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С заботой и 
уважением
19 декабря в Центре культуры 
и досуга ядерного центра про-
шел традиционный новогодний 
вечер ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ

Тусклое уличное 
освещение
В эфире «Пятого комитета» Миха-
ил Маркелов обсудил с депута-
том Евгением Данченко про-
блемы городского освещения

 Стр. 3  Стр. 6  Стр. 10

Лучшие гости 
«Умного радио»-2019
В конце декабря принято подводить 
итоги уходящего года и вспоминать о 
лучших моментах, остающихся в нем. 
Даша Оськина рассказывает о 5 самых 
ярких гостях эфиров «Умного радио» 
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С приветственным словом 
перед гостями вечера выступи-
ли директор департамента ГК 
«Росатом» по работе с региона-
ми Андрей Полосин, директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костю-
ков и заместитель председа-
теля профсоюзной организа-
ции ВНИИЭФ Сергей Козинцев.

В своей речи Андрей Поло-
син поздравил ветеранов 

с наступающими праздни-
ками и напомнил о важной 
памятной дате 2020 года.

– Для атомной промышленности 
этот год был особенным. Впере-
ди настоящий юбилей – 75 лет 
Победы и 75 лет мира, который 
есть на нашей земле благодаря 
вашему труду. Надеюсь, мы смо-
жем достойно отблагодарить вас 
за то, что вы сделали. Я от всей 
души желаю всем ветеранам сча-
стья, настоящего здоровья, улы-
бок и честных людей рядом». 

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тин Костюков в своём высту-
плении отметил, что в уходящем 
году были как триумфальные, 
так и трагические события, но, 

несмотря ни на что, нуж-
но много работать для дости-
жения лучших результатов. 

– От имени коллектива РФЯЦ-
ВНИИЭФ поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! Это был 
год 70-летия первого испытания 
бомбы РДС-1 и триумфа ВНИИЭФ  
на выставке «Армия-2019», где 
мы представили материалы, 
связанные с этим великим под-
вигом КБ-11 и всей российской 
науки. Но ещё 2019 год запом-
нится нам трагическими собы-
тиями в августе, когда на поли-
гоне под Архангельском погибли 
наши коллеги. Это большая боль 
не только семей погибших, но 
и всего коллектива и нашей 

отрасли. Память о наших товари-
щах-испытателях будет увекове-
чена скульптурой, которая будет 
открыта в августе 2020 года. 

Но жизнь продолжается, и я хочу 
отметить, что в этом году ядер-
ный центр выполнил все свои 
обязательства по гособоронзака-
зу. У нас очень хорошие резуль-
таты, которые дают уверенность 
в выполнении поставленных 
целей. Наш институт продолжа-
ет свою особую миссию защит-
ника Отечества. Будущее Сарова 
находится под постоянным вни-
манием ГК «Росатом» и руковод-
ства страны. Спасибо за то, что 
вы есть и что вы вместе с нами 
уверенно смотрите в будущее. 

В течение вечера для ветеранов 
ядерного центра выступили твор-
ческие коллективы города, так-
же гостей поздравил Дед Мороз. 

Галина Душакова, ветеран РФЯЦ-
ВНИИЭФ: «Нам, ветеранам, всегда 
очень приятно, когда руководство 
предприятия, где мы работали 
многие годы, делает для нас такие 
вечера. Мы чувствуем, что с ухо-
дом на пенсию наша связь с ядер-
ным центром не прерывается, что 
наш труд оценивается по заслу-
гам. Ну и, конечно, всегда прият-
но посмотреть на музыкальные 
выступления городских коллекти-
вов. Особенно в преддверии тако-
го праздника, как Новый год!».
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ПРАЗДНИК

С заботой и уважением
19 декабря в Центре культуры и досуга ядерного центра прошёл традиционный новогодний вечер ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ

на правах информационного обслуживания

В рамках реализации програм-
мы работы с молодёжью одни 
стали гостями филиала РФЯЦ-
ВНИИЭФ НИИИС им. Ю. Е. Седа-
кова, а другие – участниками 
технического тура на АО «ОКБМ» 
имени И. И. Африкантова. 

Главной целью визита моло-
дёжных лидеров в НИИИС стало 
обсуждение вектора дальнейше-
го взаимодействия молодёжных 
объединений ядерного центра 
по широкому спектру вопро-
сов – от комплекса мероприя-
тий по адаптации и социальной 
поддержке молодых специали-
стов до реализации спортивных 
и командообразующих проектов. 

– Это первая встреча молодёж-
ного актива после объединения 
НИИИС и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Без-
условно, она была очень пло-
дотворной и обоюдно полез-
ной, – отметил старший научный 
сотрудник, заместитель предсе-
дателя Совета молодых учёных 

и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Евгений Порошин. – В НИИИС 
особый упор сделан на науку и 
спорт. Учитывая, что уходящий 
год объявлен в «Росатоме» Годом 
здорового образа жизни, то в 
филиале идут в ногу со време-
нем. Принято решение о состав-
лении единого плана ключевых 
мероприятий РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(включая филиал) на 2020 год и 
возможности участия в них пред-
ставителей и ядерного центра, и 
филиала. Очень хочется верить, 
что мы пришли к правильным 
выводам и нашли оптималь-
ные пути взаимного сотрудниче-
ства. Нужно объединяться, уси-
ливаться и двигаться вперёд! 

– Встреча стала важным шагом 
к формированию и укреплению 
дружеских связей, налаживанию 
горизонтального взаимодействия 
молодёжных объединений РФЯЦ-
ВНИИЭФ, – поделился председа-
тель Совета молодёжи НИИИС 
Алексей Марков. – Следующую 
встречу мы планируем провести 
в рамках фестиваля «Большой 
Улётный Марафон» 28 февраля 
2020 года в ОЦ «Сережа» (НИИИС). 

В рамках технического тура на АО 
«ОКБМ» имени И. И. Африканто-
ва специалисты узнали историю 

предприятия, посетили музеи и 
производственные площадки, 
приняли участие в круглых столах 
с руководителями подразделе-
ний. Первый заместитель гене-
рального директора – генераль-
ный конструктор, доктор  
технический наук Виталий Петру-
нин – познакомил молодых кол-
лег с основными направлениями 
деятельности компании и пер-
спективами развития. Началь-
ник Департамента стратегиче-
ского развития Сергей Брыкалов 
рассказал о производственной 
системе и её преимуществах. 

Инженер-исследователь, орга-
низатор технического тура, член 
Совета молодых учёных и спе-
циалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ Юлия 
Ларькина отметила, что техниче-
ский тур на ОКБМ им. И. И. Афри-
кантова стал отличной возмож-
ностью для молодых инженеров 
и научных сотрудников ядерно-
го центра расширить кругозор, 
познакомиться с предприятием, 
которое является одним из лиде-
ров ПСР, увидеть производство 
разных видов энергетического 
оборудования. «Меня порадова-
ла вовлечённость в ПСР у кол-
лектива ОКБМ, она составляет 
85%. Руководители ведут лично 

по несколько проектов и добива-
ются существенных экономиче-
ских показателей. Узнали много 
информации про корабельные 
реакторные установки, реакто-
ры для атомных ледоколов, про 
атомные станции и насосное обо-
рудование – их основные биз-
нес-направления. Современной 
молодёжи сегодня важно пока-
зывать новые технологии, про-
изводство, работающие бизнес 
схемы, вовлекать в процес-
сы изменений и улучшений. Мы 

хотим пользоваться лучшими 
практиками, перенимать поло-
жительный опыт у коллег и при-
менять его у себя на предпри-
ятии», – отметила наша коллега. 

Технические туры станут важным 
пунктом годового плана работы 
Совета молодых учёных и спе-
циалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ. При-
нять в них участие сможет каж-
дый сотрудник ядерного центра.
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АТОМНАЯ МОЛОДЁЖЬ 

Объединяться, усиливаться и двигаться вперёд!
Две делегации молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ 18 декабря посетили региональные предприятия Госкорпорации «Росатом»  
в Нижнем Новгороде
Пресс-отдел  
ВНИИЭФ 
 

СКОЛЬЗКИЕ УЛИЦЫ
Вопрос. Почему во всём городе 
в этом году очень плохо посыпа-
ют песком пешеходные дорож-
ки? В чём причина? Я могу ука-
зать десятки мест, где дорожки 
вообще не посыпались с нача-
ла сезона, а лёд никто не отме-
нял. Это возмутительно! У нас в 
городе колоссальная нехватка 
дворников или дефицит песка? 
Не упасть в этом году на льду 
стало достижением. Неужели 
пройтись по нормальной доро-
ге – это уже роскошь? Очень 
интересно послушать ответ об 
оптимальности происходящего 
и графике уборки через месяц.

Ответ. В соответствии с услови-
ями муниципального контракта 
по содержанию автомобильных 
дорог г. Сарова сотрудниками 
Департамента городского хозяй-
ства Администрации г. Саров 
осуществляется контроль над 
деятельностью Муниципального 
Унитарного Дорожно-Эксплуата-
ционного Предприятия. Все нару-
шения фиксируются. При нару-
шении условий муниципального 
контракта к Предприятию будут 
применены штрафные санкции. 
Так же сообщаем Вам, что за 9-10 
декабря было составлено 3 про-
токола об административных 
правонарушениях в сфере бла-
гоустройства на должностных 
лиц, ответственных за выпол-
нение работ по зимнему содер-
жанию автомобильных дорог.

ШТРАФ ЗА СНЕГ
Вопрос. На фото улица Академи-
ка Сахарова. Прошу дать офици-
альный комментарий ответствен-
ных лиц по факту нарушения  
ч. 3.1 ст. 10 «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории 
Нижегородской области»  
№ 144-З от 10 сентября 2010 
года, а именно: «Очистка от снега, 
наледи и обработка в случае голо-
лёда (гололедицы) противоголо-
лёдным материалом дворовых 
территорий, проездов, тротуаров, 
пешеходных дорожек, контей-
нерных площадок и подъездных 
путей к ним, дорожек и площадок 
в парках, скверах и бульварах, 
остановок пассажирского транс-
порта должна быть выполнена 
до 7 часов. Гололёд на тротуа-
рах города сохраняется в тече-
нии 7 дней. Множество жителей 

получили травмы различной сте-
пени тяжести, и, возможно, одно 
с летальным исходом. А так же 
по факту нарушения ч. 7 ст. 10: 
«Не допускается выдвигать или 
перемещать на проезжую часть 
магистралей, дорог, улиц и про-
ездов, а также на тротуары снег, 
счищаемый с внутрикварталь-
ных, дворовых территорий, тер-
риторий, принадлежащих юри-
дическим и физическим лицам, 
осуществлять роторную перебро-
ску и перемещение загрязнённо-
го снега, а также осколков льда 
на газоны, цветники, кустарники 
и другие зелёные насаждения». 
Нарушения по ч. 7, ст. 10 Зако-
на № 144-З происходят постоян-
но в зимний период при приме-
нении роторной уборки снега.

Ответ. Сообщаем Вам, что по 
факту нарушения правил содер-
жания городских территорий, 
согласно ч. 3 статьи 3.1 Кодекса 
Нижегородской области об адми-
нистративных правонарушениях 
от 20.05.2003 № 34-З в 09 дека-
бря составлено 3 протокола об 
административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства на 
должностных лиц, ответственных 
за выполнение работ по содер-
жанию городских территорий в 
соответствии с действующим 
муниципальным контрактом.

