Отделение ВНИИЭФ –
в ННГУ

Баскетбольное
обострение

Открылось новое структурное
подразделение РФЯЦ-ВНИИЭФ –
научно-исследовательское математическое отделение на базе
ННГУ им. Н. И. Лобачевского

На прошлой неделе информационно
взорвался саровский баскетбольный клуб «Атом» гневным сообщением о том, что клуб сняли с чемпионата. Разбираемся в ситуации
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Прошел месяц после
смены управляющей
компании
Дом с 1 ноября 2019 года общим
решением жильцов перешёл на обслуживание «Управлением домами в
Сарове». С тех пор многое изменилось
Стр. 7
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на правах информационного обслуживания

Отделение ВНИИЭФ – в ННГУ

100-летие разработчика Юрия Мирохина

3 декабря состоялось открытие нового структурного подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ – научно-исследовательского (математического)
отделения на базе ННГУ им. Н. И. Лобачевского

3 декабря в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ прошёл вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения талантливого конструктора,
учёного и организатора, одного из первых разработчиков ядерного оружия, лауреата Ленинской и Государственных премий
Юрия Валентиновича Мирохина

Пресс-отдел
ВНИИЭФ

В презентации нового подразделения приняли участие руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ, представители правительства
Нижегородской области, профессорско-преподавательский состав Университета
Лобачевского, магистранты.
Вновь открытое математическое
отделение с гражданской тематикой создано как подразделение института теоретической и
математической физики РФЯЦВНИИЭФ. Оно будет располагаться в Центре инновационного
развития Университета Лобачевского. На площади в 800 кв.
метров предусмотрены учебные
аудитории и лаборатории, аттестованное помещение с высокопроизводительными серверами и
коммуникационным оборудованием, которое включает защищённый канал связи с саровским ядерным центром. Тематика

лабораторий связана с развитием функциональных возможностей пакета программ «ЛОГОС»,
разработанного РФЯЦ-ВНИИЭФ.
«Мы присутствуем при открытии совершенно нового для нашей
страны проекта, когда на площадке университета ведущее
предприятие основывает своё
подразделение. Сегодня самый
крупный в Европе исследовательский центр, находящийся в
Сарове, создаёт своё большое
подразделение на базе Нижегородского университета в соответствии с мировой тенденцией, чтобы рядом были и теория,
и приложение», – подчеркнул на
открытии президент Университета Лобачевского Роман Стронгин.
Деятельность математического отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ
направлена на решение задач
научно-образовательного центра Нижегородской области
«Техноплатформа 2035» (один
из пяти НОЦ, создаваемых в
рамках нацпроекта «Наука»),
в том числе разработки и внедрения суперкомпьютерного
моделирования в высокотехнологичные отрасли экономики,

а также развитие кадрового потенциала в этой области.
«Для нас сегодня, действительно, знаменательный день, он связан с решением важной задачи
национального уровня, – отметил
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. – Особая связь
между Саровом и университетом
началась с наших отцов-основателей – директора ВНИИЭФ
Евгения Аркадьевича Негина и
ректора Андрея Григорьевича
Угодчикова. Именно тогда были
заложены основы сотрудничества для решения совместных
задач. Сегодня на базе университета Лобачевского мы открываем математическое отделение Российского федерального
ядерного центра. Математическое отделение в Сарове насчитывает более 800 сотрудников,
здесь будет порядка 200. Первый отдел из 28 человек, который
образуется в Нижнем Новгороде, по своему составу уникален. Для ведущих специалистов
в области математики – докторов, кандидатов, ассистентов,
магистров, студентов предоставляется возможность начать

свою деятельность с участием
в реализации новых национальных проектов. Хотел бы отметить, что этому придаёт большое
значение Госкорпорация «Росатом», и это первый шаг в создании научно-образовательного
центра Нижегородского региона.
Для меня, как уроженца Нижегородской области и всю жизнь
работающего здесь, это серьёзное решение, и я лично буду отвечать за реализацию данного
направления деятельности. Спасибо университету Лобачевского
за поддержку нашей инициативы.
Я думаю, у нас всё получится!».
«Открытие нового отделения
является важным событием в
рамках выполнения поручения
Президента по организации региональных НОЦ, а также пилотным проектом подготовки кадров
Министерства науки и высшего
образования РФ по суперкомпьютерным вычислениям», – резюмировал первый проректор по
экономическому и инновационному развитию ННГУ Вадим Сайгин.
Справка: Структурно отделение представлено тремя научно-исследовательскими лабораториями. На данном этапе
численность сотрудников отделения составляет 28 человек, включая 11 докторов и 10 кандидатов
наук. Деятельность первой лаборатории будет направлена на развитие функциональных возможностей пакета ЛОГОС-Прочность.
Цель работ состоит в реализации цифровых моделей материалов, а также численных методов решения задач прочности.
Необходимость в этом направлении возникла как следствие
отказа от традиционной парадигмы проектирования сложных
высокотехнологичных изделий.
Разработка того же реактора или
самолёта предполагала получение реального опытного образца и
доводку его до требуемых характеристик на основе натурных
испытаний. Парадигма Новой Технологии проектирования состоит в
разработке цифровых двойников
изделий и реализации требуемых
характеристик за счёт виртуальных испытаний. Без цифровых
моделей материалов и конструкций Новая Технология проектирования и создания высокотехнологичных изделий невозможна.
Основу коллектива первой лаборатории составили сотрудники
высокой квалификации из научно-исследовательского института
Механики ННГУ. Научный потенциал института обеспечен высокотехнологичной экспериментальной базой, которая на данный
момент по праву считается одной
из лучших в стране. Лаборатория
номер 2 ориентирована на развитие функциональных возможностей ЛОГОС-Препост. Основная
предпосылка этих работ в том, что
современные системы инженерного анализа (в том числе ЛОГОС)
немыслимы без эффективных
инструментов построения трёхмерных геометрий и подготовки их к последующим численным

расчетам. При этом процесс
промышленного построения
3D-цифрового двойника трудоёмкий – он предполагает участие
специалистов высокой квалификации и может занимать недели и
даже месяцы интенсивной работы.
Задача второй лаборатории ориентирована на создание и развитие средств автоматизации
этого процесса. Разрабатываемые компоненты в рамках пакета
ЛОГОС-Препост призваны минимизировать и даже исключить в
ряде случаев участие человека
на самых трудоёмких этапах этого процесса. Основа коллектива
второй лаборатории – это сотрудники кафедры информатики и
автоматизации научных исследований (ИАНИ) института информационных технологий, математики и механики (ИТММ). Это
профессионалы, которые за время работы в рамках хозяйственных договоров с Федеральным
Ядерным Центром приобрели
практический опыт по созданию
и интеграции программных решений в ЛОГОС-Препост. Функционирование третьей лаборатории
связано с развитием возможностей модульно-интеграционной
платформы ЛОГОС-Платформа.
Проблема, над решением которой будет сосредоточена работа
лаборатории, состоит в том, что
использование суперкомпьютерных двойников решает задачу
сокращения натурных испытаний,
но при этом резко возрастают
объёмы проводимых виртуальных испытаний. Использование
методов оптимизации и элементов искусственного интеллекта должно обеспечить прогнозирование параметров цифровых
двойников, реализующих заданные характеристики реальных
изделий. Это позволит сократить издержки, связанные с проектированием и разработкой
высокотехнологичной продукции. Команда третьей лаборатории сформована из сотрудников
кафедры ИАНИ. Это профессионалы в области математического моделирования и разработки
алгоритмов решения большеразмерных трудно решаемых задач.
Этой командой разрабатывались
и внедрялись программные решения по планированию и управлению высокотехнологичными
производствами. Были созданы
и поддерживаются программные средства физического проектирования интегральных схем.
Развиваются средства решения
задач на сверхбольших графах
для супер-ЭВМ – число неизвестных в задачах данного класса
измеряется миллиардами неизвестных. Получены программные инструменты для решения
реальных задач в области добычи, транспорта и переработки
углеводородов. Команда имеет
уникальный опыт в создании наукоёмких программных решений в
сфере логистики и моделировании технологических процессов.


приобретённый в военное время,
позволили ему быстро встать
в строй ведущих специалистов.
Впоследствии он стал признанным научно-техническим лидером. Он был среди тех руководителей, которые сформировали
профессиональную школу конструкторского бюро. Мы стараемся её поддерживать и развивать, воспитывать молодое
поколение на таких примерах
служения Отечеству. Память
о Юрии Валентиновиче останется в сердцах каждого, кому
посчастливилось хоть раз соприкоснуться с этим человеком».

Пресс-отдел
ВНИИЭФ

Юрий Валентинович родился 17
ноября 1919 года в Пятигорске. В
1938 году он поступил в Ленинградский электротехнический
институт. В июле 1941 г. ушёл
добровольцем на фронт и всю
войну сражался на Ленинградском фронте. После демобилизации восстановился в институте
и после его окончания в апреле 1948 году приехал в КБ-11.
Отбирал его лично Ю. Б. Харитон. В КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ)
Юрий Валентинович проработал с 1948 по 1983 гг., пройдя путь от инженера до первого
заместителя главного конструктора – начальника сектора.
Юрий Мирохин принимал участие в создании первых отечественных ядерных зарядов, осуществлял научное руководство
работами по созданию радиодатчиков и радиоконтрольной
аппаратуры для боеголовок баллистических ракет. Кандидат
технических наук. Автор и соавтор более 200 уникальных разработок. Награждён орденами

Своими воспоминаниями также поделились советники при
дирекции – заместители главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ
Юрий Файков и Евгений Яковлев,
заместитель главного конструктора – начальник отдела Сергей
Колесников, внук юбиляра –
его полный тёзка Юрий Валентинович Мирохин и другие.
Ленина, Октябрьской Революции,

Савченко – рассказала о семье

Трудового Красного Знамени.

и военных подвигах своего деда.

Ведущий вечера – главный специалист Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ
Виктор Иванович Лукьянов –

Коллеги и друзья тепло вспоминали время работы с этим
замечательным человеком.