ОТКРЫТЫЙ ПОДВАЛ
Вопрос. Живу в доме по Юно-
сти, 13. Уже который день 
открыт подвал, выгоняли уже 
оттуда каких-то пацанов, что 
они там делали неизвест-
но! Заявку на закрытие подва-
ла делал 12 декабря, примерно, 
в 11:30. На сегодняшний день, 
13 декабря, подвал открыт.

Ответ. 17.12.2019г. техниче-
ское подполье многоквартир-
ного дома № 13 по ул. Юно-
сти закрыто на замок.

РАЗРИСОВАННЫЕ 
ЩИТЫ
Вопрос. Щиты вдоль улицы Ака-
демика Сахарова разрисова-
ны. Просьба очистить и при-
вести в надлежащий вид.

Ответ. Выполнена очистка шумо-
защитных экранов от надпи-
сей. К сожалению, не все надписи 
легко удаляются растворите-
лями с поверхностей с первого 
раза, либо вообще не поддают-
ся удалению кроме механиче-
ского воздействия, что влечёт 
повреждение материала. Эксплу-
атационному предприятию дано 
указание по повторному прове-
дению работ на данном участке.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ГИНЕКОЛОГА
Вопрос. Здравствуйте, Сергей 
Борисович! Хочу рассказать о 
своих визитах к врачу акушеру-
гинекологу Шпейт О. А.  
13.11.19 и 25.11.19.

В первый раз (13.11.19) мне при-
шлось столкнуться с вопиющим 
непрофессионализмом данного 
врача: человек с высшим меди-
цинским образованием абсо-
лютно серьёзно убеждала меня 
в необходимости барьерной кон-
трацепции при наличии посто-
янного партнёра, справок об 
отсутствии заболеваний с обеих 
сторон и использования ораль-
ных контрацептивов, аргументи-
руя это тем, что я не замужем и у 
меня нет детей, а незащищённые 
половые акты могут повлиять на 
наследственные признаки моих 
гипотетических будущих детей.

Эта теория носит название «теле-
гонии». Суть этой давно опро-
вергнутой научным сообще-
ством биологической концепции 
в том, что спаривание с предше-
ствующими, а особенно с самым 
первым сексуальным партнё-
ром существенно сказывает-
ся на наследственных признаках 
потомства женской особи, полу-
ченного в результате спаривания 
с последующими партнёрами. С 
позиции современной науки дан-
ное представление – заблужде-
ние, которое не подтверждается 
экспериментальными исследова-
ниями и несовместимо с извест-
ными механизмами наследствен-
ности. Комиссией по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией 
научных исследований при Пре-
зидиуме РАН концепция суще-
ствования телегонии охаракте-
ризована как псевдонаучная.

Я посчитала нужным указать 
Шпейт О. А. на сомнительный 
характер её высказывания, за что 
врач отчитала меня на повышен-
ных тонах. Также после того, как 
я сообщила, что не собираюсь в 
ближайшее время иметь детей, 
врач поинтересовалась, зачем 
я вообще тогда пришла к ней и 
сдаю какие-то анализы. Видимо, 
простой заботы о своем здоро-
вье, по её представлениям, недо-
статочно для сдачи анализов.

Когда 25.11.19 я пришла за 
результатами анализов, меня 
задержал другой врач, поэтому я 
немного опоздала. Я была запи-
сана на 14:30, пришла на 10 минут 
позже. В очереди было около 7 
женщин, по записи и без записи. 

Их всех я пропустила вперёд, про-
сидев в очереди около 40 минут. 
После меня очередь заняла жен-
щина с ребёнком 1-2 лет, которая 
зашла в кабинет врача вместе со 
мной, когда подошла моя очередь. 
Невзирая на присутствие посто-
роннего человека, Шпейт О. А.  
начала озвучивать мне мой диа-
гноз, который является конфи-
денциальной информацией.

Когда я спросила, собирает-
ся ли она рассказывать про моё 
заболевание в присутствии этой 
женщины, врач начала на меня 
кричать, обвиняя в том, что ей 
не нравится моё поведение, что 
я «делаю ей замечания» и, если 
меня не устраивало присутствие 
женщины в кабинете, я должна 
была пропустить её вперёд, пото-
му что она пришла с ребёнком. На 
мои резонные возмущения врач 
отвечала весьма агрессивно. 
Помимо этого Шпейт О. А. пыта-
лась меня запугивать тем, что 
если я не пройду лечение, назна-
ченное ей, то обязательно забо-
лею раком. Не буду вдаваться в 
подробности, но в соответствии 
с авторитетными медицинскими 
источниками, изученными мной, 
это также не является правдой.

Прошу главного врача КБ-50 Сер-
гей Окова поручить провести про-
верку в отношении врача акуше-
ра-гинеколога Шпейт О. А.  
по причине явного несоблю-
дения врачебной этики и эле-
ментарных правил общения с 
пациентами. Также прошу про-
вести проверку профпригодно-
сти данного специалиста в свя-
зи с откровенно антинаучными 
высказываниями о телегонии.

Марина К.

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача по медицин-
скому обслуживанию прикре-
плённого населения, началь-
ник МСЧ № 1 В. Н. Маслова:

– Уважаемая Марина! По Ваше-
му обращению проведена слу-
жебная проверка. Факты дачи 
рекомендаций, выходящих за 
рамки стандартов диагности-
ки и лечения по гинекологии, не 
подтверждаются. Консультация 
врача-гинеколога, касающая-
ся профилактического обследо-
вания и рекомендуемых видов 
контрацепции, в Вашем случае 
соответствует данным стандар-
там. Вам абсолютно обоснова-
но было предложено провести 
обследование методом ПЦР на 
ДНК вирусов и других инфекций, 
передаваемых половым путём. 
По результатам анализов необхо-
димость данного обследования 
подтвердилась: была выявлена 
определенная патология, тре-
бующая серьёзного внимания, 
так как она относится к группе 
онкологического риска. В дан-
ной ситуации врач обязан пред-
упредить вас об опасности отка-
за от лечения и необходимости 
профилактического обследова-
ния и дальнейшего наблюдения.

Что касается нарушения этики, то, 
безусловно, присутствие одно-
временно в кабинете двух паци-
енток во время приёма недопу-
стимо. В ситуации, когда врач 
начала беседу с Вами, разре-
шать присутствие других пациен-
ток в кабинете нельзя. Вошедшей 
вместе с Вами женщине аку-
шерка должна была предложить 

подождать и уточнить за преде-
лами кабинета степень срочно-
сти её приёма. Врачу и акушерке 
сделано замечание, Ваши пре-
тензии будут учтены при оцен-
ке деятельности персонала.

Приносим Вам свои извине-
ния, однако хотели бы обра-
тить Ваше внимание на то, 
что доверительные отноше-
ния между врачом и пациен-
том требуют обоюдных усилий.

НЕТ ПОСТОЯННОГО 
ВРАЧА
Вопрос. Обращаюсь к Вам вот с 
каким вопросом. Мы наблюда-
емся в старой поликлинике по 
Мира. Но проблема там одна: 
на нашем участке нет постоян-
ного врача уже 2 месяца где-то 
точно. На приём приходим абсо-
лютно к разным врачам. В мед-
карте нашей из-за этого полная 
путаница, сами врачи не пони-
мают, что написано. Каждую 
неделю врачи разные прини-
мают, путаемся мы сами. Я всё 
прекрасно понимаю, что сейчас 
в КБ не достаток кадров, но это 
не означает то, что мы, пациен-
ты, должны от этого страдать. К 
узким специалистам записать-
ся очень сложно, что взрослому, 
что с ребёнком. Я всё прекрас-
но понимаю, но эта ситуация уже 
длительное время продолжает-
ся. Примите, пожалуйста, меры. 

Алёна Александровна

Ответ. Отвечает Началь-
ник МСЧ № 4 Р. А. Иванова:

– Неоднократно отвечала на 
вопрос о том, что в ближай-
шие полгода ожидаем выхо-
да на работу участкового вра-
ча-педиатра на участок № 6. В 
настоящее время по графику 
обеспечивают в полном объеме 
медицинскую помощь на этом 
участке врачи совместители.

Обозначьте, конкретно, к како-
му специалисту детской поликли-
ники Вам не удалось записаться 
или получить талон на плановый 
приём в течение 14 календарных 
дней. Информацию предоставь-
те, пожалуйста, заведующей дет-
ской поликлиникой Марине Алек-
сандровне Алексиной (9-05-70).

БЛАГОДАРНОСТЬ
6 сентября 2019 г. мой папа, 
Бушев В. В., поступил в 
сосудистое отделение больницы 
после инсульта. Хочу выразить 
свою признательность Субботину 
Антону Николаевичу. Думаю, 
что ежедневная помощь 
такого специалиста помогает 
многим. Лёгкость в общении, 
хорошее настроение, моральная 
поддержка и непринуждённая 
беседа во время сеанса массажа, 
проведённого профессионалом, 
поднимают настроение больным 
и улучшает их состояние. Папа 
очень тепло отзывался о таких 
сеансах. И мне было приятно 
видеть, как профессионально 
Антон проводит массаж и 
поддерживает папу. Хотелось 
бы, чтобы и руководство ценило 
труд таких замечательных 
специалистов. И морально, и 
материально. Побольше бы таких 
позитивных профессионалов. Я 
очень благодарна ему.

Степанова Е. В.
� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. ГОЛУБЕВ  
глава Администрации

КБ №50

Специалисты 
КБ №50

Мария 
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Евгений ДАНЧЕНКО, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 13

Её организаторами являются про-
фком ядерного центра и отдел 
физкультуры и спорта (ФиС) 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В работе кон-
ференции приняли участие 120 
делегатов и гостей всех подраз-
делений Института: председатели 
профкомов, физорги, спортсме-
ны, ветераны спорта и представи-
тели СМИ города. Конференцию 
вёл заместитель председателя 
профкома Института И. Б. Лобов.

Игорь Борисович отметил, что 
2019 год был объявлен ГК «Роса-
том» Годом охраны труда, здо-
ровья и здорового образа жиз-
ни. Этой теме был посвящён 
ряд спортивных мероприятий: 
июньский День здоровья, День 
физкультурника, прошедший в 
августе, сентябрьский «Забег 
атомных городов» и ноябрь-
ские «Семейные старты–2019». 

В конце ноября в Москве прош-
ли торжества в честь 60-летия 
создания отраслевой спортивной 
организации АНО «Атом-спорт». 
Участие в них принял гендиректор 
ГК «Росатом» А. Лихачёв  
и председатель РПРАЭП  
И. Фомичёв. Так что 2019 год 
был одним из самых насыщен-
ных спортивными мероприя-
тиями для работников атомной 
энергетики и промышленности.

ТАК ДЕРЖАТЬ! 
Открыл конференцию деталь-
ный доклад начальника отдела 
физкультуры и спорта ядерно-
го центра Натальи Кочетковой. 
Наталья Алексеевна рассказала 
о целях и задачах, которые сто-
ят перед отделом ФиС РФЯЦ-
ВНИИЭФ. В 2019 году спортсмены 
Ядерного центра приняли участие 
в 258 соревнованиях, внутрен-
них и выездных. Число участни-
ков достигло 13 590 человек. 

Первое место занял представи-
тель спорта ядерного центра на 
Кипре, на чемпионате мира среди 
ветеранов по самбо «Мастерс». 
Второе место привезли ветераны 

с чемпионата мира по дзюдо 
среди ветеранов, который про-
шёл в Испании. Такой же резуль-
тат был достигнут на Кубке мира 
по сноу-кайтингу среди ветера-
нов, проведённом в Тольятти. 

На отраслевых соревнованиях 
спортсмены ядерного центра так-
же показали высокий уровень. 
Это турнир памяти Б. В. Брохови-
ча (дартс, бадминтон, н/теннис), 
отборочный этап зимней «Атоми-
ады–2019» ЯОК-Центр для спор-
тсменов-производственников и 
финал «Атомиады–2019», Откры-
тый международный лично-
командный турнир по шахматам 
«Мемориал Духова», «Мемориал 
«Доллежаля», турнир по мини-
футболу среди организаций ГК 
«Росатом» памяти Е. П. Славского.

РАСХОДЫ НА СПОРТ 
Развитие физкультуры и спор-
та в ядерном центре финанси-
руются тремя источниками.

За счёт прибыли РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за 11 месяцев текущего года 
были оплачены командировоч-
ные расходы, организация и про-
ведение внутренних соревнова-
ний и спортивных праздников, 
оплата организационных взно-
сов за участие в соревновани-
ях, оказание медицинских услуг, 
услуги автотранспорта (поезд-
ки на соревнования). Общая 
сумма – 6 613 тыс. рублей.

На оплату работы судей было 
потрачено 457,75 тыс. руб., на 
поощрение КФК по итогам «Спар-
такиады» – 360 тыс. руб. 

Ещё две внушительные статьи 
расходов: компенсация отпуска 
на период проведения спортивно-
го мероприятия (2 117 тыс. руб.) 
и компенсация услуг неработаю-
щим ветеранам (91,2 тыс. руб.). 

– В 2019 году основные хозяй-
ственные затраты по спортивно-
му направлению составили  
1 635 тыс. рублей, – отмети-
ла Наталья Алексеевна. – Мы 
закупали инвентарь для игровых 
видов спорта, спортивную фор-
му, оборудование для тренажёр-
ного зала, в эту же сумму входит 
и закупка призов для соревно-
ваний внутри ядерного центра.

По Отраслевому соглашению на 
спортивно-оздоровительную 
работу в 2019 году было перечис-
лено 4 236 тыс. рублей. Эти сред-
ства пошли на организацию цело-
го ряда спортивных состязаний. 

Не менее серьёзную поддержку 
развитию спорта и физкульту-
ры в ядерном центре оказывает 
и профсоюзный комитет РФЯЦ-
ВНИИЭФ под руководством  
И. А. Никитина. 2 252,1 тыс. 
рублей было выделено из про-
фбюджета в 2019 году для кол-
лективов физической культуры и 
для участия в спортивных сорев-
нованиях, на компенсацию плат-
ных услуг отдела физкультуры и 
спорта и приобретение спортин-
вентаря. Ещё почти 1 млн рублей 
был выделен АНО «Атом-Спорт». 

В общей сложности на развитие 
физкультуры и спорта ядерно-
го центра в уходящем году было 
потрачено более  
18 млн рублей. Без Коллектив-
ного договора такие расходы на 
спорт были бы невозможны.

РАЗВИТИЕ 
СПОРТИВНОЙ БАЗЫ
– Для развития спорта и физкуль-
туры необходима инфраструкту-
ра и хорошая материально-тех-
ническая база, – подчеркнула 
в своём докладе Н. Кочетко-
ва. – Мы уделяем этим вопро-
сам особое внимание. В теку-
щем году был проведён ремонт 
хозяйственного оборудования 
теннисных кортов на ул. Куйбы-
шева, 19/1: ремонт теннисной 
стенки, частичный ремонт трибун 
и ограждения, устройство сани-
тарных комнат, произведён мон-
таж освещения одного из кортов. 
В клубе «Прогресс» отремонти-
рован пол игрового спортивного 
зала, стены, раздевалки, санитар-
ные комнаты. Затраты на содер-
жание спортсооружений в 2019 
году составили 41,9 млн рублей.

Так же с кратким докладом об 
итогах работы в 2019 году высту-
пил председатель спортивной 
комиссии Александр Яковлев. Он 

отметил хороший уровень спор-
тивной работы в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в целом и в большинстве подраз-
делений. В своём выступлении он 
отметил, что Спартакиада работ-
ников РФЯЦ-ВНИИЭФ –  
ключевое мероприятие в про-
грамме деятельности комис-
сии. Спартакиада проводилась в 
течение года по 13 видам спор-
та, среди которых мероприя-
тия по сдаче нормативов ГТО. 

Информационное сообщение о 
новом виде спорта сделал вете-
ран спорта Сергей Егоршин. С 
результатами социологического 
опроса на спортивную тему озна-
комил специалист пресс-отдела 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Фёдор Неевин.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
В течение года 40 спортсме-
нам объявлена благодарность 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В ходе конфе-
ренции прошло награждение 
лучших спортсменов ядерно-
го центра по итогам 2019 года. 
12 спортсменам были вручены 
Почётные грамоты АНО «Атом-
спорт». Председатель профко-
ма РФЯЦ-ВНИИЭФ И. А. Никитин 
вручил А. Яковлеву Благодар-
ственное письмо РПРАЭП.

Лучшими спортсменами 2019 
года в РФЯЦ-ВНИИЭФ признаны:

Плавание – Лариса Голови-
на (1 место в составе сбор-
ной команды АНО «Атом-спорт» 

на Чемпионате мира сре-
ди трудящихся (Испания)).

Настольный теннис – Борис Глаз-
ков (1 место в составе сборной 
команды АНО «Атом-спорт» на 
Всемирных спортивных Играх 
среди трудящихся (Болгария)).

Баскетбол – Дмитрий Климов, 
Владислав Покровский, Дмитрий 
Покровский, Дмитрий Михайлов, 
Антон Тришин (2 место в соста-
ве сборной команды АНО «Атом-
спорт» на Чемпионате мира сре-
ди трудящихся (Испания)).

Шахматы – Марат Сулейма-
нов (в составе сборной коман-
ды АНО «Атом-спорт»).

ЛУЧШИЕ КФК
Зам. начальника отдела физ-
культуры и спорта РФЯЦ-
ВНИИЭФ Вадим Шевчук подвёл 
итоги Спартакиады работни-
ков РФЯЦ-ВНИИЭФ за 2019 
год, в котором принимали уча-
стие 11 КФК ядерного центра.

Третье место занял КФК «Старт» 
(завод ВНИИЭФ, НИО-30, МУВО 
№ 3 АО «Атом-охрана»). Вторым 
стал КФК «Буревестник» (ИЯРФ, 
НТЦФ, ЗиМТС (СиЗ) и АО «Обеспе-
чение РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Победу 
в 2019 году снова одержал КФК 
«Союз» (ИТМФ, НТЦ-74, отд. 87). 
Н. Кочеткова и И. Лобов вручи-
ли физоргу Вячеславу Никити-
ну главный Кубок Спартакиады.

� 

ПРОФКОМ

Самый спортивный год 
Традиционная спортивная конференция РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам 2019 года состоялась 16 декабря в малом зале ЦКиД ядерного центра

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА–2019

Евгений Данченко, 13 округ: работы мало не бывает

Расскажу немного о себе. Мне 36 
лет, пятый год работаю депута-
том. Я состою во всех 4 коми-
тетах Городской Думы, прини-
маю активное участие в рабочих 
группах, состою в нескольких 
комиссиях при Администрации 
г. Сарова, а также в двух межве-
домственных комиссиях. В 2019 г.  
направлен в состав совета дирек-
торов МУП «Лифтремонт».

Избирательный округ № 13, где 
я являюсь депутатом, доста-
точно непростой и в тоже вре-
мя интересный. Он включа-
ет в себя 9 домов и 4 двора. На 
округе проживает более 2 тысяч 
избирателей. В границы округа 
также входят: Дом Быта, Ледо-
вый дворец, торговый центр, 
«Почта России», «Сбербанк», 
множество организаций, пре-
доставляющих услуги населе-
нию, детские сады и порядка 
10 увеселительных заведений. 

Стоит отметить, что число про-
блем, с которыми пришлось стол-
кнуться на округе в этом году, 
выросло по сравнению с про-
шлым годом. Слава Богу, завер-
шился ремонт улицы Семашко, 
только по данному объекту звон-
ков и обращений было порядка 
20. Конечно, есть недоработки, 
связанные в том числе с размет-
кой, которые отмечают жители 
всего города. Хотелось бы отме-
тить отзывчивость Администра-
ции города Сарова и подрядной 
организации, выполнявшей рабо-
ты по ремонту улицы. Вопросы, 
возникавшие в ходе строитель-
ства, решались незамедлитель-
но, либо в установленные сро-
ки. Особенно хочется отметить 
помощь со стороны подрядчика, 
оказанную активисту одного из 
домов, человеку с ограниченны-
ми возможностями, в переносе 
гаража и благоустройстве подъ-
ездных путей к нему. Так, стоит 
учесть тот факт, что пожелания 
жителей по установке шумоизо-
ляционных светопроницаемых 
панелей, так называемых экра-
нов, отгораживающих проезжую 
часть улицы Семашко от жилых 
домов, были учтены Администра-
цией при проектировании объекта 
и исполнены достаточно хорошо.

На округе в районе улиц Семашко 
и Некрасова, как отмечают жите-
ли домов, появились тараканы. 
Совместно с жителями мы обра-
щались в Санэпидемстанцию для 
решения данной проблемы. А на 
другой стороне округа, разделён-
ной улицей Московской, жите-
ли отмечают появление крыс во 
дворах, правда, уже не первый 
год. Конечно, проблемы, связан-
ные с появлением насекомых и 
грызунов, обусловлены нашей 
собственной плохой культурой. 
Ведь на округе работают кафе, 
установлены мусорные контей-
неры для утилизации строитель-
ного мусора и ТБО. Получает-
ся, везде налицо человеческий 
фактор. Зачем в контейнер для 
строительного мусора выкиды-
вать бытовые и пищевые отхо-
ды? И это проблема не только 
вверенного мне округа! Хоте-
лось бы в своём отчёте призвать 
жителей всего города к культуре 
«утилизации отходов». Кроме нас 
самих никто этого не сделает!

Также стоит отметить повышен-
ную концентрацию автомоби-
лей, которая, особенно в «часы 
пик», просто зашкаливает. Жите-
ли округа по улице Московской с 
трудом находят места под пар-
ковку своих авто после оконча-
ния рабочего дня. Жители все-
го города пользуются услугами 
организаций, расположенных 
именно на нашем округе (кому-то 
необходимо в банк, кто-то заез-
жает на почту или в магазины и 
т. д.), и это создаёт проблемы. Я 
постарался частично разрешить 
этот вопрос: мы сделали ушире-
ния в пользу парковочных мест 
в 2018 году, одно из них доде-
лали уже в 2019 году – с торца 
дома 16 по ул. Московская. Но в 

целом проблема роста количе-
ства автотранспорта по городу и, 
как следствие, нехватки парко-
вочных мест в шаговой доступно-
сти, не снята. Один из вариантов 
решения этой проблемы – рас-
смотрение возможности жите-
лям самим или с помощью депу-
тата по своему избирательному 
округу, участвовать в программе 
ППМИ (Проект поддержки мест-
ных инициатив), и делать с его 
помощью уширения во дворах. 
Вся исчерпывающая информа-
ция находится в ДГХ (Департа-
менте городского хозяйства).