напомнил собравшимся о тру-

«Есть категория людей, память

довом пути юбиляра. Внучка

о которых не тускнеет по про-

Юрия Валентиновича – Оксана

шествии многих лет, – отметил

главный конструктор РФЯЦВНИИЭФ Владимир Морозов.
– Именно к таким людям относится Юрий Валентинович Мирохин. Природная острота ума,
многообразие научно-технических интересов в совокупности с блестящим образованием, а также бесценный опыт,

НАГРАЖДЕНИЕ

О празднике семейных юбиляров
Юбилейные поздравления семейных пар, имеющих большой стаж совместной жизни, уже стали традицией
Пресс-отдел
ВНИИЭФ

В октябре депутат городской
Думы Ирина Старостина вместе
с помощником депутата Татьяной Барышевой и начальником
отдела ЗАГС Мариной Егоровой
поздравляли супружеские пары:
Алексея Александровича и Веру
Николаевну Прохожевых, отметивших 70-летнюю годовщину
семейной жизни – Благодатную
свадьбу, и Николая Алексеевича и Нину Васильевну Шаниных,
отметивших 60-летнюю годовщину свадьбы – бриллиантовый юбилей супружеской жизни.
70 лет счастливого союза – это
благо, данное судьбой, настоящее чудо! Любовь Алексея Александровича и Веры Николаевны
достигла небывалого расцвета и
живёт в их сердцах по сей день.
Это событие достойно уважения и

является примером для молодого
поколения. За долгую семейную
жизнь супруги приобрели надежную поддержку и опору – детей и
внуков, которые их часто навещают, помогают им и во всём поддерживают. А любовь, внимание и забота родных – это самое
главное. Супруги перенесли на
своих плечах тяжёлые военные и
послевоенные годы, выстояли в
период великих перемен. Алексей
Александрович и Вера Николаевна не искали лёгких дорог, вместе преодолевали трудности. Они
доказали, что союз двух любящих
сердец неподвластен превратностям судьбы. Общий трудовой
стаж на двоих – более 100 лет!
Ровно 60 лет назад, в бюро ЗАГС
села Шатки-1 (Саров) подписи в акте гражданского состояния надёжно скрепили союз
двух любящих сердец – Николая Алексеевича и Нины Васильевны Шаниных. Этот брак,
проверенный временем, называют в честь самого прочного
минерала – «бриллиантовым».

Как замечательно, что в нашем
городе живут такие удивительные люди, для которых семья и
верность – очень важные понятия. А семейное счастье супругов
Шаниних являет собой пример
тех самых любви и уважения, без
которых немыслима наша жизнь.
Дружная, сплочённая семья получилась у Николая Алексеевича и Нины Васильевны – двое
детей, две внучки и три правнука. Это настоящее богатство,
дороже любых бриллиантов.
«Бриллиантовые» супруги поставили свои подписи в Книге почётных юбиляров Отдела ЗАГС г. Саров. Егорова М.,
начальник отдела ЗАГС, вручила супругам Шаниным Н. А. и
Н. В. Почётное свидетельство о
заключении брака. Слова благодарности и признательности в адрес юбиляров выразил
Депутат городской Думы городского округа Саров Старостина И. Н., вручив обоим семейным парам памятные подарки.


Также в зале основной экспозиции Музея ядерного оружия
РФЯЦ-ВНИИЭФ была представлена посвящённая Ю. В. Мирохину плакатная фотовыставка,
созданная на основе материалов из архива ВНИИЭФ, частных и семейных архивов.
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ЮНКОР
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Школа № 20. Туризм, спорт, краеведческий музей

Бассейн

Начиная этот проект, конечно, хочется сразу рассказать о родной мне «Двадцатке»

В Сарове Бассейном называют водоём, расположенный
в конце улицы Силкина около Комсомольской площади

Ева
Дитш

Школа № 20 была построена в
1963 году на проспекте Ленина, 52. Первым директором стал
Вениамин Павлович Фокин –
участник Великой Отечественной
войны, а в настоящее время школой руководит Елена Воробьёва.
С самого открытия школа работала напряжённо, в две смены.
На одну смену перешли в 1968
году, когда было сдано в эксплуатацию ещё одно здание (пристройка). Со дня основания
школы её окончило 44 выпуска
учащихся, среди них 78 медалистов. В школе с 2005 года функционируют профильные классы
математического направления.
Сейчас в школе существует музей
краеведения и туризма. Инициатором его создания выступила заведующая библиотекой
Светлана Высоцкая. В 2003 году
музей занял 1 место в конкурсе школьных музеев, посвящённых истории края, и награждён дипломом Минобразования
Нижегородской области. В мае
этого же года Министерством
Образования РФ выдано свидетельство о присвоении ему звания «Школьный музей». В школе
проводится большая работа по
патриотическому воспитанию.
Так, в музее организован мемориал выпускников-героев: Сергея
Худякова, погибшего в Афганской
войне, и Константина Васильева, участника антитеррористических действий против захвата заложников на «Норд-Осте».
Ученики постоянно принимают участие в различных спортивных мероприятиях и творческих проектах. Ежегодно они
участвуют в «Шиповке юных» и
соревнованиях по волейболу под
руководством учителя физкультуры Андрея Никонорова. В прошлом году волейбольная команда вышла на Всероссийский этап,
заняв на нём 3 место. Также

ребята несколько раз занимали
призовые места в проекте «Мы
помним – мы гордимся», конкурсах «Росатома», олимпиадах и
конференциях разного уровня.

Евалюция
Сарова

газете, так и в видеоформате.
Подписывайтесь на канал «Евалюция Сарова» и каждую неде-

Много лет школа сотрудничает с детской школой искусств
№ 2, педагоги которой преподают младшеклассникам русские народные песни и танцы,
рассказывают о традициях.

лю смотрите очередную переО том, что это вообще-то озеро Боровое, знают не все даже
коренные жители. Традиционно
водоём, расположенный вдоль
улицы Бессарабенко, называют «Бассейном». Мнения о том,
почему именно такое название дал народ, расходятся. Одни
утверждают, что озеро имеет искусственное происхождение, и изначально было создано
монахами в качестве купальни
для верующих. Другие рассказывают о том, что на заре жизни города, в связи с отсутствием специальных спортивных
сооружений, здесь происходили соревнования по плаванию.

Ребята очень любят и уважают своих преподавателей. Не
зря наши учителя становились
лауреатами конкурсов «Учитель
года», и их портреты попадали
на доску почёта нашего города.
Эти учителя – Юлия Чирикова,
Татьяна Шитова, Лидия Миронова, которая сейчас преподаёт в
школе № 15, Татьяна Самсонова.
В составе школы есть Почётные работники образования РФ:
действующий директор и завучи Татьяна Исаева и Наталья
Аношина, а ещё человек-легенда, учитель физики Джон Петрович Шорин. Его знает почти весь
город, ученики любят, считают
другом и наставником. Ведь как
можно не любить такого харизматичного, умного человека, который всегда готов помочь и найти
доброе слово для каждого! Джону
Петровичу 80 лет, но, несмотря
на это, он продолжает трудиться в родной школе, ведь он преподаёт физику в ней с самого
начала своей карьеры. Правда,
теперь он трудится в должности лаборанта, но это не мешает ему обучать ребят физике.
Хочется отметить ещё одного
сотрудника школы № 20 – Евдокию Евтифьевну Мокинову, больше известную, как тётя Дуся. С
1997 года тётя Дуся работала в
нашей школе педагогом дополнительного образования, вела две
секции: для учащихся 1-4 классов «Юный турист», а для учащихся 5-11 классов – «Юный
инструктор туризма», реализуя свою авторскую программу «Здоровое поколение». С
2015 года Евдокия Евтифьевна
была руководителем школьного
туристско-краеведческого клуба

живую историю Сарова как в

P.S. «Саров. Особо надёжен. Топонимический» – это совместный
проект блога «Евалюция Сарова» и «Затоновости», в рамках которого мы рассказываем

«Вертикаль», где ребята занимались 4 видами туризма: пешеходным, водным, лыжным и горным.
Для тёти Дуси туризм был образом жизни. Многие годы Евдокия Евтифьевна являлась
ответственным секретарём
Маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма г. Саров. На

всех соревнованиях по туризму она была главным судьей. В
состязаниях участвовали и её
воспитанники, которые почти
всегда становились победителями или призёрами К сожалению, тетя Дуся недавно умерла.
Ученики школы всегда ведут
интересный и насыщенный образ
жизни, учителя поддерживают

идеи своих учеников, помогают в
реализации их проектов и никогда не отказывают им в помощи.
Подводя итоги, хочется процитировать слова завуча школы Татьяны Исаевой: «Мы рады
любым ученикам, главное, чтобы
им было хорошо в нашей школе».


дачу про наш родной город.
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Чтобы попасть
в группу «Саров.
24 округ»
Вконтакте,
отсканируйте
QR-код

Чтобы попасть
на сайт депутата
Сергея «Мартина»
Кугукина,
отсканируйте
QR-код

Работы по адресной программе ведутся
ЛЕНИНА, 31. РЕМОНТ
ПОДЪЕЗДА

Сергей КУГУКИН,
депутат
городской Думы
по округу № 24

ДОРОЖКИ НА
ПИОНЕРСКОЙ, 13-15

ТРОТУАРНЫЕ ЯМЫ
Вопрос. Рядом с центральными банями тротуар в неудовлетворительном состоянии.
Ответ. Выполнен ямочный
ремонт на данном участке.

РЖАВАЯ ТРУБА
Вопрос. Улица Шверника, 12. Газовая труба, идущая вдоль дома от основной трубы в квартиру № 3, не
покрашена и заржавела.

Ответ. Работы по восстановительному ремонту внутренней отделки подъезда
№ 1 многоквартирного дома
№ 5 по ул. Победы произведены в ноябре 2019 года.

ОСТРЫЙ КОЗЫРЁК
Вопрос. Сломана крыша у входа в подвал дома по ул. Юности, 13. Были случаи рассечения
губы об острое железо! В ночное время очень плохо заметно! Просьба восстановить.
Ответ. Работы по ремонту металлического покрытия козырьков
спусков в техническое подполье
произведены в ноябре 2019 года.

СЛОМАННАЯ ДВЕРЬ
Вопрос. Московская ул., 16.
Скоро зима, у нашей входной
двери сломана нижняя петля, оторвана обшивка. Обратите внимание на нас!

Ответ. Работы по ремонту входной двери произведены в ноябре 2019 года.

ЗАКРЫТИЕ КРЫШИ
Вопрос. Ул. Московская, 10/1.
Необходимо закрыть выход
на кровлю в первом и во втором подъездах, забить окна
в первом подъезде.
Ответ. Работы по закрытию
дверей выхода на кровлю и
окон в местах общего пользования подъезда № 1 произведены в ноябре 2019 года.

МУСОРНАЯ КУЧА
Вопрос. Улица Дзержинского, 11.
О реализации благоустройства территории, после переделывания дворовых дорожек
на асфальтовые, отчитались,
а мусор за чей счёт вывозиться будет? Или решили так
оставить? Арт-объект??
Ответ. Готово. Мусор с территории вывезен.

ДВОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Ответ. Окрашивание газовой
трубы, расположенной на фасаде многоквартирного дома
№ 12 по ул. Шверника, произведено в ноябре 2019 года.

СТРАШНЫЙ ПОДЪЕЗД
Вопрос. Улица Победы, 5, подъезд 1. Несмотря на проведённый в 2015 году косметический ремонт, состояние
подъезда находится в плачевном состоянии. Прошу принять
меры. Этот подъезд, по-моему,
самый ужасный из всех.