Также хотелось бы затронуть 
хозяйственно-бытовую тему. К 
великому сожалению, так случа-
ется, что что-то изнашивается, 
приходит в негодность, ломается. 
Так, мне приходилось помогать 
жителям решать вопросы, свя-
занные с протечкой крыши, зато-
плением подвалов, исполнением 
текущего или частичного ремон-
та внутриподъездного простран-
ства. Были исполнены обращения 
жителей, связанные с установ-
кой новых почтовых ящиков. 

В общем, работа на округе всегда 
есть, и я стараюсь по мере нако-
пления, возможности и сил испол-
нять все наказы избирателей. 

В целом, подытожить свою 
работу за 2019 год могу сле-
дующим отчётом:

1. Выполнение просьб жителей 
округа в рамках благоустрой-
ства внутриквартальных и дво-
ровых территорий на 500 000 
рублей в 2019 г., а именно: 

– установка детско-
го МАФа во дворе домов 8 
и 10 по ул. Московская;

– установка спортивного МАФа 
и спортивных тренажёров во 
дворе домов 16, 18 и 18/1;

– были установлены взамен 
испорченных и пришедших в 
негодность урны и лавочки;

2. Проведение дополни-
тельных работ на окру-
ге по благоустройству в рам-
ках обращений жителей: 

– ремонт асфальтового покры-
тия возле дома Быта (в рай-
оне Некрасова, 13);

– реализован запрос жителей 
округа по ремонту и освещению 
тротуара (лестницы) около «Дом 
быта» по улице Московская;

– содействие в благоустрой-
стве приподъездного простран-
ства по адресу Некрасова, 13;

– установка цветни-
ков возле подъездов;

– озеленение территории по 
адресам ул. Некрасова, д. 15 
и ул. Московская, д. 10.

3. Работа с населением:

a. Приём граждан в обществен-
ной приёмной (каждую послед-
нюю среду месяца, всего 12 при-
ёмных/ официальных встреч). 
Ежемесячное посещение округа 
и общение с жильцами домов.

b. Исполнение наказов, просьб 
и обращений граждан.

4. Взаимодействие с городски-
ми службами, предприятиями 
и организациями по обраще-
ниям граждан и в ходе депу-
татской деятельности.

5. Организация культурно-мас-
совых мероприятий для вете-
ранов и пенсионеров округа, а 
также поддержка людей с огра-
ниченными возможностями.
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Чтобы ознакомиться с отчетом Евгения 
Данченко в формате радиоэфира на сайте 

«Колючий Саров», отсканируйте QR-код
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КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НА ДУХОВА, 4
Как всегда, у нас МАФы, рассчи-
танные на летнюю эксплуатацию, 
окончательно установили к пер-
вому снегу. Я сколько не пытался 

это понять, так и не смог. Уже мы 
и заявки депутатские формируем 
не к марту, как раньше, а букваль-
но к началу года. Значит и аук-
ционные мероприятия по выбору 
подрядной организации начина-
ются раньше. И всё равно каждый 
год в октябре доделывают. Беда.

Ну, да, так или иначе, но оче-
редной этап комплексного бла-
гоустройства двора на углу 
Духова и Ленина завершён. 
Напомню, что вместо неэксплу-
атируемой хоккейной коробки, 
по желанию жителей, мы ком-
плексно реконструируем тер-
риторию. Очередным этапом 
появились детские МАФы, ска-
мейки типа «диван», урны. 

Это ещё не финал истории. 
Необходимо дальше реализо-
вывать заложенное проектом 
и попутно планировать подоб-
ную работу в других дворах. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Друзья! 

Я не президент, поэтому не буду 
говорить вам про то, что год был 

сложный. Мы и так это все зна-
ем. У нас простых лет не бывает. 

Именно поэтому хочу поже-
лать вам душевно отдохнуть 
в новогодние праздники, обя-
зательно полениться на дива-
не, пересмотреть любимые 
фильмы в кругу близких, схо-
дить к друзьям, с которыми 
не виделись уже тысячу лет. 

А новый 2020 год пусть подарит 
вам новые впечатления, наполнит 
каждый день простыми челове-
ческими радостями, исполнением 
желаний и любовью. Пусть ваши 
близкие будут рядом, зарплата 
растёт, и всё задуманное полу-
чается. С Новым годом, Друзья! 

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Закрываем год
В конце года традиционно нужно подводить итоги и поздравлять. Поэтому текущий отчёт из двух пунктов

Кинезиотейпирование – термин, 
образованный от слов «Kinesio» 
(движение) и «tape» (лента).

Кинезиологическое тейпирова-
ние – это простой и эффектив-
ный метод лечения растяже-
ний связок, мышечных болей и 
других травм, а также гематом 
и отеков с помощью специаль-
ной клейкой ленты (тейпа). Метод 
разработан японским рефлек-
сотерапевтом и хиропрактиком 
Кензо Казе в 70-х годах XX века 
и уже более 20 лет применяет-
ся по всему миру, но в России 
стал известен совсем недавно. 

СУТЬ МЕТОДА
Кинезиотейпы – это эластич-
ные хлопковые ленты, покры-
тые гипоаллергенным клеящим 
гелем на акриловой основе. Они 

накладываются на кожу, и при 
температуре тела клей акти-
визируется. При этом пациент 
абсолютно не ограничен в дви-
жениях, и может спокойно при-
нимать водные процедуры.

Суть методики состоит в том, что 
к больному месту (растянутой 
мышце, сухожилию или гематоме) 
особым способом приклеивается 
тейп длиной несколько десятков 
сантиметров и шириной 5-10 см. 

ПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ  
И ЭФФЕКТ
Кинезиотейпинг – один из мето-
дов физической реабилитации. 
Обычно специалисты использу-
ют несколько методов сразу, объ-
единяя процедуры в програм-
мы реабилитации. Каждая из них 
предназначена для восстанов-
ления функций организма после 
определённой травмы или опе-
рации. Действие тейпа начина-
ется сразу после приклеивания и 

продолжается круглосуточно до 5 
дней. В течение этого времени его 
не нужно отклеивать и снимать. 
Самый значимый эффект – обе-
зболивающий и противовоспа-
лительный. Уже через несколько 
минут после правильного прикле-
ивания тейпа чувствуется облег-
чение боли и увеличение объема 
движения больной конечности.

Таким образом, кинезиотей-
пинг позволяет организму 
задействовать собственные 
силы для излечения благода-
ря поддержке, стабилизации 
мышц, суставов и связок и уве-
личению пространства для 

циркуляции межклеточной 
жидкости, крови и лимфы.

Кинезиотейпинг эффек-
тивен в лечении:

• растяжений связок;
• ушибов мягких тка-
ней и гематом;
• подвывихов лодыж-
ки, плеча, пальцев;
• плечелопаточного пери-
артрита (болей в плече);
• локтя теннисиста и дру-
гих эпикондилитов;
• плантарного фасции-
та (пяточной шпоры);

• болей в колене, подвывиха 
надколенника, болевого син-
дрома при хондромаляции;

• болей в шее;

• головной боли;

• боли в пояснице и отё-
ков ног у беременных;

• остеохондроза позвоночника;

• люмбаго.

Квалифицированный специалист 
по кинезиотерапии принимает 
в «Академии здоровья». Запись 
по телефонам: 7-61-11, 7-34-55.

� 

МЕДИЦИНА

Новые направления в Центре 
восстановительной медицины
Кинезиотейпирование против боли

Академия 
здоровья 

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

Не стану лукавить, мне было 
очень сложно из немалого коли-
чества участников «Умного раз-
говора» выбрать всего лишь 
пятерых. Но, увы, иногда такие 
нелёгкие решения в жизни при-
ходится принимать. Для начала 
мне хотелось бы поблагодарить 
абсолютно всех, кто беседо-
вал со мной на эфирах. Каждый 
гость был прекрасен, с каждым 
я узнавала много нового и инте-
ресного, каждый чему-то научил 
меня и, надеюсь, научился сам. 
В уходящем году мне довелось 
познакомиться с множеством 
прекрасных людей, а о самых 
ярких и запоминающихся гостях 
мне хочется рассказать вам.

Когда я задумала написать эту 
статью, первым делом мне на 
ум пришёл человек, подарив-
ший мне целый час безгранично-
го удовольствия и позитива. Речь 
идёт о чудесной девочке Юлеч-
ке. Отдельного внимания заслу-
живает история её появления в 
нашем эфире. Оказалось, что 
Юля очень любит «Умное радио» 
и хотела познакомиться с веду-
щими эфира. Её родители смог-
ли осуществить детскую мечту, 
и восьмилетняя девочка сидела 
за микрофоном и общалась со 
мной и Михаилом Маркеловым 
как самая настоящая звезда. Юля 
очень талантливый ребёнок. Она 
и шьёт, и танцует, и даже рису-
ет мультфильмы. А ещё Юлечка 
принесла нам на эфир бесцен-
ный подарок – радиоприём-
ник-брелок, который она сдела-
ла сама с помощью 3D-ручки. Я 
не могу передать словами всех 
тех чувств, которые испытыва-
ла во время разговора с самой 
юной своей гостьей, но одно могу 
сказать точно – Юлиным роди-
телям очень повезло с дочкой, 
а ей очень повезло с семьёй.

Безусловно, у каждого из моих 
гостей очень интересная и насы-
щенная жизнь, и с каждым было 
приятно пообщаться. Но разговор 

с капитаном 3 ранга, настоящим 
подводником Сергеем Коман-
диным можно смело признавать 
одним из лучших. Все, кто нахо-
дился во время моей беседы с 
Сергеем в радиорубке, слушали 
наш разговор буквально с откры-
тыми ртами. Такого рассказа о 
жизни на подводной лодке не 
прочитаешь даже в книгах. Бесе-
да с Сергеем получилась настоль-
ко живой, что казалось, будто 
я сама прогулялась по отсекам 
подводной лодки, попробовала 
стряпню кока и прошла трениро-
вочную эвакуацию через тор-
педный отсек. Я безумно боюсь 
открытого моря и глубины, но 
мне кажется, что после разгово-
ра с человеком, влюблённым в 
море и в свою работу, этот страх 
остался за бортом. Мне очень 
хочется верить, что в следующем 
году мы непременно встретим-
ся с Сергеем Командиным ещё 
раз и поговорим обо всём, о чём 
не успели за этот эфир. Все же 
иногда час – это очень мало. 

Признаюсь честно, я всегда вос-
хищалась фотографами. Люди, 
умеющие останавливать вре-
мя и сохранять самые ценные 
моменты нашей жизни, вызыва-
ют у меня искреннее уважение. 
А если человек способен почув-
ствовать и тебя, и твоё настрое-
ние, и тот образ, в котором тебе 
хотелось бы остаться на фото-
графиях, то это и вовсе бесценно. 
Именно таким мастером явля-
ется чудесная девушка Даша 
Латышева. Помимо несомненно-
го таланта в фотографировании, 
Даша умеет останавливать время 
и по-другому – создаёт прекрас-
ные украшения из застывших в 
смоле трав и цветов. Талантли-
вый человек талантлив во всём – 
так, кажется, говорят? Это точно 
про Дашу. А ещё она просто исто-
чает доброту и мягкость. Безум-
но люблю таких людей, с ними 
всегда приятно даже помолчать, а 
уж общение с ней доставило мне 
огромное удовольствие. Очень 
хочется пожелать ей дальнейших 
творческих достижений и откры-
тия своей собственной выстав-
ки. Думаю, она этого достойна.

Неожиданно приятным и 
ненапряжным получился 

эфир с Игорем Лашмановым – 
начальником МСЧ № 3. Неожи-
данно потому, что мы разговари-
вали на сложную и малоприятную 
тему – инсульты и инфаркты. 
После беседы с Игорем Викто-
ровичем я отчётливо поняла, что 
даже самая тяжёлая и пугающая 
тема может стать интересной, 
если разговаривать о ней с насто-
ящим специалистом. Да и сам по 
себе начальник МСЧ № 3 –  
очень приятный в общении чело-
век. Вот бы все врачи были таки-
ми! Я не знаю, что ещё можно ска-
зать об Игоре Викторовиче, кроме 
искренней благодарности за воз-
можность узнать больше о про-
филактике и лечении инфарктов 
и инсультов, а также о реабили-
тации после них. После разгово-
ра с Игорем Лашмановым лично 
у меня появилась надежда, что с 
саровской медициной не всё так 
плохо, как нам всем кажется.

Мальчик-паж из фильма «Золуш-
ка» говорил: «Я не волшеб-
ник, я только учусь», и было бы 
не совсем правильно говорить 
только о суперудачных эфи-
рах. Очень сложным для меня 
получился разговор с предста-
вителями юнармейского отряда 
«Барс» из 5 школы. Дело в том, 
что с двумя гостями общаться 
я приноровилась, однако появ-
ление сразу трёх героев в сту-
дии стало профессиональным 
вызовом и серьёзным, но инте-
ресным испытанием. С руково-
дителем и координатором отря-
да юнармейцев Станиславом 
Сорокиным, командиром отряда 
Марией Головиной и заместите-
лем командира Дмитрием Ерма-
ковым у нас получился очень 
необычный и сложный для меня 
эфир. Тем не менее, я искренне 
благодарна им за возможность 
узнать больше о «Юнармии» и 

попробовать свои силы в обще-
нии с таким количеством людей 
в прямом эфире. Не буду лука-
вить, получилось не всё, но этот 
опыт я никогда не забуду.

У меня редко бывает такое, что 
статья пишется на одном дыха-
нии, но сегодня, кажется уда-
лось. Во время работы улыбка 
не сходила с моего лица, пото-
му что все гости «Умного радио» 
мне по-своему дороги, и обще-
ние с каждым из них достави-
ло мне огромное удовольствие. 
Я очень надеюсь, что следую-
щий год окажется таким же бога-
тым на знакомства с удивитель-
ными саровчанами. А пока я от 
всей души благодарю всех, с кем 
имела удовольствие общать-
ся в 2019 году и с нетерпени-
ем жду новых встреч в 2020.

� 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Лучшие гости «Умного радио»–2019
В конце декабря принято подводить итоги уходящего года и вспоминать о лучших моментах, остающихся в нём.  
Поэтому я решила рассказать вам о 5-ти самых ярких гостях эфиров «Умного радио»

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Чтобы посмотреть записи 
радиоэфиров в группе «Умного 

радио», отсканируйте QR-код
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Иван СИТНИКОВ, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 15

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА–2019

Иван Ситников, 15 округ: всегда рядом с вами

Дорогие друзья! Каждое полу-
годие я рассказываю о сво-
ей депутатской деятельности 
в местных средствах массо-
вой информации. Все мои пре-
дыдущие отчёты размеще-
ны на сайте городской Думы.

Нынешний отчёт за вто-
рое полугодие 2019 года я 
решил опубликовать на стра-
ницах «Колючего Сарова». 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ
Работал в 5 заседаниях Думы 
и 15 заседаниях комитетов, 3 
комиссиях по безопасности 
дорожного движения и рабочей 
группе по реконструкции школь-
ных стадионов, в совете Фонда 
социального развития и литера-
турном объединении «Радуга», в 
Правлении садового общества 
и т. д. Участвовал во встрече со 
старшим научным сотрудни-
ком Института географии РАН 
по проблемам перспективно-
го проектирования города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ПРОСЬБЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Завершены следующие рабо-
ты на территории округа:

– 14 сентября торжествен-
но открыт реконструирован-
ный стадион школы № 16;

– демонтированы старые 
МАФы у домов по адресам 
Радищева, 9, и Юности, 12;

– установлены детские МАФы 
и сделана небольшая игро-
вая площадка во дворе дома по 
Юности, 5/4; тут же заасфаль-
тирован проблемный участок 
внутриквартальной территории;

– заасфальтирован широкий 
тротуар с двух сторон жилого 
дома № 7 по улице Радищева и 
у спорткомплекса ВНИИЭФ, так-
же убрана территория газона;

– установлен декоративный 
заборчик вокруг дома по улице 
Радищева, 11 (около 100 метров), 
а для безопасности пешеходов 
сделаны ограждения перехо-
дов к школам № 14 и № 16 (дли-
ной также не менее 100 метров);

– привезены три бетон-
ные цветочницы, препятству-
ющие заезду автомашин на 
газон у дома по Московской, 
10/1, ещё пять таких же цветоч-
ниц установлены за общежи-
тием по улице Зернова, 60/2;

– по просьбе жильцов подре-
заны ветви деревьев у одного 
из домов и детского городка; 

– благодаря красивому огражде-
нию перед фасадом дома № 12 
по улице Юности стал появлять-
ся некий палисадник (установка 
этого заборчика – не моя заслу-
га, а управляющей компании). 

Зато рядом по моему проек-
ту положен асфальт на спорт-
площадке, сделана новая пеше-
ходная дорожка длиной 80 
метров, привезён грунт и поса-
жено 7 ёлок. Ещё семь декора-
тивных елей высажены в других 
местах округа, а у школьно-
го бассейна – 17 рябинок. 

Для сведения: в 2022 году ожи-
дается капитальный ремонт 
фасада школы № 14, что так-
же украсит наш микрорайон.

Были в этом полугодии и забо-
ты вне моего округа. Я внёс 
поправку в бюджет города на 
2020 год по разработке про-
ектно-сметной документации 
для создания Северного пар-
ка вдоль улицы Берёзовой, три 
раза участвовал в обсужде-
нии концепции благоустрой-
ства заливного луга (Лужники).

Поскольку я состою в приходском 
совете Царского храма, у меня 
складываются некие совмест-
ные дела с нашей церковью. 

Например, я помог изготовить 
большой металлический крест 
для установки у родников «Сере-
бряные ключи»; был причастен 
к отведению земельного участ-
ка на улице Нижегородской 
(там, где будут дома для много-
детных семей) под строитель-
ство небольшой часовни – хра-
ма во имя святой многодетной 
семьи – «Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софьи». А на исто-
рическом месте вдоль улицы 
Балыковской появился придо-
рожный киот в память о знаме-
нательной встрече последнего 
российского императора с пред-
ставителями народов Поволжья.

Эти дела я тоже считаю важными, 
поскольку красивая окружающая 
среда незаметно и опосредован-
но влияет на воспитание людей.

Частично учтена моя поправ-
ка и по ремонту дороги в музей 
Великой Отечественной вой-
ны на улице Солнечной. 

КОРОТКО О ПЛАНАХ  
НА БУДУЩИЙ ГОД
В конце сентября с представи-
телями Департамента город-
ского хозяйства я обошёл 
территорию округа на пред-
мет его дальнейшего благоу-
стройства за счёт так называ-
емых «депутатских средств». 

В итоге было принято реше-
ние демонтировать две ста-
рые песочницы у 8 дома по ули-
це Юности, вместо одной из них 
сделать новую и современную, а 
вместо второй – детский МАФ.

У дома № 12 появятся гор-
ка, качели, качалка (подума-
ем над возможностью уста-
новки у дома № 7 по улице 
Радищева объектов для малы-
шей и двух лавочек на газоне 
под клёнами). Также я посодей-
ствую избирателям в проведе-
нии работ по утеплению стены 
одного дома и замене почто-
вых ящиков в двух подъездах.

В выполнении этого разде-
ла проблем быть не должно.

С представителями ДГХ в сере-
дине ноября мы дополнитель-
но осмотрели ещё и дворы с 
целью реализации Программы 
поддержки местных инициатив 
(ППМИ), но уже за счёт област-
ного бюджета и спонсоров.

Так, в рамках ППМИ предпола-
гается провести ремонт тротуа-
ров у домов № 7 и № 11 по улице 
Радищева. Есть задумки проло-
жить новые пешеходные дорож-
ки во дворе за зданием № 6 и у 
торца дома № 8 по улице Юности, 
а также отремонтировать суще-
ствующие дорожки перед домом 
Юности, 5/4 и за спорткомплек-
сом ВНИИЭФ. Но в этом вопросе 
проблемы могут возникнуть, так 
как до весны потребуется где-то 
изыскать (по самым скромным 
подсчётам) 100 тысяч рублей 

спонсорских средств. Таковы 
правила. Если раньше большим 
подспорьем в вопросах благотво-
рительности являлся Фонд соци-
ального развития, то к осени он 
фактически прекратил финан-
сировать депутатские заявки. 

Если мне удастся найти спон-
соров (что в настоящее время 
архитрудно) – задумки реализу-
ются, а не найду – сами пони-
маете, что подрядные организа-
ции бесплатно работать не будут. 
Говорю, как есть. Но с жителей 
округа (как рекомендуют те же 
правила), собирать деньги не 
стану. У них и без того финансо-
вых и иных проблем хватает.

Однако, несмотря на денеж-
ный дефицит, кое-что я успел 
сделать в прошедшем полу-
годии в социально-культур-
ном направлении. Поскольку 
2020 год объявлен Годом памя-
ти и славы, я выпустил в эфир 
серию краеведческих телеочер-
ков и фильмы о наших земля-
ках – Героях Советского Союза. 

Также была оказана скромная 
помощь в проведении фести-
валя «Серебряный возраст», я 

перечислил деньги обществу 
инвалидов, участвовал в город-
ском празднике ветеранов, 
посвящённом Декаде пожилого 
человека, где помог накрыть сто-
лик пенсионерам МКР-6, а также 
снабжал ветеранов пригласитель-
ными билетами в театр драмы.

Я принял участие в Дне знаний 
школы № 5, юбилее школы № 14,  
конференции «Православное 
лето» в СарФТИ, пятых Музру-
ковских чтениях в саровском 
политехникуме (которые вырос-
ли до международного стату-
са) и в собрании подростково-
го клуба Центра внешкольной 
работы. Посодействовал тру-
доустройству одного парня в 
отделение Почты России, друго-
го – в Центр ЖКХ, а женщины – 
сотрудником Центра занятости.