Вопрос. Отсутствует освещение на улице Куйбышева между домами № 13А и № 17.
Ответ. Решение вопроса по благоустройству дворовой территории
многоквартирных домов № 13А и
№ 17 по ул. Куйбышева возможно в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. Согласно условиям проекта обеспечение благоустройства дворовых
территорий города возможно по

минимальному и дополнительному перечню работ. Все работы, относящиеся к минимальному
перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, установка урн, лавок, а также устройство
наружного освещения), не требуют софинансирования со стороны населения. Работы, относящиеся к дополнительному перечню
(ремонт тротуаров, устройство
детских и спортивных площадок,
площадок для выгула животных, площадок для сбора отходов, установка ограждений, озеленение территорий), требуют
софинансирования со стороны
населения. Для участия в программе требуется подача заявки,
принятие решения собственниками помещений в многоквартирном доме о проведении благоустройства дворовой территории
и оформление иных документов в соответствии с постановлением Администрации города
Сарова от 05.09.2017 № 2871 «О
мерах по обеспечению своевременной разработки и утверждения муниципальной программы формирования современной
городской среды города Сарова
Нижегородской области в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022
годы». Вся информация о сроках приёма заявок доводилась
управляющими организациями до
жителей многоквартирных домов.
Учитывая, что реализация вышеуказанной программы запланирована до 2022 года, благоустройство дворовой территории
возможно при активном участии
жителей многоквартирных домов.

НЕОСВЕЩЁННАЯ
ДОРОЖКА
Вопрос. Ул. Ленина, д. 46. Пеше-

Завершилась долгая эпопея с
ремонтом пешеходных дорожек,
идущих от магазина «Деревяшка» во дворы домов 13 и 15 по
улице Пионерская. Напомню, что
эти работы были внесены мной в
адресную программу ещё предыдущего года. Но в связи с тем, что
подрядчик, выигравший конкурс,
не справился с объёмом работ,
реализация этого проекта сильно отложилась. Тем не менее, в
ноябре уже этого года все работы

были завершены. Я постоянно
получал обратную связь от жильцов близлежащих домов. В итоге удалось даже внести в проект
изменение уже на стадии реализации. Подрядчик пошёл навстречу и установил металлические
перила вдоль спуска к дому 13
по улице Победы, изначально не
предполагавшиеся. Теперь спускаться к этому дому будет удобно и маломобильным гражданам.

Запрос. Обратились жители второго подъезда дома 31 по проспекту Ленина. Попросили оказать помощь в организации
ремонта подъезда. На сегодняшний день вид весьма неприглядный. Совершенно очевидно, что
требуется косметический ремонт.
Решение. По моей заявке в
управляющую компанию МУП
«Центр ЖКХ» ремонт подъезда
внесён в план на третий квартал 2020 года. Как показывает
практика – обозначенные сроки
не всегда соблюдаются, поэтому
прошу жителей подъезда сообщать мне о том, что работы в
указанное время не начались.
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СПИСАНИЕ ПЕНИ
Запрос. Обратился житель дома
16 по улице Александровича с
просьбой оказать содействие в
решении вопроса по списанию
пени, начисленных за коммунальные услуги. Сам обратившийся инвалид в городе долго
не был – находится на лечении.
Решение. Организовал встречу с юристом МУП «Центр ЖКХ».
При мне юрист объяснил жителю все нюансы, помог составить заявление в биллинговую
компанию на списание пени.

ПЕШПЕРЫ НА СОСИНА
Вопрос. Напомню, что в связи с регулярными обращениями
жителей домов по улице Сосина,
написал обращение в комиссию

по безопасности дорожного движения с просьбой организовать
на этой улице пешеходные переходы. Добился принятия решения о том, что пешеходные переходы к парку на улице Сосина
необходимо организовать. После
того, как сообщил об этом в газете, ко мне от жителя поступил
запрос с просьбой уточнить, где
конкретно будут размещаться пешеходные переходы.
Ответ. На улице Сосина будут
организованы два пешеходных перехода к парку – один
возле перекрёстка с Ушакова, другой, соответственно, с Александровича.


ходная дорожка и подходы к
мусорному контейнеру не освещены. При невозможности установки стационарных фонарных

МЕДИЦИНА

Ультразвуковая диагностика (УЗИ) 3D/4D

столбов, предлагается установить светильники на стены домов № 44 или № 46.
Ответ. Для решения вопроса по
установке дополнительного освещения на фасаде домов №№

Применение ультразвука считается безболезненным, безопасным и малоинвазивным (так как датчик касается лишь поверхности кожи),
но крайне информативным методом обследования детей. Оценка состояния здоровья невозможна без данных ультразвуковой диагностики
Академия
здоровья

44 или 46 по пр. Ленина жителям необходимо провести общее
собрание собственников помещений жилого дома. По вопросам голосования и оформления
протокола общего собрания Вы
можете обратиться в отдел по
работе с населением МУП «Центр
ЖКХ», адрес: Шевченко, 27а
(1 этаж), контактный телефон:
9-91-67. Так же решение данного вопроса возможно в рамках
реализации приоритетного про-

ВИДЫ ДЕТСКИХ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Помимо обязательных диагностических процедур, ультразвуковое
исследование требуется также
для подтверждения и исключения
различных заболеваний в кардиологии и неврологии, а также в
гастроэнтерологии и ортопедии.
Детям с рождения и до совершеннолетия по показаниям проводятся следующие виды ультразвуковой диагностики:

екта «Формирование комфортной городской среды» на 20182022 годы. По вопросу участия
в программе жители данного
жилого дома могут обратиться в
Департамент городского хозяйства Администрации г. Саров
(контактный телефон 9-90-73).

• УЗИ головного мозга – одно
из наиболее важных обследований. Обычно нейросонография
проводится детям до года, пока
не закрылся родничок. Возможность дальнейшего проведения

процедуры зависит от аппаратуры и квалификации врача ультразвуковой диагностики. Показаниями являются недоношенность,
гипоксия в родах, судороги,
задержка психомоторного развития, родовая или бытовая травма.
Детям от года процедура назначается при головных болях, головокружениях,
обмороках, нарушении памяти или внимания у ребёнка.
• УЗИ шейного отдела позвоночного столба является вспомогательным методом и проводится по назначению невролога.
Исследование осуществляется
для подтверждения диагноза при
подозрении на мышечную кривошею, при родовой травме, обвитии пуповиной в родах, снижении
мышечного тонуса конечностей.
• УЗИ брюшной полости делается грудным детям обязательно.
Оно позволяет выявить изменения органов и подготовить план
лечения. В ходе ультразвукового

исследования врач оценивает размеры и структуру печени, селезёнки, желудка, желчного
пузыря и поджелудочной железы.
• УЗИ почек и мочевого пузыря – незаменимое исследование
при подозрении на пиелонефрит.
Это заболевание протекает без
видимой симптоматики и влечёт
за собой нарушения в функционировании мочевыделительной
системы. Ультразвук позволяет оценить состояние почек, их
структуру и определить наличие воспаления. Назначается при
болях в пояснице и при мочеиспускании, нарушениях мочеиспускания, субфебрильной температуре.

• Эхография органов малого таза у девочек – важнейшая диагностическая процедура в детском возрасте, так как
большая часть нарушений репродуктивной системы является
врождённой, а патологии протекают без видимых симптомов. Раннее их выявление даёт
возможность детскому гинекологу своевременно предложить необходимое лечение.

• УЗИ щитовидной железы назначается педиатром или эндокринологом при признаках ожирения,
подозрении на сахарный диабет и
других эндокринных нарушениях.

• УЗИ тазобедренных суставов делается новорожденным
для исключения дисплазии и
неврологических патологий, связанных с гипертонусом мышц.
Главным показанием является недостаточное разведение ног маленького пациента.

«Академия здоровья» предлагает новое обследование
для детей – кардиомониторирование (ХОЛТЕР). Запись
по телефону: 7-61-11.

МУЗЫКА

Концерт «Диалоги»

В январе саровчане смогут насладиться фортепианной музыкой
актерской игрой. На глазах зрителя в чёрном кабинете сцены будет
разыграно действо, в котором
актёрское мастерство и фортепианное искусство предстанут в
своём аутентичном виде без возможности скрыться за шумом
фонограмм, декораций, видеоряда и других театральных «ширм».
Музыку к концерту написал и
исполняет лауреат международных конкурсов, джазовый

пианист и композитор Евгений
Борец, за плечами которого, наряду с несколькими сольными альбомами, музыка к кинофильмам
и театральным постановкам. Тексты выдающихся авторов в собственной интерпретации представит известный российский
актер, заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Его
невероятное мастерство перевоплощения давно известно искушенной театральной публике.

• Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) осуществляется в первый
год жизни для оценки структуры сердца и исключения
его патологических изменений. Назначается при шумах в
сердце и других показаниях.

• УЗИ органов мошонки у мальчиков назначается детским урологом при болях в области мошонки,
травмах, водянке яичек, увеличении мошонки в размерах, а также при опухоли яичек или наличии кисты семенного канатика.



2 января состоится премьера концерта для фортепиано с актером
«Диалоги» по мотивам известных рассказов и повестей К. Воннегута, А. Куприна, С. Довлатова,
М. Зощенко. Концерт «Диалоги»
– совершенно новый для российской театральной сцены жанр, это
разговор пианиста и актёра, где у
каждого есть свой полноценный
голос. Музыкальная нить концерта переплетена с сюжетной линией литературных произведений и

• УЗИ пазух носа назначается отоларингологом при частых ринитах, стойкой заложенности носа.

В течение одного концерта будет
представлен практически весь
спектр театрального жанра: драма, комедия, трагедия, сатира.
«Диалоги» Даниила Спиваковского и Евгения Борца рождают у зрителя совершенно новые
ощущения и позволяют гораздо глубже окунуться в перипетии известных сюжетов.


НОВАЯ УСЛУГА



8

#Официоз

www.gazeta.sarov.info
№46 (366), 07 декабря 2019

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА–2019

Чтобы обсудить этот материал
на сайте «Колючий Саров»,
отсканируйте QR-код

Баскетбольное обострение
Михаил Маркелов

Сразу побежали информационные круги по воде: закрытые встречи, совещания, поиск
вариантов финансирования и
помощи клубу. Обиды, переговоры и опять обиды.
С 25 ноября у всех было время
остыть, а у меня разобраться с
тем, как обстоят дела на самом
деле. Потому давайте разберём ситуацию вокруг финансирования БК «Атом» и спортивных клубов в Сарове подробней.
В эфире «Умного радио» в рамках
передачи «Пятый комитет» в этом
мне помогли сделать мои гости:
– Александр Михеев, заместитель директора Департамента по
делам молодёжи и спорта. Отвечает за направление спорта.
– Сергей «Мартин» Кугукин, депутат городской думы по округу
№ 24, главный редактор отдела
СМИ ГК «2 Аякса». Глубоко погружён в городскую проблематику.
Оговорюсь сразу, к баскетболистам отношусь уважительно. Костяку игроков БК «Атом»
за 35 лет, играют на превосходном для любителей уровне. Сами в отличной форме. В общем, моё почтение.
А теперь к сути.
По бумагам БК «Атом» – АНО
(автономная некоммерческая организация). Клуб выступает на любительском уровне (это важно!). То есть игроки
собираются и занимаются
своим хобби в свободное от
основной работы время.
Команда существует 18 лет с
2001 года. Факт: в течение многих лет самоорганизованные
любители получают финансирование из бюджета города.
Статистика финансирования за последние годы:
2016 год – 650 тысяч рублей;
2017 год – 1 млн. 480
тысяч рублей;
2018 год – 2 млн. 204
тысячи рублей.
Важно отметить, аналогично из бюджета Сарова много лет финансировались: ФК
«Саров», ХК «Саров» и спортивный клуб «Панкратион».