Таковы, вкратце, депутатские дела 
за временной отрезок в 180 дней.

В заключение поздравляю 
всех жителей микрорайона с 
Новым годом! Желаю здоровья 
и благополучия! Мира в душе, 
мира в семье, мира в стране!

� 

16 декабря в рамках реализа-
ции мероприятий национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» в Центре 
поддержки предпринимательства 
состоялось одно из значимых 
событий для бизнеса –  
открылось окно центра «Мой 
бизнес», единое окно по взаи-
модействию предпринимателей 
и государственных структур. 

Первые консультации в день 
открытия провели Глава 

Администрации Сарова Алек-
сей Голубев, директор Департа-
мента экономического разви-
тия, муниципального заказа и 
поддержки предприниматель-
ства Анна Сысоева и директор 
Центра поддержки предприни-
мательства Мария Гнутова.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
ЦЕНТР?
«Мой бизнес» – это Центр 
оказания госуслуг, в кото-
ром в формате «единого окна» 

предприниматели и те, кто пла-
нируют начать своё дело, смогут 
получить консультации сотруд-
ников Центра поддержки пред-
принимателей, представителей 
Администрации, пенсионно-
го фонда, коммерческих бан-
ков, налоговой инспекции и дру-
гих учреждений, которые могут 
помочь представителям бизнеса 
в решении актуальных вопросов.

Окно «Мой бизнес» – это ком-
плекс информации о государ-
ственных, областных, муни-
ципальных мерах поддержки, 

все виды консультаций, свя-
занных с ведением предпри-
нимательской деятельности. 

«МОЙ БИЗНЕС» 
ПОЗВОЛИТ СДЕЛАТЬ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
И ГОСУДАРСТВА!
В настоящее время на сайте 
sarovbiz.ru разрабатывается раз-
дел «Мой бизнес», где Вы сможете 

ознакомиться с графиком приёма 
специалистов и получить более 
подробную информацию. Узнать 
актуальную информацию по 
работе окна «Мой бизнес» можно 
по телефонам: 9-92-63, 9-92-64.  
Единый телефонный номер для 
получения услуг в рамках окна 
«Мой бизнес»: 8 (831) 435-17-00. 
«Мой бизнес» открыт для Вас 
в Центре поддержки предпри-
нимательства (пр-т Октябрь-
ский, 13, с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 17:00).

� 

Окно «Мой бизнес»  
теперь и в Сарове

Уважаемые предприниматели!

Искренне поздравляю вас с Новым годом! В 
2019 году вы в очередной раз продемонстриро-
вали умение находить и реализовывать самые 
смелые идеи. Я очень ценю тот вклад, который 
каждый из вас вносит в развитие и процвета-
ние нашего города. В эти праздничные дни я от 
всей души желаю вам, хотя бы иногда, отдыхать 
от постоянных забот, находить время на люби-
мые занятия и общение с родными и близки-
ми. Пусть новый год приносит перемены толь-
ко к лучшему. Удачи, здоровья, благополучия. 

Глава администрации Алексей Голубев

� 

Уважаемые предприниматели!

Поздравляю вас с Новым годом!

Пусть сохранятся и преумножатся дости-
жения уходящего года, воплотятся в жизнь 
все намеченные идеи и планы. Пусть каж-
дый проект будет успешным, а каж-
дая сделка – выгодной, партнёры – чест-
ными, а клиенты – благодарными. 

Желаю вашему бизнесу процветания! Здо-
ровья вам, бескорыстных и верных дру-
зей, семейного благополучия! 

Глава города Сарова Александр Тихонов 

� 

Уважаемые предприниматели!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим новым 2020 годом!

Пусть Новый Год принесёт вам массу тёплых 
моментов, будет полон незабываемых впечат-
лений и богат на новые успешные начинания. 

Желаю вам бесконечного развития и успехов в 
вашем деле. С лёгкостью преодолевать слож-
ности, которые неизменно возникают на пути 
предпринимателя, и идти вперёд, несмотря ни на 
что. Пусть на вашем пути встречается как мож-
но меньше препятствий, и то дело, которым вы 
занимаетесь, приносит радость и удовлетво-
рение. Пусть вас всегда согревает тепло ваших 
близких, поддерживают коллеги и партнёры.

Удачи вам и всего самого наилучшего в Новом Году!

Директор Департамента экономического развития, муниципально-
го заказа и поддержки предпринимательства Анна Сысоева

� 

Уважаемые предприниматели!

От имени коллектива Центра поддержки пред-
принимательства и от себя лично поздрав-
ляю Вас с Новым Годом и Рождеством!

Для каждого из нас Новый Год – это время под-
ведения итогов, построения планов и определе-
ния перспектив развития. Вы выбрали нелёгкий 
путь, создавая благополучие для жителей наше-
го города. На вас возлагаются большие надежды 
и большая ответственность. Мы радуемся вашим 
успехам и гордимся вами. Мы желаем, чтобы ваш 
2020 год был полон свершений, чтобы с успехом 
реализовывались ваши проекты, и бизнес при-
носил не только дивиденды, но и удовольствие!

Пусть Новый Год подарит вам радость встреч 
и открытий, откроет для вас новые пер-

спективы развития и будет полон новых свершений. И пусть все проблемы рас-
творяются под натиском вашей неуёмной энергии. Пусть вас всегда согрева-
ет тепло домашнего очага, и удача сопутствует вам и вашим близким.

Здоровья, благополучия и оптимизма!

С глубоким уважением, директор МБУ «Центр поддержки предпринимательства» Мария Гнутова

� 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
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НОВОСТИ

Итоги недели

В НИЖНИЙ НА КАТОК
В Нижнем Новгороде каток на 
площадке «Спорт Порт» откры-
вается уже 21 декабря. «Спорт 
Порт» – это большая площадка 
перед футбольным стадионом 
на улице Бетанкура, по словам 
организаторов, лёд на ней дер-
жится до +7 градусов. Цены тоже 
очень лояльные: в будние дни 
100 рублей за сеанс для взрос-
лых, в выходные – 150 рублей. 
Дети: 70 рублей вне зависимости 
от дня недели. Работает прокат.

А у нас на «Икаре» что-то всё 
пока никак. И это неудивительно: 
наш каток ламповый, классиче-
ский, заливается и работает толь-
ко при стойком минусе. Придёт-
ся признать: пока зима не придёт, 
ходить будем только в Ледовый! 
Или придётся ехать в Нижний, 

проверять, каково кататься на 
коньках, когда на улице плюс. 

ПАРКОВЫЕ БЕСЕДКИ

В парке Зернова около набе-
режной монтируют бесед-
ки. Напомним, объект плани-
руют сдать до Нового года. 

Пока уверенность строителей в 
соблюдении сроков вызывает, 
как минимум, опасения. Одна-
ко беседки строятся, входная 
группа уже есть, да и набереж-
ная постепенно меняет свой 
облик. Если до боя курантов объ-
ект будет сдан, можно будет 
говорить о новогоднем чуде! 

САРОВСКИЕ 
«ПЕРЕСВЕТЫ»
Новейшие лазерные ком-
плексы «Пересвет» прикры-
ли «Ярсы» и «Тополь-М».

«Пересветы» начнут использо-
вать для прикрытия передвижных 
грунтовых ракетных комплексов 

из состава РВСН. Такая практика 
введена с начала декабря этого 
года. Об этом сообщил начальник 
Генерального штаба Вооружённых 
сил РФ Валерий Герасимов. Ранее 
в Минобороны сообщали, что 
лазерные комплексы «Пересвет» 
заступили на опытно-боевое 
дежурство с 1 декабря 2018 года.

Для справки: лазеры «Пересвет» 
относятся к новейшему россий-
скому стратегическому ору-
жию. Характеристики комплек-
са не раскрываются, известно 
лишь, что боевые лазеры раз-
мещаются в специальных авто-
фургонах компании «Астейс» 
(Татарстан, Набережные Чел-
ны). Производством лазерного 
комплекса «Пересвет» занима-
лись специалисты федераль-
ного ядерного центра в Сарове, 
подготовка расчётов велась на 
базе Военно-космической ака-
демии (ВКА) им. Можайского.

ДЕТСКИЕ ПОДАРКИ

Новогодние подарки для детей, 
не посещающих детский сад, 
можно получить с 20 по 29 дека-
бря. Их будут выдавать в клубе 
«Мечта» (ул. Московская, 40а) и 
в Молодёжном центре (ул. Куй-
бышева, 19/1) с 13:00 до 19:00.

При получении при себе необ-
ходимо иметь паспорт одно-
го из родителей. В случае, если 
фамилия ребёнка отсутствует 

в списках на получение подар-

ка, следует предоставить справ-

ку от участкового врача о том, 

что ребёнок не посещает детский 

сад. Дополнительную информа-

цию можно получить по теле-

фонам: 9-91-06, 9-91-20.

� 

Мира  
Майнд 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ВОДИТЕЛЬ-
РЕЦИДИВИСТ

На улице Московской приняли 
гражданина за повторное управ-
ление авто в состоянии опья-
нения. Ему грозит до двух лет.

43-летний нарушитель был задер-
жан инспекторами ГИБДД во 
время патрулирования для про-
верки документов. Гражданин за 
рулём имел признаки алкогольно-
го опьянения, проходить медос-
видетельствование он отказался. 

По признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 
264.1 УК РФ (нарушение правил 

дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию), возбуж-
дено уголовное дело. Санкции 
предусматривают максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

Уже наказали мужика за пья-
ное вождение, а он всё опять. 
Надо понимать, что сотрудники 
ГИБДД номера авто таких води-
телей знают наизусть, потому 
и останавливают, чтоб прове-
рить, кто за рулём. А он опять 
после бутылки поехал кататься. 
Нагло так! С особым цинизмом! 
Если не понимает после мягких 
форм наказания, может изо-
ляция от общества поможет?

ЖУЖЖАЩИЙ 
КРИМИНАЛ
Тут житель Темникова обокрал 
саровчанина на 4 улья. Я рас-
сказывал историю про крепко-
го 62-летнего мужичка, который 
вынес с участка саровчанина в 
Темникове 55 оцилиндрованных 
брёвен. Просто взял и перетаскал 
их на свой участок. Ну а чего они 
там просто так лежат, правильно?

А тут в продолжении темы поли-
цейские Мордовии выявили 
новые эпизоды криминальной 
деятельности немолодого, но 
крепкого темниковца. Мужчина не 
смог пройти мимо четырёх ульев.

«Злоумышленник, как и в случае 
с хищением брёвен, воспользо-
вался отсутствием владельца и 
в несколько заходов вынес иму-
щество. Похищенное полицейские 
изъяли с придомовой территории 
подозреваемого», – отметили  
в МВД Мордовии.

«Любовь» жителя Темникова к 
сладенькому оценивается в 8 

тыс. рублей. Как поётся в мод-
ной песне: «Ты пчела, я пче-
ловод, а мы любим мёд».

ФИНАНСОВАЯ 
БЕЗГРАМОТНОСТЬ
У нас тут гражданку на неделе 
развели на 120 тысяч рублей. Схе-
ма мошенников довольно стан-
дартная: «У вас подозрительная 
активность по банковской карте. 
Ваши данные скомпрометирова-
ны. Вам надо срочно переслать 
деньги на резервный счёт». И все 
такие опасные и умные слова. 

Стандартно. Кроме одной уди-
вительной детали. У девушки и 
не было денег никаких на карте. 
Мошенники заставили её через 
«Сбербанк-онлайн» оформить 
кредит на 120 тысяч рублей (ещё 
и страховку на 5 тысяч), потом 
дойти до банкомата, снять эту 
наличку (то есть вот они, день-
ги у тебя в руках, какая тут может 
быть опасность?), а потом отпра-
вить свои 120 тысяч рублей 
на баланс сотового телефона 
мошенников. Несколькими пла-
тежами по 9000 рублей она сто-
яла и терпеливо переводила.

Женщина взрослая, четвёр-
тый десяток идёт. И ни в какой 
момент у гражданки ручник эле-
ментарной финансовой гра-
мотности и бытового опы-
та не сработал. Удивительно.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Тусклое уличное освещение

В этот раз эфир «Пятого комите-
та» был необычный. Поясню, еже-
годно депутаты городской думы 
Сарова каким-то образом долж-
ны отчитываться перед горо-
жанами. Формат отчёта депутат 
может выбрать любой: расска-
зать о проделанной работе ста-
тьёй в газете, на сайте, на пла-
кате, на встрече с жителями. 

Депутат по округу № 13 Евгений 
Данченко пришёл ко мне в эфир 
«Умного радио» и о своей депу-
татской деятельности рассказал. 
Эта тоже одна из форм отчё-
та, а о конкретных делах Евге-
ния вы можете почитать в этом 
же номере газеты на полосе № 5.

Традиционно на «Пятом коми-
тете» присутствовал мой кол-
лега, журналист и депутат 
Сергей «Мартин» Кугукин.

Особое внимание во время эфи-
ра мы уделили теме проблем с 
уличным освещением в Саро-
ве. На сегодняшний день лам-
пы на столбах бесконечно 
морально устарели, их замена на 

светодиодные светильники про-
исходит крайне медленно. Потому 
что дорого. А такая ситуация чре-
вата ДТП в тёмное время суток. 
Очевидно, что при тусклом свете 
пешеходов попросту не видно!

Оказалось, что Евгений Данчен-
ко глубоко изучал тему и добавил, 
что переход на энергоэффек-
тивное освещение однозначно 
в городе должен происходить, 
об этом говорит федераль-
ное законодательство, кото-
рое мы должны исполнять.

А на деле это происходит так: в 
этом году по проспекту Ленина 
заменили светильники на диод-
ные. Фонарные столбы места-
ми стоят слишком далеко друг от 
друга, поэтому улица получается 
освещена пятнами. Любые объ-
екты: пешеходы, припаркованные 
авто, которые в световое пятно не 
попадают разглядеть невозмож-
но, даже двигаясь со скоростью 
30 км/ч. Вы думаете, это громкие 
слова? Нет, в ноябре подобных 
ДТП с пешеходами на проспекте 
Ленина было три. Администрация 
отреагировала: будут устанав-
ливаться дополнительные све-
тильники, в том числе на фасады 
домов. Но мы с вами понима-
ем, что это «латание дыр», а не 
комплексное решение проблем.

«Проблема ясна, а делать-то 
что?», – спросите вы. Справед-
ливо! Депутат Евгений Дан-
ченко рассказал об отличном 
опыте сотрудничества: несколь-
ко лет назад в качестве экспе-
римента в городе закупили и 
установили диодные светиль-
ники, произведённые в Казани. 
Сейчас их лампы работают на 
лыжероллерной трассе, на ста-
дионе «Икар» и на небольшом 
участке на улице Зернова. Бра-
ка нет, срок службы – десятки 
лет. Закупай да устанавливай!

Почему не делается? В бюджете 
нет денег. Буквально на прошлой 
неделе депутаты проголосова-
ли за принятие бюджета Сарова 
на 2020 год, в котором строчки 
расходов по замене 250 старых 
светильников нет, деньги пона-
добились на более важные цели.

Кстати, важный момент, о кото-
ром никто не задумывается: 
городской бюджет тоже платит 
по счётчикам за электроэнер-
гию. Абсолютно за все лампоч-
ки городского освещения, све-
тофоры и прочее, работающее 
часами или даже круглосуточ-
но, ложится весомой строкой 
расходов в бюджете Сарова. А 
дальше вопрос банальной эко-
номики – энергоэффективный 
диодный светильник окупается 

через несколько лет эксплуа-
тации. А потом бюджет начнёт 
экономить на электроэнергии.

Но я всё понимаю, бюджет-
то верстается здесь и сейчас 
на 2020 год. Экономия через 
10 лет – это здорово, но есть 
более острые насущные про-
блемы городского хозяйства. 
Вот и жертвуем заменой ламп 
в следующем году. А с таким 
подходом лампы в городе мы 
заменим на современные… да 
вообще никогда! Быстрее сле-
дующая техническая рево-
люция успеет произойти.

Это уж я драматизирую, но 
всё же! Когда одной из причин 
ДТП с пострадавшими явля-
ется плохо освещённый уча-
сток дороги – не до шуток.

Повторюсь, администрация про-
блему осознаёт, ищет вариан-
ты, скорее всего в бюджет города 
будут внесены правки, и день-
ги на «энергоэффективную 

программу» найдут. Одновремен-
но с этим глава администрации 
Алексей Голубев большое вни-
мание уделяет этой проблеме. 
Его комментарий с внепланового 
объезда, посвящённого состоя-
нию уличного освещения: «С точ-
ки зрения нормативов пр. Ленина 
освещён надлежащим обра-
зом, но если саровчане жалуют-
ся, что этого недостаточно, – мы 
не должны прикрываться сухими 
цифрами. Безопасность горо-
жан превыше всего, и программа 
модернизации освещения в бло-
ке городского хозяйства долж-
на быть в числе приоритетных».

Выходит, депутаты в курсе, 
вопрос изучают, привлекают 
современные практики в город, 
администрация тоже в кур-
се, занимается. Проблема лишь 
одна – темпы. Может, произой-
дёт чудо, и мы в какую-нибудь 
федеральную программу попа-
дём и как осветим весь город!

� 

МУЗЫКА

Концерт «Диалоги»
В январе саровчане смогут насладиться фортепианной музыкой
2 января состоится премье-
ра концерта для фортепиано с 
актером «Диалоги» по мотивам 
известных рассказов и пове-
стей К. Воннегута, А. Куприна, С. 
Довлатова, М. Зощенко. Концерт 
«Диалоги» – совершенно новый 
для российской театральной сце-
ны жанр, это разговор пианиста 
и актёра, где у каждого есть свой 
полноценный голос. Музыкаль-
ная нить концерта переплетена 
с сюжетной линией литератур-
ных произведений и актерской 
игрой. На глазах зрителя в чёрном 
кабинете сцены будет разыгра-
но действо, в котором актёрское 

мастерство и фортепианное 
искусство предстанут в своём 
аутентичном виде без возмож-
ности скрыться за шумом фоно-
грамм, декораций, видеоряда и 
других театральных «ширм».

Музыку к концерту написал и 
исполняет лауреат международ-
ных конкурсов, джазовый пиа-
нист и композитор Евгений Борец, 
за плечами которого, наряду с 
несколькими сольными альбо-
мами, музыка к кинофильмам и 
театральным постановкам. Тек-
сты выдающихся авторов в соб-
ственной интерпретации пред-
ставит известный российский 

актер, заслуженный артист Рос-
сии Даниил Спиваковский. Его 
невероятное мастерство перево-
площения давно известно иску-
шенной театральной публике. 

В течение одного концерта будет 
представлен практически весь 
спектр театрального жанра: дра-
ма, комедия, трагедия, сатира. 
«Диалоги» Даниила Спиваков-
ского и Евгения Борца рожда-
ют у зрителя совершенно новые 
ощущения и позволяют гораз-
до глубже окунуться в пери-
петии известных сюжетов.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Чтобы посмотреть все 
выпуски «Пятого комитета» 
на сайте «Колючий Саров», 

отсканируйте QR-код

Мы, жители дома № 22 по улице 
Пушкина, поздравляем работ-
ников управляющей компании 
«Управление домами в Саро-
ве» с наступающим 2020 годом!

Жильцы нашего дома переш-
ли в управление этой ком-
панией весной 2018 года. 

В первое же лето было сде-
лано очень много:
– устранены протеч-
ки крыши в квартирах;
– был отремонтирован узел 
горячей воды в подвале дома;
– отремонтировано одно раз-
рушившееся крыльцо;
– повреждённый цоколь 
дома был отремонти-
рован и подкрашен;
– отремонтирова-
ны желоба на крыше.

За летний сезон 2019 года отре-
монтировано второе крыльцо и 
тамбур в одном из подъездов. 
В подъездах регулярно, 2 раза 
в месяц, проводится добросо-
вестная уборка, а весной была 

сделана генеральная уборка 
с мытьём окон, стен и перил. 
За чистоту в нашем доме 
благодарим Клочкову Таи-
сию Васильевну – приятно-
го и общительного человека.

Сделано немало – нам есть с 
чем сравнивать. Мы понима-
ем, что УК «Управление домами 
в Сарове» – надёжная и добро-
совестная компания. И будут 
отремонтированы и отмост-
ки вокруг дома, и водослив-
ные трубы, конечно, не все 
сразу – наш дом малоквартир-
ный и денег на счёте немного.

Благодарим за добросовестный 
труд и неравнодушное отноше-
ние весь коллектив управляю-
щей компании, руководство в 
лице директора Матвеевой Е. М. 
и мастера Лобачеву Т. А. Жела-
ем здоровья и благополучия, 
успехов в честной конкурент-
ной борьбе в Новом 2020 году!

�Н. Хворостина, Н. Грунина, Т. 
Глушкова, Т. Иванова, Д. Кустов, Н. 