Областным законодательством с
2019 года была введена верхняя
планка такой денежной поддержки. В этом году в бюджете города
на БК «Атом» заложено 936 тысяч
рублей. На текущий момент из них
израсходовано около 600 тысяч
рублей. Команда до конца года
имеет право освоить ещё 300
тысяч рублей. Это просто факт.
Потому фраза: «Самую титулованную команду Нижегородской
области сняли с чемпионата по
финансовым причинам!» – для
меня загадка. Деньги-то есть!
Кроме того в этом году АНО имело право заявиться на гранты городской администрации и
получить ещё до 100-200 тысяч
рублей, чего сделано не было.
Надо отметить, что с января
по апрель 2019 года из бюджета деньги клубу не поступали
из-за того, что депутатам надо
было принять механизм финансирования после изменения
областного законодательства.
Сергей «Мартин» Кугукин рассказал подробней о проделанной
работе депутатов: «Наш гарант
конституции Владимир Путин
вышел с инициативой финансирования таких вот клубов и объединений через другую систему,
а не напрямую из бюджета. Когда
взрослые люди на любительском
уровне для себя занимаются
каким-то спортом, им оказывается помощь через определённую систему грантовой поддержки КНО, и весь прошлый год мы с
коллегами-депутатами занимались законотворчеством и проводили наши нормативные документы, чтоб система заработала».
Формально в начале 2019 года
ребята играли за свои: «игроки команды «Атом» играли за свой счёт (осуществляли трансфер на своих машинах
и ездили без суточных)».
Фактически, финансовую помощь
в размере 200 тысяч рублей
команде оказал ВНИИЭФ. Об
этом почему-то вслух сказано не было. Опять загадка.
Пройдёмся ещё по неприглядным фактам, про которые никто из клубов города не
любит рассказывать. БК «Атом»,
ФК «Саров», ХК «Саров» и другие команды города занимаются в зале спорткомплекса
«Юниор», на стадионе «Икар», в
Ледовом дворце, в тренажёрном зале и на других площадках
города на бесплатной основе.
Прямо сейчас можно взять
листочек и прикинуть, сколько

бюджету Сарова стоит обслуживание спортивных сооружений,
где ребята занимаются круглый
год по несколько часов в неделю. Город оплачивает освещение, отопление, работу персонала, амортизацию объектов. Это
тоже сотни тысяч рублей поддержки, которые команды опосредованно получают из бюджета. Но про это никто даже
задумываться не хочет. Мелочи. Само собой разумеющееся.
Александр Михеев, как чиновник,
отвечающий в Сарове за спорт
рассказал о механизме предоставления помещений и площадей: «Сперва, желающим необходимо создать Федерацию. Для
этого по действующему законодательству достаточно трёх
человек, которые написали и приняли устав и зарегистрировались в Минюсте. У такого объединения нет расчётного счёт и
иных юридических взаимоотношений, зато после Федерация
может обратиться к нам в департамент, и мы постараемся подобрать площадку для того вида
спорта, которым они занимаются для бесплатных тренировок».
А теперь самое главное!
Зафиксируем, БК «Атом» –
автономная некоммерческая организация. Со своим
директором Алексеем Ковтуном. Играют любители. В свободное от работы время.
Причём тут вообще городская
администрация, в адрес которой
претензии? «Ну как причём? Мы
же играем за честь города! Поднимаем авторитет Сарова в области! Имя города звучит!». Именно
такие аргументы слышу я в ответ.
Повторюсь, команде БК «Атом»
18 лет. Не знаю, как вам, но
мне, как горожанину, от саровских любителей, обыгрывающих каких-нибудь любителей
из Выксы, ни холодно ни жарко. Авторитет города для меня
как был на месте, так и остался.
Другое дело, что такой титулованный клуб должен стимулировать
развитие баскетбола в городе!
Дети должны видеть прекрасный
пример взрослых, толпой записываться в секцию и самозабвенно
кидать мяч в кольцо. Особенно в
прошлом году, когда клуб получил
2 с лишним миллиона рублей за
год. А с учётом того, что команда побеждает на уровне ПФО, мы
вообще должны стать кузницей
баскетбольных кадров в области, как минимум. Логика такая.
А по факту за 18 лет существования клуба в составе сменилось
всего 5-7 человек. Всё. Логичный
вывод, что кураторства, «менторства», какой-то правопреемственности попросту нет. Это
правда, клуб «Атом» открыт для
всех желающих: можно прийти на
тренировку, показать себя. Если
ты с хорошей базой, тебя возьмут
в состав. Но факты – вещь упрямая. 5-7 новых человек за 18 лет.
Потому лично для меня фраза
«Мы играем за честь города!» –
манипуляция, которая не имеет
за собой ничего кроме амбиций
талантливых баскетболистовлюбителей, желающих получать

деньги на своё хобби из городского бюджета, попросту перекладывая ответственность.
Противоположный пример – футбольный клуб «Саров», который
тоже поддерживает бюджет. В
этом сезоне в команде сменилась половина состава, пришли молодые ребята, которым
по 17 лет. До этого многие из
них играли в юношеской команде ФК «Икар-2 Аякса», а с этого года уже выходят на поле с
опытными саровскими игроками. Да, результаты сезона – не
очень. Зато вот вам пример преемственности. Вот она подрастающая смена, мы её видим,
и за такую команду искренне
хочется болеть. А если подходить по-хозяйски, то для города, для развития спорта в городе
такой футбол целесообразен!
Про ХК «Саров» ещё коротко скажу. Профессиональной команды
в городе больше нет. Сейчас на
лёд выходят любители. В прошлом сезоне эти игроки выступали под тэгом ХК «СаровИнвест»,
но титульный спонсор (он же создатель клуба) больше не захотел
финансировать хоккей. Поддержкой команды аналогично занимается городская администрация.
Сейчас есть проблема с экипировкой, формой, но диалог идёт, о
проблемах известно. Это главное.
Ещё есть саровские хоккейные детские команды. Которые, я надеюсь, будут со временам аналогично смыкаться

Чтобы попасть в группу
Вконтакте «Саров МКР15», отсканируйте QR-код

Алексей Городничев, 10 округ:
в диалоге с жителями

На прошлой неделе информационно взорвался саровский баскетбольный клуб «Атом» гневным сообщением на своей странице в
социальных сетях громкими словами: «ПАЗОР, Администрация города! Баскетбольный клуб «Атом» (Саров) СНЯЛИ С ЧЕМПИОНАТА!»
(орфография и пунктуация автора сохранены)

РАБОТА
В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

со взрослыми любителями. Вот так должно быть.
Из обращения БК «Атом»: «В
начале года закрыт футбольный клуб ФК «Саров». Ситуация
с хоккеем в городе близка к краху». Выходит, это же попросту
неправда. Да, произошли изменения, но все команды играют.
Зачем такие громкие заявления делать – для меня загадка.
Что-то по итогам погружения в тему этих самых загадок накопилось много, а разгадка мне видится очень простой:
1. Мужикам в БК «Атом» почти
всем за 35 лет. В таком возрасте уже не солидно выходить с
публичным обращением, которое
рассыпается в пыль при попытке разобраться в ситуации, зато
«бьёт» по эмоциям горожан.
2. Администрация готова, сидит
(и всегда сидела) за столом
переговоров с БК «Атом», предлагала разумные варианты и
давала советы, например, по участию в грантовых конкурсах.
3. И самое важное. Я за то, чтоб
команда играла, однозначно. Но я
хочу, чтоб в команду приходили и
за «честь Сарова» бились и молодые парни. Тогда и трибуны будут
не полупустые, и аргументировать свои просьбы финансовой
поддержки будет гораздо проще.


В городскую думу внесены проекты решений и законодательные инициативы:
1. О целесообразности строительства зоны отдыха на
ул. Московская севернее дома
№ 37 в МКР-15 для создания сквера вместо пустыря.
2. Смещение сроков выполнения
городской адресной программы благоустройства депутатских округов на летний период
с 3-го на 2-й квартал для повышения качества и полноты работ,
пилотный проект успешно реализован в 2019 году: на округе № 10 все плановые работы завершены к 01.10.2019.
3. Поправки к бюджету Сарова на 2019 год.
Включить в бюджетные расходы 2019 года средства на:
• реконструкцию трибун с подтрибунным помещением – легкоатлетическим манежем
и галереи стрелкового тира
СОШ № 13 (ул. Гоголя, дом 12)
с восстановлением вентиляции, отопления и освещения;
• проект строительства пешеходного моста через р. Сатис
западнее Лыжной базы;
• проект строительства сквера на пустыре ул. Московская–
Берёзовая севернее 37 дома;
• проект благоустройства Северного парка севернее ул. Берёзовая;
• проект строительства новых детских садов
в МКР-22 и МКР-21;
• строительство канализации в МКР-16/2;
• группы продлённого дня в школах Сарова;
• бесплатные завтраки для всех школьников;
• благоустройство дворов по
600 тыс. руб. на каждый округ в год.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
• Сбор более 1 000 подписей горожан за строительство детских
садов в МКР-21 и 22, в бюджет
Сарова на 2019 и 2020 год
заложены средства на проект детского сада в МКР-22.
• Сбор подписей горожан за
ремонт плитки на уличном тротуаре вдоль дома 29
ул. Московская, внесена поправка в бюджет 2020 года.
• Участие на День Знаний
02.09.2019 в линейках в средних школах № 11 и № 13, школам
подарены демонстрационные
шахматные доски для развития
детей, школе № 11 –
велопарковка на 12 мест.
• Финансирование и проведение
весеннего праздника микрорайона «Масленица» 9 марта в
МКР-15 на пустыре, «День двора»

и «День рождения клуба» у домов
21 и 40 ул. Московская весной и
осенью совместно с клубом ЦВР
«Мечта» и депутатами Смирновым С. М. и Ульяновым А. С.
• Финансирование и организация благоустройства территории школы № 11 (демонтаж и
вывоз старых столбов забора и
цветочниц, завоз и планировка
земли) для создания безопасной
зоны отдыха совместно с депутатами Боровским В. Ю., Корнеевым Д. М. и Куприковым С. П.
• Участие во встречах с ветеранами города и ВНИИЭФ в Ветеранском центре № 4 на Юности,
14, ЦКиД ВНИИЭФ, клубе ЦВР
«Мечта» на ул. Московская, 80.
• Участие в выборной конференции Общества инвалидов Сарова в клубе ЦВР «Мечта», выбран
новый председатель правления Общества инвалидов Сарова, преодолён кризис в работе Общества инвалидов.
• Участие в благотворительном
футбольном матче на Дне города
12.06 между сборными командами городской думы, Администрации Сарова и Театра Драмы.
• Проведение праздников Нового года и Дня Победы для
ветеранов и инвалидов в клубе «Мечта», оказана спонсорская помощь на чаепитие.
• Оказана финансовая помощь:
– клубу ЦВР «Мечта» на призы и угощение детям на праздники «День двора», «День
рождения клуба» и «Праздник микрорайона»;
– обществу инвалидов
МКР-8, в том числе на материальную помощь, членские
взносы, новогодние подарки
детям, автобусные поездки;
– совету ветеранов и юбилярам;
– детям и спортсменам, представляющим Саров на олимпиадах, конкурсах и соревнованиях российского и
международного уровня,
совместно с другими коллегами-депутатами городской думы;
– ветеранам Центра № 4 по работе с неработающими пенсионерами на приобретение звукоусиливающей техники для проведения
праздничных мероприятий.

РАБОТА НА ОКРУГЕ
• Подготовлена адресная программа благоустройства дворов
округа 10 на 2019 и 2020 годы.
Программа 2019 года выполнена в сентябре 2019 года.
• Организованы собрания жителей домов для включения дворов
округа № 10 в Федеральную программу благоустройства «Формирование комфортной городской
среды» в Сарове на
2018-2022 годы, дворы получили
дополнительное финансирование:
– дом 31 ул. Московская:
2018 год – создана проектная документация на
уличное освещение;
– дома 38/1 и 38/2 ул.
Московская: 2018 год
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– отремонтированы проезды вдоль дома 38/2;
– дом 4 по ул. Берёзовая: 20192020 год – запланирован ремонт
проездов, установка лавочек
и урн во дворе (условия программы изменены Правительством РФ в 2019 году, поэтому выполнение этих работ в
Сарове стало невозможно).
• Организованы собрания жителей для включения дворов округа № 10 в «Программу поддержки местных инициатив», рамках
проекта «Светлый двор» с южной
стороны дома 31,
ул. Московская в 2019 году
построено освещение тротуара.
• Организовано комфортное
функционирование хоккейной
ледовой коробки и площадки с
уличными тренажерами (воркаут)
на пустыре у д. 12, ул. Берёзовая:
уборка территории на субботниках, по моей заявке в ДГХ спилены опасные сухие деревья, уборка данной территории от мусора
стала регулярной и более частой,
заливка и чистка ледового катка,
совместно с депутатами Смирновым С. М. и Ульяновым А. С.
• Организовано информирование жителей по голосованию
за благоустройство бульвара
МКР-15 при выборе общественного пространства по программе Формирование комфортной
городской среды на 2020 год.
• Организовано строительство
снежных горок у дома 12,
ул. Берёзовая на пустыре рядом
с хоккейной коробкой, перед
домом 37, ул. Московская.
• Написаны обращения в Администрацию г. Саров по ремонту крыльца отделения Почты
РФ – пристройки к дому 37,
ул. Московская, в 2019 году
выполнен ремонт крыльца.
• Написано повторное обращение в комиссию ДГХ Администрации г. Саров по БДД по установке искусственной неровности на
дороге в начале
ул. Московская у дома 40 для
безопасности дорожного движения, комиссия ДГХ по БДД
не считает это место аварийноопасным и отказала в установке искусственной неровности.
• Продолжено решение вопроса о приватизации жилья в спец.
фонде совместно с депутатом по
округу № 7 Кузнецовым И. Ю. в
домах 34/1 и 34/2, ул. Московская
и общежитиях в д. 38/1,
ул. Московская и в д. 11, ул. Герцена. На сегодняшний день по

30 квартир в домах 34/1 и 34/2,
ул. Московская, по 20 квартир в
домах д. 38/1, ул. Московская
и в д. 11, ул. Герцена приватизированы жителями.
• Выполнена строительная экспертиза подтрибунных помещений школы № 13, на проект их
реконструкции в 2019 году выделены бюджетные средства, после
совместного с депутатом Кузнецовым И. Ю. обращения в Правительство Нижегородской области
заложены средства регионального бюджета на реконструкцию подтрибунных помещений.
• Организованы общие собрания собственников помещений в
домах 34/1 и 38/1 по
ул. Московская для установки
навесов-козырьков над входами в подъезды, приняты решения по установке навесов.
• Поддержано размещение детского аттракциона – батута –
перед домом 37, ул. Московская
на комиссии по потребительскому рынку с включением в
схему размещения нестационарных торговых объектов.
• Завезено 20 кубических
метров земли для цветников округа: ул. Московская, 21,
23, 31, 33, 34/1, 37, ул. Березовая, 4, 10, 12, ул. Гоголя, 2.
• Организация осеннего субботника для участия в ППМИ-2019
по строительству освещения на
тротуаре южнее д. 31 ул. Московская совместно с ЦВР, клубом
ЦВР «Мечта», Центром по работе с неработающими пенсионерами № 4 (Юности, 14), управляющей компанией «КХК-ФДЖ».
• Посажены 11 деревьев с жителями у дома 34/1, ул. Московская, за 2016-2019 годы всего

на округе 10 совместно с жителями высажено 100 деревьев.
• Демонтаж старого игрового комплекса и установка нового Детского игрового комплекса ул. Московская, 23.
• Капитально отремонтирован
тротуар ул. Московская,
д. 34/1 вдоль западного фасада, плитка заменена на асфальт.
• Отремонтирован тротуар
ул. Московская, д. 21,
у подъезда 4.
• Установлено металлическое
ограждение цветников
ул. Московская, 38/1 вдоль
западного фасада дома, ул. Берёзовая, 10 у подъездов 2 и 3,
ул. Берёзовая, 12 у подъездов 2 и 3.
• Установлены металлические решётки на входы в подвалы домов 21 и
23 ул. Московская, 3 шт.
• Организован регулярный ямочный ремонт проездов округа.
• Отрегулированы механизмы лифтов в домах 34/1
и 38/1 ул. Московская.
• Организован опрос жителей по
строительству пандуса для колясок на 1-м этаже дома 38/1,
ул. Московская, результаты переданы в прокуратуру Сарова, которая подала иск в суд на администрацию г. Саров для реализации
строительства пандуса в интересах жителей-инвалидов, прокуратурой выигран суд 1-й инстанции.
Более подробно – на сайте городской думы Сарова (duma-sarov.ru) и в группе
Вконтакте «Саров МКР-15».
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Прошёл месяц после того, как дом по улице
Победы, 2А сменил управляющую компанию

Итоги недели
Мира
Майнд

Напомню, что наш дом с 1 ноября 2019 года общим решением жильцов перешёл на обслуживание «Управлением домами в Сарове»
Халыч

Начало истории за авторством
Мартина можно прочитать в
«Колючем Сарове» № 41 от 2 ноября этого года. В своей заметке
он упомянул и меня – жителя этого дома, выступившего инициатором проведения собрания по смене управляющей компании. После
активной переписки он и вовсе
предложил мне писать регулярные
заметки о том, какие изменения
происходят в доме, о моем взгляде на жилищное законодательство
и о том, как мы – жители –
можем повлиять на состояние
нашего дома. Предложение мне
показалось интересным, поэтому постараюсь регулярно писать
для «Колючки» такие заметки.

отношением к дому предыдущей
УК до «плача Ярославны». Многие
задавались риторическим вопросом «доколе?!», так как предыдущая УК, по мнению жителей, не
особо ретиво исполняла свои обязанности по содержанию дома.

ПРОЕЗД ДМИТРИЕВА
В Сарове появился проезд Николая Дмитриева. Имя математика и физика, трудившегося в КБ-11, носит проезд за
коттеджами на улице Садовой в границах улицы Академика Негина и улицы Озёрной.

Искренне порадовала конструктивная критика в адрес
предыдущей УК и рациональные предложения со стороны жителей уже к новой УК.
Людям, наконец-то, дали возможность вести диалог с компанией, а не со стеной на кухне.
Все это дало весьма интересные результаты. Количество
предложений со стороны жителей к новой УК увеличилось, а
время на их сбор и обобщение
наоборот – уменьшилось. Оптимизация! И теперь информация из анкет также будет учтена при составлении плана работ.

Что же можно было сделать за
первый месяц? Давайте разбираться. Первым делом группа
специалистов новой УК (управляющей компании) запланировала провести осмотр всего дома,
по итогам которого составила
примерный план работ согласно отчётам и решениям комиссии. А пока суд да дело, провела анкетирование жильцов с
целью выяснить их основные
проблемы и предложения, связанные с содержанием как дома,
так и придомовой территории.

Но всё это – бумажная работа,
хоть и нужная. Однако существуют насущные проблемы, с которыми сталкиваются все жители дома каждый день. И это не
оборот речи – возьмём, к примеру, тамбурную дверь подъезда, которая за многие года эксплуатации решительно перестала
нормально закрываться, а если
от сквозняка и закрывалась с
громким хлопком из-за неисправного доводчика, то так же
решительно не желала открываться, не выпуская, например,
школьников в их Альма-матер.

Вот тут остановимся подробнее.
Даже трети собранных анкет хватило, чтобы определить общий
настрой жильцов, доведённых

Согласитесь, что для жителей первых этажей хлопающая
весь день, а для остальных, не
крепких физически, жителей, не

МЫШИНАЯ ЭПИДЕМИЯ
20 человек заболело гемморагической («мышиной») лихорадкой в Сарове в ноябре. За
год в городе зафиксировано 90 случаев. На самом деле,
цифры серьёзные: показатели
2018 года превышены в 2,6 раз.
Источником заболевания служат мелкие лесные млекопитающие, главным образом мыши.
Скачок заболеваемости связан
с зимней миграцией грызунов в
гаражи и садовые домики. Основной путь заражения –
воздушно-пылевой, когда вирус
попадает в дыхательные пути
человека вместе с пылью.
Болезнь начинается остро, с
повышения температуры, сопровождается ознобом, сильной
головной болью, жаждой, болью
в глазах, животе и пояснице.
Чтобы избежать заболевания, важно соблюдать следующие профилактические меры:
– при появлении в помещении
грызунов оперативно принимать меры для их истребления;
– максимально затруднить
грызунам доступ в помещения и к продуктам питания или пищевым отходам;

открывающаяся дверь – серьёзная проблема. И раз проблема
была, то предыдущая УК должна
была её решить, так ведь? Конечно, должна, раз это озвучивалось
в заявках. Но результат из года в
год оставался гомеопатическим.

Для справки:

И что же мы видим в первые дни
работы «Управления домами в
Сарове»? Нет, не схождение благодатного огня на костёр старой
УК. Мы видим результаты работы людей, которые ответственно относятся к своему делу: в
первые дни обслуживания дома
плотники привели в порядок
дверную коробку, дверь и доводчик таким образом, что открыть
её теперь можно мизинцем, а
закрывается она мягко и бесшумно, от слова «совсем». Дверь,
которой уйма лет! Как в том анекдоте: такая же нога, и не болит.
Так же, памятуя о моих злоключениях с протекающей кровлей,
сотрудниками новой УК экстренно была изучена ситуация на
крыше и проведён ряд восстановительных работ. В том числе
были восстановлены элементы,
покрытые кровельным железом, которое раньше грохотало в ветреные дни, будто Мамай
со своим войском шёл собирать
с жильцов дань за содержание
и ремонт жилья. Как вы понимаете, результаты обращений к
предыдущей УК по шуму с крыши можно было смело множить
на ноль. Для новой УК хватило одного замечания – результат не заставил себя ждать.
Бонусом ко всему стал вычищенный, наконец-то, от хлама технический этаж. Сотрудники прошлой УК сделать
этого за всё время обслуживания дома так и не смогли.
Гололёд, что случился в конце ноября, запомнился многим жителям города синяками и трещинами в различных
частях скелета. Однако, наша

придомовая территория в тот
же день была посыпана песком,
да и первый декабрьский снег
не стал неожиданностью для
новой управляйки – уже к 7
утра двор был очищен, включая ведущую к двору лестницу,
и всё так же посыпан песком.
Такой прыти я, честно говоря, не
ожидал и был приятно удивлён,
что теперь дом начал обслуживаться «как у людей». Вам вот
смешно, а мне было не до смеха,
когда раньше приходилось вечером после работы чистить придомовую территорию от снега,
так как сотрудники предыдущей УК за весь день сделать
этого не смогли. А что делать?
Завтра с утра и стар, и млад по
колено в снегу должны идти?
Также на фоне последних месяцев работы предыдущей УК
нельзя не отметить возросшее качество уборки подъезда с первых недель работы «Управления домами в
Сарове» на новом объекте.
Скажете, что описанные проблемы и выеденного яйца не

стоят? Тут соглашусь, ведь действительно, это как нужно опустить планку обслуживания дома,
чтобы такие вроде бы мелкие
неудобства переходили из разряда пустяковых и решающихся «на раз-два» в разряд хронических, от которых у жителей
дома постоянный дискомфорт.
Разумеется, здесь перечислены только те проблемы, которые были «приняты на карандаш» по результатам первичного
осмотра в процессе перехода дома и частично из собранных анкет. Это далеко не полный перечень, многие задачи, в
том числе и «анкетные», сейчас
активно изучаются и решаются. О результатах я постараюсь
сообщить по итогам декабря.
Что впереди? Впереди у новой
УК много работы, ведь дом, не
побоюсь этого слова, в запущенном состоянии «от и до».
Надеюсь, будут ещё истории больших и маленьких
побед в пользу жителей.


Николай Александрович Дмитриев (1924–2000) – советский
математик и физик-теоретик,
один из участников атомного
проекта в СССР. Лауреат Сталинской премии первой степени. С августа 1948 года трудился в КБ-11 в Арзамасе-16
в группе физиков-теоретиков
под руководством
Я. Б. Зельдовича. Группа занималась разработкой атомных зарядов. Научные работы
Дмитриева посвящены исследованиям неполного взрыва,
теории возмущений, физике
высоких температур и давлений, теории систем ПВО.
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– уборку помещения проводить только влажным способом
(не подметать), избегать скопления пыли на поверхностях;
– соблюдать правила личной
гигиены: мыть руки после проведения работ в гаражах, подвалах или дачных домиках;
– в процессе проведения
любых работ в бытовых и производственных помещениях закрывать дыхательные
пути марлевыми повязками.

ТРИ ЁЛКИ
У Дома молодёжи начали монтировать ёлку, а у КБО на Курчатова лесную красавицу уже
установили силами Телефонной компании Сарова. Дерево

украшено гирляндами, которые зажигаются в тёмное время
суток. Красота! Третью саровскую ёлку в этом году собрали на «Икаре» в конце недели.
Новогоднее настроение завезли! Осталось дождаться начала установки ёлочек на площади Ленина. Вот тогда ощущение
праздника станет окончательным и бесповоротным. А ещё
скоро зажгут световые консоли на улицах Харитона и Захарова, как минимум. Ждём!

В торжественном запуске завода
принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Открытие любого предприятия
важно для региона и его жителей.
Конкретно на этом было создано более 115 рабочих мест. Завод
является крупнейшим по мощности в России, и я горжусь, что
именно в Нижегородской области открылось такое предприятие. Современное оборудование позволяет переработать весь
пластик, который образуется в

регионе. Это реальный прорыв в
экологической отрасли страны.
Также запуск предприятия способствует достижению показателей национального проекта «Экология», – сказал Глеб Никитин.
Напомним, что создание производства проходило в рамках
нацпроекта «Экология». Суммарно объём инвестиций в проект составил 759 млн. рублей.


ПЛАСТИКОВЫЙ ЗАВОД
В Нижнем Новгороде открылся завод по переработке пластика «Фантастик пластик».
Открытие предприятия по переработке вторичных полимеров состоялось 4 декабря.
За год завод сможет переработать 20 тысяч тонн пластика. «Фантастик пластик»
аккумулирует в себе мощности нескольких линий:
1. Линия по переработке ПЭТ – 1500 кг/час
2. Линия по переработке ПВД и ПНД - 700 кг/час

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Михаил Маркелов

Сотрудники Темниковской полиции подозревают 62-летнего
пенсионера в краже 55 оцилиндрованных брёвен. К ним обратился житель Сарова, который
и сообщил о пропаже сруба с
арендованной им площадки.

будет пестрить! Ирония заклю-

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ

найдут, привлекут и испор-

На прошлой неделе, 29 ноября, на
улице Семашко водитель не справился с управлением, вылетев с
проезжей части, и наехал на женщину с ребёнком. Скорая оперативно приехала и доставила маму
с ребёнком в приёмный покой.

МОРДОВСКИЙ ВОРСИЛАЧ
В Мордовии пожилой богатырь
в одиночку ограбил саровчанина на 55 увесистых брёвен.

нескольких ночей пожилой, но
мускулистый богатырь таскал
брёвна через дыру в заборе.

Полиция обнаружила стройматериалы во дворе дома
местного жителя.
Как сообщили в МВД Мордовии,
он знал, что владелец древесины живёт в соседнем регионе. Мужчина решил воспользоваться ситуацией. В течение

У женщины медики диагностировали ушибы, ребёнок не пострадал. Легко отделалась, короче
говоря. Но ситуация могла закончиться совсем иначе. Так что,
призываю водителей выбирать
такую скорость движения, при
который вы уверены в поведении
на зимней дороге вашего авто.

чается в том, что всех магазинных воришек по камерам 100%
тят всю новогоднюю малину.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
10 декабря в Сарове состоится

ФАРШ И СЫР
Короткой строкой: в ноябре из
магазина «Пятёрочка» украли сыр
и фарш на сумму 1 753 рубля.
Может товарищ горячее на
праздничный стол готовил?
Мясо по-французски в духовке, например. Очень вкусно!
Это я к чему? Скоро Новый год,
такими эпизодами декабрь

прямая линия о процедуре получения госуслуг по линии МВД.
Позвонив с 16:00 до 18:00 по
телефону 6-05-08, можно задать
вопросы заместителю начальника МУ МВД России по ЗАТО Саров
полковнику внутренней службы
Сергею Александровичу Трусову.
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Барахолка
ПРОДАМ

СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

БАННЫЙ НАБОР
«СДЕЛАНО В САРОВЕ»
Саровский
сувенир

Не знаете, как подчеркнуть свою
саровскую индивидуальность,
находясь в парилке с веничком?
Хотите сделать друзьям из других
городов оригинальный тематический подарок, связанный с сауной?
Для любителей бани мы в интернет-магазине «Саровский сувенир»
подготовили особенный подарок.

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Это банный набор с вышивкой
«Сделано в Сарове»! В набор входят банная шапка, рукавичка и
коврик. Состав: 100% шерсть. Ни
одного любителя пара такой сувенир не оставит равнодушным! Стоимость набора –
700 рублей. Купить наборы с
доставкой в любую точку мира
можно на сайте store.sarov.info. Там
же можно заказать и другие подарки. Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса«

ТАБЛИЧКА НА ДОМ

 Lada 4x4 (Нива) 2017г.в дв
1.7-83л.с, пр-1 т.км (тысяча), «ярко-синий мет.», покупалась за 580 т.р за наличные
цена-499т.р Тел.: 89159464558

 Продам ТВ LG 42LM580S в
отл. рабоч. сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ И ВСЁ РАБОТАЕТ.
Он практически новый. ЦЕНА
22000 руб Тел.: 8 952 461 92 61

 Lada Granta дек. 2016г.в, дв1.6106л.с, акпп, реал. пр-5(пять)
т.км, «ледяной» (нежно голубой)
цена-458т.р Тел.: 89159464558

 Продам жк тв б/у ViewSonic
N4060w LCD TV, диаг. 40 дюймов
(102 cм), 8000 руб., торг, ЦТВ тв
нет. Тел.: 3-75-29, с. 89063685521

 Renault Duster. 11. 2016 г, дв.
дизель 1.5, 109 л. с,пол привод,
пр 29т. км. комп. макс,2 к-та
колёс на лит.дисках.1 владелец.
Тел.: 89101378734(после 17:00)

 ККТ касса VIKI print 57 ф./
без фиск. накоп./ 2018г.в. Снята с регистрации в налоговой
май 2019г. Идеально для 54-ФЗ.
- 5000руб Тел.: 8 904 792 12 92

АВТОЗАПЧАСТИ

 Продам жк тв Hyundai
H-LCDVD2200 22 дюйма (56 см) б/у, цифрового тв нет, цена 5000 руб. Тел.:
т.3-75-29,с. 89087620529.

 задн бампер цв» НЕПТУН»
2,5т.р.пр.накладку на задн. дверь
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла1500р, запаска 1500 руб.-всё к
ВаЗ 2110 Тел.: 8 904 792 12 92
 продам новый корпус авто/
брелка Шер хан (1,2,3,4) - 400
руб; Радар-детектор Playme
QUICK 2 ( ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)5200руб; Тел.: 8 902 302 19 18

МЕДАЛИ ПАМЯТНЫЕ

 Сцепка на тойоту, рено. Установлю Тел.: 8-930-706-85-63

 холодильник юрюзань -2,7
т.р., микроволновка Huyundai
-1,5т.р., газ. плита Gefest -2,5т.р.,
газ. панель Дарина -2,5т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ВИЗИТКИ
ДЛЯ ЗАМДИРЕКТОРА
Для нашего постоянного клиента напечатали очередную
партию визиток. Обратная

 ККТ касса VIKI print 57 ф./
без фиск. накоп./ 2017г.в. Снята с регистрации в налоговой
май 2019г. Идеально для 54-ФЗ.
- 5000руб Тел.: 8 902 302 19 18

Изготовили медали для награждения. Выполнены из металла под старину. Лента триколор. Футляр – синий бархатный.
Мы можем изготовить любые
сувенирные медали с индивидуальным дизайном.

 Стереоусилитель Кумир
35У-102С-1. Тел.: 8-987-753-1592
 Холодильник Атлант, работает хорошо, 2 т.р., самовывоз Тел.: +7 915 94 73 240

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Изготовили табличку оригинальной формы по просьбе клиента.
Если у вас есть желание сделать
необычную табличку на дом, звоните 9-55-55, мы вам поможем.

 Продам жк ТВ Mystery
MTV-2214LW - 22 дюйма (56 см) б/у, -4200 руб.
ТОРГ Тел.: 8 904 792 12 92

 Продам оригинальные штампованные диски от WV POLO
R14 Тел.: 89081664222

 Шипованная резина
R13,14,15,16 на дисках от Иномарок и Ваз ( возможна продажа резины без дисков) НЕДОРОГО. Тел.: 89524514123

сторона оформлена в стиле
официального бренда города.



АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 Продам LCD ТV LG32CS460,
есть цифровое телевидение
DVB-T2, DVB-C, проводной интернет, цена 9000 р., торг.,гарантия.
Тел.: т.3-75-29, с. 89087620529.

 ПРОДАМ Беспр. НОВЫЕ
Bluetooth-наушники с функцией mp3-плеера и FM-приемника,
LCD дисплей; - 5000руб
Тел.: 8 902 302 19 18

 Телевизор Samsung с ПДУ,
серебристый, диагональ 54
см, в отличном состоянии.
Ц.1500р Тел.: 89648330446
 телевизоры диаг. 52 см
-1 т.р., 37 см – 700р.LG,
Toshiba, Samsung и пр Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Продам декоративный камень Б/У для внутренней отделки помещений.
Всего 6 м2- 5500руб. Очень красивый. Тел.: 8 952 461 92 61

 Банки 3л., б/у. В наличие до
20 шт. Цена 20 руб. за шт. Возможна доставка, до подъезда.
Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга
 ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА 45
ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ 4000 руб.торг.ККМ - ОКА 102 К
- 6000 руб Тел.: 8 952 461 92 61
 Продам мойку круглую
нержавейка 49*49 см цена 500
руб и квадратную 60*60 см за
500 руб. Тел.: 89049044595

ДЕТЯМ
 Горка для купания, стульчик и
игрушки для купания за 300 руб.
Матрац пружинный в детскую
кроватку-500 руб и из холофайбера -500 р Тел.: 89049044595
 Большие пластмассовые машины мальчику от
25 см и выше длиной более
7 штук за 700 руб. Ходунки 400 руб. Тел.: 89049044595
 Кроватку старого образца в
среднем состоянии с ватным
матрацем и бортиками на 3 стороны за 700 руб,молокоотсос
Авент 700 руб Тел.: 89049044595
 Пакет вещей для новорожденного :ползунки, кофточки,
чепчики,бодики б/у и в подарок доска для пеленания за все
1000 руб. Тел.: 89049044595
 Манеж с погремушками. Отличное состояние за 1000 руб. Ходунки за 500 руб и к ним в придачу горшок и короб для игрушек,
каталка Тел.: 89049044595
 Продам развивающий коврик для младенцев за 400 руб и

600 руб, конструкторы пластмассовые 300 руб -70 деталей и 500
руб -100 дет Тел.: 89049044595
 Продам мясо кролика со своего двора, очень вкусное и полезное, цена 500р за кг, средний

вес 1.5-2.5 кг. Доставка бесплатно. Тел.: 89047857405
 Спальные мешки сонный гномик салатовый и голубой 1000
руб, сумка переноска с сумкой
для мамы сиреневая с розовым и
синяя 500 руб Тел.: 89049044595
 Хоккейная форма бу (шорты,
наколенники, шлем) для ребёнка 5-9 лет. Тел.: 8-960-179-75-73

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

КАЛЕНДАРИ
НА 2020 ГОД

 Аквариум на 10 и 15 литров
без крышки, но с грунтом по
200 руб, клетка хомяку 400 руб,
клетка попугаю-400 руб со всем
содержимы Тел.: 89049044595

На 2020 год мы разработали и изготовили квартальные календари.
Милые и очень красивые. Приобрести вы сможете их у нас на Юности,15. Стоимость – 350 рублей.

 Продам озимый чеснок урожая 2019 г. Выращен на собственном участке в деревне в Дивеевском районе. Цена
- 250руб./кг Тел.: 89200463298

А также вы можете заказать подобные календари, но с индивидуальной картинкой или фотографией.

 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка 180
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1шт-10р. Тел.: +79056638642

Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com


 Тыкву от 7ми до 15 кг (есть по
килограмму) со своего огорода, вкусная, 35 руб/кг. Фото на
барахолке, доставка до подъезда Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга
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ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 адмнистратором, менеджером Тел.: 89040467271
р. Тел.: +79056638642
 Продаю теплицы: 4*3*210 т.р.; 6*3*2-12 т.р.; 8*3*214 т.р. Доставка бесплатная. Т. 8 915-472-47-06

 щенки вольф шпица. Мать
Айстраум Бланка, отец Чингиз
Хан из Мирашелы. Документы
РКФ. Тел.: 7-15-71, +79056672824
 щенки чихуахуа. Два гладких
мальчика бело-коричневого окраса. возраст 4 месяца. Прививки
сделаны, документы РКФ. Подарки Тел.: 5-74-94, +79103838474
 Черепашник с крышкой, но трещина в дне, поэтому только для
ахатин или сухопутных за 500
руб, большая клетка для попугая 400 рб Тел.: 89049044595

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта Gigabyte GeForce
GTX 1060 AORUS /6GB/ GDDR5 /
комплектность - только карта/
Цена: 12.500руб.(на гарантии до
14.08.2020) Тел.: +79026871480
 Видеокарта MSI GeForce
GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 /
3GB / GDDR5 / комплектность
- только карта / Цена: 10.000
руб. Тел.: +79026871480
 Видеокарта Palit GeForce GTX
1060 DUAL /6GB/ GDDR5 /комплектность - только карта /
Цена: 12.000руб (на гарантии до
30.12.2020г.) Тел.: +79026871480
 Компьютер для учебы,работы
и игр. I5-2400/ 8gb ddr3/ hdd 1
Tb/GeForce Gt730 2 Gb/кл/мышь/
монитор жк 17’ цена 13500 Тел.:
8-952-440-74-24 Адрес: Западная
 компьютеры от 2,5 т.р., жк
мониторы, комплектующие
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 системный блок 4 ядра, 4Гб
ОЗУ, 500Гб HDD. Цена 8,5 тыс.руб.
+ монитор 3,5 тыс.руб. Первому дозвонившемуся хорошая
скидка! Тел.: сот. 8-9873953219
 системный блок 4 ядра,
8Гб ОЗУ, 500Гб HDD, Wi-Fi карта, корпус Inwin. Цена 12,5
тыс.руб. + монитор 3,5 тыс.
руб. Тел.: сот. 8-9873953219
 Новые материнские платы под socket 1150, 1155, 1156,
775, AM2+. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Комод МАЛЬМ Икеа с 3 ящиками, белый. В идеальном состоянии, в эксплуатации год. Размеры Ш.80 см, Г.48 см, В.78
см. Ц.3999р. Тел.: 3-72-75
 кух. гарнитур с мойкой -6т.р.,
кух уголок со столом -3т.р.,
диван еврокнижка -4 т.р., кровать 2-сп. с матрасом -4.5т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 новые диваны-книжки от 4,5 т.р., сп.место
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн.

паралон,пружина, обивки разные.доставка Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 диван-книжка -1 т.р., еврокнижка -4 т.р., кровать 2-хсп.
с матрасом -4 т.р., кух. уголок со столом -3т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Деревянный стул времен
СССР из импортного гарнитура. Пр-во ГДР, примерно 1980г.
выпуска. В наличии 4 штуки,
цена за 1 шт. 590р. Тел.: 3-72-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комнатная квартира 48 кв.м
по ул. Победы 8, 1 этаж. Тел.:
8-9087620652, 37652 после 18 ч.
 3-х комн. кв. по пр. Ленина
24. Общ. 71 кв.м. 13,5/18/14/6,8
кухня. 2/4 этаж. Косм. ремонт.
Состояние жилое. Тел.:
+79601690060; +79047988012
 гараж на 21 пл. в ГК №6, погреб,
яма, свет, большие полки, ворота 2,5х3 м., от собственника,
600 т.р. Тел.: 8-920-021-45-55
 Гараж на 21 пл. Свет,
яма, большой погреб. 550
т.р. Тел.: 89108931577
 Гараж на очистных,
гк 25 участок 2, блок 9
гараж №8. Кирпичный.
 Удлинен, поднят. Погреб
и яма имеются. 200т.р.
Тел.: 89040454844
 огород 4,48 сот 1 линия Красная звезда. Двухэтажный садовый домик (1 эт кирпич, 2 эт
дерево ) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 гараж. ул. Арзамасская, ГСК
4, блок 4, гар. 1А, напротив ТЦ
«КУБА» (10х3.87), 38,7кв.м, подвал, 380V, телеф.линия. 1млн.руб.
Тел.: 89859233855 Александр,
89101312388 Илья Адрес: Ул.
Арзамасская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А
 Продается участок земли в
с. Кошелиха. По улице проведен
газ и вода. Т. 8 908-234-05-66
 гараж на 21 площадке. Гаражный кооператив №8.Блок 3,
гараж 23. Погреб, свет, приватизированный.8-915-930-30-35,
цена: 550 000 рублей.
 земельный участок,площадью
1108 кв.м., для строительства жилого дома,по
адресу:Республика Мордовия, Ельниковский район,д.Старые Русские Пошаты.Рядом
проходят электричество,вода.
Тел.8-920-034-13-62
 земельный участок, площадью 1545 кв.м.,для строительства
жилого дома, по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский

район, д.Новые Шалы.Рядом
проходят электричество, вода,
газ.Тел.8-920-034-13-62

 Продаются 2-х этажные гаражи-боксы от 108
кв.м. Центральное отопление, вода, канализация.
Под складские и офисные помещения. г.Саров,
ул. Железнодорожная
тел.: 8-910-394-10-04.
 Участок 4 сотки в с/о Красная звезда, вторая остановка от маг. Сигнал. Тел.:
8-9087620652, 37652 после 18 ч.
 Дача в с/о Заря, 6 соток. Кирпич.дом, гараж, плод.деревья
+доп. 6 соток под огород. Был
ремонт. Рядом озеро и лес. 690
т.р. (торг) Тел.: 89161848331
(пишите смс, перезвоню) Адрес:
с/о &quot; Заря&quot; ул. Тихая
 Длина 9.1 м, ширина 3.37, поднятый, яма, свет, новый пол,
новый асфальт от въезда в кооператив до гаража. Цена: 320
тыс.руб Тел.: 89290459061
 Дом в 400 м от реки Сарма, есть баня, теплица, своя
скважина. Тел.: 89159422879
 Дом (2 эт) на 19 сот. зем., д.
Н. Шалы, ул. Лесная,5., берег
реки. Брус, газ, отопл., кондиц, пласт. окна. 2 млн. руб.
Тел.: 89087620954 Даниил, 89101312388 Илья Адрес:
д. Новые Шалы, Ельниковский район, ул. Лесная 5

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Импортную женскую дублёнку, коричневый цвет, 50-52
раз. Красивую демисезонную куртку, 56 раз. Цена договорная. Тел.: 8(967)976-44-57

РАБОТА
 Срочно требуются: водительэкпедитор, грузчики, продавецконсультант тел.: 8-904-045-79-99

ПРОЧЕЕ
 За символическую плату
елку искусственную ел игрушки 1950 годов гирлянды Тел.:
3 50 80 Адрес: ул силкина
 Картофель с доставкой по г.Саров. Очень вкусный, желтый из личного хозяйства. Цена за ведро 190 руб.
Доставка от 2-х ведер. Тел.:
+79601980085 Валентина
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-30 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: +79056638642
 перепелиный помёт мешок-100

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

 новый бинокль в упаковке 5 тыс руб Тел.: 3 50
80 Адрес: ул силкина

 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки, любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО Тел.: 31 306, 89524615306.

 Многофункциональный тренажёр. Турник 3 в 1: Турник, брусья,
пресс. Новый(в коробке), усиленная конструкция.Цена: 2550р,
без торга. Тел.: 89506211346

 Автомобиль ВАЗ или иномарку в любом состоянии.Куплю. Срочно. Дорого.
Тел.: 3-19-67 89524746503

 пейзажи натюрморты маслом на холсте Тел.: 3
50 80 Адрес: ул силкина

 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого. Тел.: 3-19-67 89524746503

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб Тел.:
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45
 Радиотелефон со стильным
дизайном Philips M550. Цвет
белый с черным. Отличное состояние. Есть аккумуляторы. Цена:
1999 руб Тел.: 89506211346
 Redmi Note 7 Space Blak 4
GB RAM 64 GB ROM Новый 11
т.р. Тел.: 8-904-066-54-99

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Водяной полотенцесушитель
«Dw» с полочкой, высота/ширина
(1») 50/80 Ц.2,5т.р. Тел.: 3-72-75
 Березовые дрова с доставкой не дорого Тел.: 89601667734
 Продам Стройматериалы:
Поликарбонат сотовый, прозрачный, толщина 16 мм. Габариты
2100*2500 мм. Т. 89040521607.
Баннерная ткань, цвет белый,
ширина 3100 мм. Т. 89081644683.

 Продажа строительного материала:
Строительный,керамический
облицовочный кирпич;
Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел. +7(910)120-5757, +7(910)135-18-16
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые, строительных вагончиков, контейнеров. Оборудованные и нет.Возможен выкуп
Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 Продаются станки: токарные 1М61 и 1К-62, фрезерные
6Т83Г и 6М12К, пресс гидравлический 100 Т, Пресс-автомат
УЛП-16, Гильотинные нижницы
НД3316Г Тел:8-910-888-98-50
 станок универсальный
бытовой, 5 операций; формы металлические для отливки тротуарных плит 500х500.
Тел.: 8-906-352-54-70

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Продам ходунки для взрослых, впереди на колесах за
1500 руб Тел.: 89049044595

 Автомобили Ваз и Иномарки, можно битые, расчет
в день обращения, ДОРОГО.
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 автомобильный прицеп Тел.: 89506015006
 Куплю ваз классику в любом
состоянии Тел.: 89524676310
 Куплю любое авто в хорошем состоянии. Дорого. На
выгодных для Вас условиях. Тел.: 89524433347
 Куплю срочно документы от
прицепа торпан Тел.: 89081664222
 Куплю старую мототехнику (времен СССР либо Россия с
1920 по 2000 год): мопед, мотовелосипед, мотороллер, мотоцикл и другое, новые запчасти к ним&#8203;&#8203;.
Т.89124032588
 прицеп для легкового автомобиля Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 микроволновку, холодильник, стир. машинку, плиту газ., телевизор рабочие Тел.:
89202918641 (после 17-00)

 КУПЛЮ не дорого или приму в дар колонки или акустику от
дом. кинотеатра или муз. центра.
Акустическ. провода от Pioneer
+ штекер Тел.: 8 908 762 08 45
 автоматическую стиральную машину, микроволновку, холодильник, ЖК телевизор, плиту газовую в рабочем
состоянии Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы тел.8-916-739-44-34

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Нерабочие, сломанные, залитые, некомплектные ноутбуки
(системные блоки). Тел.: 3-77-84
 сломанные системные блоки, компьютеры Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 куплю огород в с/о Союз,
Гагарина, Восход. Свет,вода
Дом,туалет,забор - обязательно
Если с баней купим до 400000 руб.
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45
 Куплю огород с/о Союз,
Восход, Гагарина.Жилой дом,
свет вода.Или обмен мой
авто ШКОДА (1,1 млн.руб)
на ваш ДОМ+ БАНЯ до30км
Саров Тел.: 8 902 302 19 18
 гараж в любом состоянии, под
реконструкцию, восстановление
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 огород в черте города, можно бз построек или под снос
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ
 Старые монеты, купюры, значки, марки, царские
медали. Тел.: День: 2-67-39.
Вечер: 7-87-25, 962-506-0955 Валерий Николаевич

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю баллоны б/у из под
любого газа. Возможна заправка
Ваших баллонов.Вывезем сами.
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму Коттедж,можно и
по суточно, с отдельным входом или благоустроенную 2х
ком. квартиру с хор. ремонтом. Рассмотрю предложения
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке почтовых замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу по комплексному
обслуживанию торговых точек
(сантехника, электрика, плотницкие работы, отделка и многое
другое). Тел.: 8-906-352-74-97
 ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного пространства. 8(960)16700-02 Тел.: 8(930)716-87-63
 Ищу работу сиделки, так же помогу убраться в квартире и приготовить
пищу. Тел.: 89049044595
 сторожем, вахтёром Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кафе БлекБерри требуются:
официанты, повара,повар сушист.
Опыт работы приветствуется. Возможно совместительство. Гибкий
график работы. Служебное питание.Развоз сотрудников в вечернее и ночное время. Обращаться по телефону: 8-952-778-55-11

 В отделение скорой
помощи срочно требуется медсестра на должность диспетчера. Обращаться по тел.: 6-01-06
 АО «Технопарк «Саров» приглашает на работу в столовую
заведующего производством,
поваров. Телефон (83130)67352

 Приглашаем Начальника
Электромонтажного участка на постоянную работу
в строительное предприятие. Специальное образование, либо опыт работы
на аналогичной должности
не менее 3 лет. Зарплата
стабильная, оформление
по ТК. Сфера деятельности: ремонт, обслуживание. т.8(902)686-07-77
 Для выполнения срочных
работ производственное предприятие примет на временную (по
совместительству) или постоянную работу конструкторов. Работа в «Компас3D». Заработная плата по результатам собеседования.
Рассмотрим кандидатов пенсионного возраста.Резюме присылать
на почту: info@sistema-stage.ru

 Приглашаем ученика электромеханника по обслуживанию
лифтов. Работа в Сарове. т. 8-(831)439-59-92
 Требуется сотрудник в группу по взаимодействию с населением. Род деятельности-продвижение услуг. Свободный
график. Соискателю необходимы доброжелательность, коммуникабельность, грамотная речь,
стрессоустойчивость, владение
компьютером. Возможно совместительство. т. 89026860777,
e-mail: organizaciya@sarov.info
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 Требуются Строители на постоянную и временную работу.Фасады,
кровля. Оплата без задержек. Возможно сотрудничество со строительными
бригадами.8-9058661977.
 Требуется водитель, грузчик, сборщик мебели.Тел.:
36798, 36414, 89047855883

 Приглашаем электромеханника по обслуживанию лифтов. Работа в Сарове. т. 8-(831)439-59-92

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Квалифицированный
ремонт импортных телевизоров на дому. С гарантией. тел:
6-74-51, 8-908-721-87-87

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 «Мастер на час»м все виды
кварт.ремонта и отделки.Клеим обои, плитку, мелкий бытовой ремонт, сверление,пок
раска,сантехника, электр-во,
сборка и реставрация мебели,
замена замков,покрытие ванн
акрилом, Корпусная мебель на
заказ по индив-м размерам.
Быстро. Качественно. В удобное
для вас время.3-18-42, 8-952767-75-37, 8-904-916-39-57
 Замена водопроводных, канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления; установка счетчиков водо и
теплоснабжения; установка водонагревателей, бойлеров, ванн,
душевых кабин, унитазов, стиральных и посудомоечных машин.
Разводка водоснабжения и отопления в частных домах и коттеджах. Сан. узлы под ключ. тел.
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11
 Ремонт и отделка квартир любой сложности. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09
 Монтаж сантехнических
систем и оборудования в
квартирах,офисах и частных
домах:замена труб,установка
отопительного оборудования,
сантехприборов,водосчётчико
в.Т.3-15-84,8-950-373-35-84
 Строительные работы любой
сложности: дома, монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д. Отделка:
штукатурка, шпаклевка, заливка полов, гвл и т.д. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды,перевозка грузов, негабаритных до 6 м. Услуги грузчиков,подъем стройматериалов. Длина кузова-4,2 м,
высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908236-00-46, 8 952-454-09-74
 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды,перевозка грузов, негабаритных до 6 м. Услуги грузчиков,подъем стройматериалов.Длина кузова-4,2 м,

высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908236-00-46, 8 952-454-09-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Нетрадиционные методы оздоровления позвоночника и внутренних органов.
Массаж.Траволечение,диета.
Возможен выезд на дом.Стаж
работы 30 лет.Тел:8-964-83326-88 или 8-910-132-51-91

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Патронажная служба «Открытая дверь» предоставляет услуги по подбору сиделок, и уходу
за лежачими больными, престарелыми людьми в больнице и дома. 8(83130)37602

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята мальчики и девочки: черные, серые, трехцветные, черно-белые; лоток знают Тел.: 8-991-192-07-48

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Инвалид первой группы примет в дар рабочий телевизор.
Спасибо. Тел.: 9506038179
 приму в дар рабочий кинескопный телевизор Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ
 памперсы для взрослых,
дешевле чем в аптеке. звонить с 12.00 до 22.00 в любой
день. Тел.: 9506038179

 Старые, сломанные, неработающие мониторы и компьютеры (системные блоки, мониторы). Подъеду и
вывезу сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Зоомагазин «Мир Аквариума» находится на ул. Курчатова
6, рядом с кафе Бухта-Барахта. В
продаже все для аквариумов,рыб
и животных. Тел.: 8 (910) 39162-38 Адрес: Курчатова 6

МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной
мебели.сам вывезу, кроме сервантов и стенок Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ
 Оцифрую виниловые грампластинки в форматы mp3,
FLAC и др. для их прослушивания на современных устройствах. Тел.: 8-987-753-1592 (раб.
дни: 18:30-21:00, среда: 12:3021:00, вых. дни: 10:00-21:00)

СООБЩЕНИЯ
 Качественная уборка квартир (3-5 т.р) Тел.: +79081607604

ФОТО/ВИДЕО
 Оцифрую (отсканирую) фотопленки, слайды, фотографии для
их просмотра на компьютере,
телевизоре, фоторамке, печати. Тел.: 8-987-753-1592 (раб.
дни: 18:30-21:00, среда: 12:3021:00, вых. дни: 10:00-21:00)
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