Сурякова, Э. Быкова

БЛАГОДАРНОСТЬ  
УК «УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ В САРОВЕ»
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Ладу Х-рэй 1, 8 л 5 МКПП, 
август 2017 белую, компл. Ком-
форт, пробег 18400, один хозя-
ин, зима и лето на литье. 599 
тыс. р. Тел.: 89506002872

  � прицеп для л/а Тарпан 500- 
20т.р., ЛАВ 81011 с тентом-23 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Mitsubishi Outlander 2013 про-
бег 87095, состояние нового, 1 
хозяин, японская сборка, пол-
ная комплектация, летняя рези-
на в подарок. Тел.: 89200708263 
Адрес: г. Первомайск

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Радар-детектор Playme 

QUICK 2 ( ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)-
5200руб;продам новый корпус 
авто/брелка Шер хан (1, 2, 3, 4) 
- 400 руб Тел.: 8 902 302 19 18

  � Зимняя шипованную рези-
ну Nokian Hakkapeliitta 8 (235x55 
R17), резина как новая, пробег не 
более 2000 км, все шипы на месте. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

  � Оригинальные колеса на Ford, 
диски (7.5Jx17, ET52.5, DIA 63.4, 
5x108), состояние новых, с лет-
ней резиной (Hankook 235/55 r17) 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

  � продам рамку, фирменная, 
в отл. сост. на Шкода Йети к 
/Г.У. RCD-510 она стоит на мно-
гих Шкодах/.ЦЕНА РАМКИ - 
1500 руб Тел.: 8 952 461 92 61

  � колеса зимние от Suzuki 
SX4. Родные, в сборе. Недоро-
го. Срок эксплуатации 4 сезо-
на. Т. 8 910-382-83-30; 6-09-82

  � Шипованная резина R13, 
14, 15, 16 на дисках от Инома-
рок и Ваз ( возможна прода-
жа резины без дисков) НЕДО-
РОГО. Тел.: 89524514123

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  �  Продам жк ТВ Mystery 

MTV-2214LW - 22 дюйма (56 см) 
б/у, -4200 руб Тел.: 8 952 461 92 61

  � ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп./ 2018г.в. Сня-
та с регистрации в налоговой 
май 2019г. Идеально для 54-ФЗ. 
- 5000руб Тел.: 8 902 302 19 18

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

  � Продам Музык. Центр 
ШАРП, на 5 колонок /коло-
нок нет/.Работает только при-
емник.Цена 1500 руб.Продам 
нов. корпус авто/брелка Шер 
хан4 Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам LCD ТV LG32CS460 
(диаг.82 см), есть цифровое 
телевидение DVB-T2, DVB-C, 
проводной интернет, цена 
9000 р., торг., гарантия. Тел.: 
т.3-75-29, с. 89087620529.

  � Продам led tv LG32LB561U 
(диагональ 82 см), 5 лет, есть 
цифровое ТВ, новая под-
светка, цена 10000 руб. Тел.: 
т.3-75-29, с.89087620529.

  � Продам стиральную маши-
ну Indesit 6 кг., горизонтальная 
загрузка, в эксплуатации чуть 
более 3-х лет. Самовывоз. тел.: 
8-904-065-44-15 Цена: 7 000 руб.

  � Продам ТВ LG 42LM580S в 
отл. рабоч. сост.БИТЫХ ПИК-
СЕЛЕЙ - НЕТ И ВСЁ РАБОТА-
ЕТ КАК У НОВОГО.Просим 22000 
руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам жк тв б/у ViewSonic 
N4060w LCD TV , диагональ 
40 дюймов (102 cм), цифро-
вого телевидения нет, цена 
8000 руб., торг. Тел.: т.3-
75-29, с. 89063685521

  � хол-к свияга -2 т.р., хол-к 
зил -3т.р., хол-к Ariston -7т.р., 
плита газ Gefest- 2т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � телевизор samsung с пду, 
cеребристый, диагональ 29 
дюймов(74см), 100 герцо-
вый, не жк, идеальная картин-
ка. ц.2500р Тел.: 8 964 833 04 46

  � телевизоры диаг. 52 см 
-1 т.р., 37 см – 700р.LG, 
Toshiba, Samsung и пр Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Зеркало в декоратив-

ной раме под бронзу. Высо-
та 130*57. Производство Ниже-
городского предприятия 
ЗЕФС Ц.2, 9т.р. Тел.: 3-72-75

  � Продам парикмахерское 
зеркало, стеклянный шкаф и 
угловой шкаф. Цена договор-
ная. Тел.: 8-904-9-126-136

  � Продам декоративный 
камень Б/У для внутренней 

отделки помещений .Все-
го 6 м2- 5500руб. Очень кра-
сивый. Тел.: 8 952 461 92 61

ДЕТЯМ 
  � Продам мясо кролика со свое-

го двора, очень вкусное и полез-
ное, цена 500р за кг, средний 
вес 1.5-2.5 кг. Доставка бес-
платно. Тел.: 89047857405

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Веселый и игривый щенок 

чихуахуа. Кобель, с док-ми. 
Привит, возраст 3 мес. Ста-
нет отличным компаньо-
ном и другом вашей семье 
Тел.: 8-910-873-93-96

  � Продаю зерно: пшени-
ца фуражная - 10 руб./кг.; 
Ячмень - 11 руб./кг.; Овес - 9 
руб./кг. Возможна достав-
ка. тел.: 8-904-051-88-37

  � Перепела породы «Техас-
ский бройлер» любых воз-
растов. Молодая перепёл-
ка-несушка 180 р. за 1 шт. 
Перепелиные инкубац. яйца 1 
шт-10р. Тел.: +79056638642

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 Palit GeForce GTX 
1060 DUAL /6GB/ GDDR5 /ком-
плектность - только карта / 
Цена: 12.000руб (на гарантии до 
30.12.2020г.) Тел.: +79026871480

  � Видеокарта Gigabyte GeForce 
GTX 1060 G1 GAMING /6GB/ GDDR5 
/GV-N1060G1 GAMING-6GD/ 
Цена: 13.000руб. (на гарантии до 
30.01.2021г.) Тел.: +79026871480

  � Компьютер (Intel Core i3 
(4 ядра), ОЗУ 6Gb, HDD 1Tb, 

видео GTX 650 (1Gb), DVD-
RW, мышь, клава, колон-
ки 2.1, монитор 20», wi-fi) Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � компьютеры от 2, 5 т.р. , жк 
мониторы, комплектующие 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Новые материнские пла-
ты под socket 775, 1150, 1155, 
1156, AM2, AM3. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � кровать 2-хсп. с матра-

сом 1, 4х2м-4т.р., диван-книж-
ку - 1т.р., еврокнижку -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, пру-
жина, обивки разные. доставка 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 2 ком. кв. 48 кв.м. по ул. 

Победы д 8 1 этаж Тел.: 
8-9087620652, 37652 после 18 ч.

  � 4-к кв в панельном доме, 
64, 7 кв.м, 2000000 р. Возмо-
жен торг. Квартира большая 
и светлая, санузел раздель-
ный. Рядом гараж и погреб. 
Тел.: +79307071413 Адрес: 
Дивеевский р-н, пос. Сатис, 
ул. Заводская, д. 9, кв.57

  � гараж на 21 пл. в ГК №6, 
поднят, удлинён, погреб, яма, 
свет, большие полки, воро-
та 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. ул. Арзамасская, ГСК 
4, блок 4, гар. 1А, напротив ТЦ 
«КУБА», (10х3.87), 38, 7кв.м, под-
вал, 380V, телеф.линия. 1млн.руб. 
Тел.: 89859233855 Александр, 
89101312388 Илья Адрес: Ул. 
Арзамасская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А

Барахолка

КАЛЕНДАРИ НА 2020 ГОД
Остаётся неделя до новогодних 
праздников, вы ещё успеете!

На 2020 год мы разработа-
ли и изготовили оригиналь-
ные квартальные календари. 
Милые с символом наступаю-
щего года и красивые с вида-
ми Сарова. Приобрести вы смо-
жете их у нас на Юности,15. 
Стоимость – 350 рублей.

А также вы можете зака-
зать подобные календа-
ри, но с индивидуальной кар-
тинкой или фотографией.

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

Город уже охватила предновогод-
няя шоппинг-лихорадка, а вы ещё 
не придумали, что дарить дру-
зьям и родным? Каждому хочется 
выбрать для близких оригиналь-
ный и полезный подарок, и интер-
нет-магазин «Саровский сувенир» 
не оставит вас в трудный час. 
Наши подарочные наборы и сер-
тификаты от саровских компа-
ний станут прекрасным подар-
ком к Новому году для любого 
саровчанина или гостя города! 
Вот, например, набор «Made in 
Sarov» – универсальный пода-
рочный набор на все времена с 
лаконичным и стильным дизай-
ном. В него входят ежедневник, 
металлическая ручка с грави-
ровкой и вместительная плотная 
сумка. Набор упакован в пода-
рочный пакет. Также на нашем 

сайте в разделе «Подарки» вы 
сможете найти другие тематиче-
ские наборы и подарочные аксес-
суары. Ценовой диапазон –  
от 150 до 16 тысяч рублей. 

Важная информация! Пункт 
выдачи заказов по адре-
су ул. Юности, 15, будет рабо-
тать 3 января с 10:00 до 15:00.

Купить наборы с доставкой в 
любую точку мира можно на сай-
те store.sarov.info. Там же мож-
но заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

Саровский 
сувенир 
 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

«2Аякса« 
 
 

Евалюция 
Сарова 
 

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН 

Заливной луг
Единственный в Сарове заливной луг расположен недалеко от храма Иоанна Предтечи и улицы Мира

Уникальный памятник приро-
ды – Заливной луг – сохранился 
в центре нашего города. Рань-
ше, во время весеннего паводка 
его затапливало водой, отсюда 
и название. Сейчас на северном 
и западном краях луга находят-
ся полутораметровые дамбы, 
препятствующие затоплению. 
На дамбах проложены пеше-
ходные дорожки, по которым 
любят гулять саровчане. Поми-
мо несомненной красоты это 
место является памятником при-
роды – эталоном луга заливно-
го типа. Помимо представителей 
типичного лугового сообще-
ства, таких как мятлик луговой, 
ежа сборная и ядвенец рогатый, 

здесь в небольшом количестве 
сохранились весенние перво-
цветы: чистяк весенний, калуж-
ница болотная и гусиный лук.

Заливной луг заслуживает 
охраны как часть природно-
культурного комплекса, цен-
тром которого является мона-
стырь Саровская Пустынь.

P.S. «Саров. Особо надёжен. Топо-
нимический» – это совместный 
проект блога «Евалюция Саро-
ва» и «Затоновости», в рам-
ках которого мы рассказыва-
ем живую историю Сарова как 
в газете, так и в видеоформате. 
Подписывайтесь на канал «Ева-
люция Сарова» и каждую неде-
лю смотрите очередную пере-
дачу про наш родной город.

� 

Чтобы посмотреть этот материал 
в видеоформате в паблике 
«Затоновости» Вконтакте, 

отсканируйте QR-код



www.gazeta.sarov.info14 №48 (368), 21 декабря 2019 15#Частные_объявления

  � Продаётся гараж на 21 
площадке.Гаражный коо-
ператив №8.Блок 3, гараж 
23.Погреб, свет, приватизи-
рованный.8-915-930-30-35, 
цена: 550 000 рублей.

  � Продаются 2-х этаж-
ные гаражи-боксы от 108 
кв.м. Центральное отопле-
ние, вода, канализация. 
Под складские и офис-
ные помещения. г. Саров, 
ул. Железнодорожная. 
тел.: 8-910-394-10-04.

  � Участок 4 сотки в с/о Крас-
ная звезда, вторая оста-
новка от маг. Сигнал Тел.: 
8-9087620652, 37652 после 18 ч.

  � Дом (2 эт) на 19 сот. зем., д. 
Н. Шалы, ул. Лесная, 5., берег 
реки. Брус, газ, отопл., кон-
диц, пласт. окна. 2 млн. руб. 
Тел.: 89087620954 Дани-
ил, 89101312388 Илья Адрес: 
д. Новые Шалы, Ельников-
ский район, ул. Лесная 5

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). 
Участок 10 соток. Асфальт 
до дома, две печки. Тел.: 908-
721-14-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � нов. Джинсовая ( зимняя), 

теплая рубашка ( темно синяя) 
р52- 54, плечи 53см- 2500руб 
Продам ККМ Ока 102 К. Поч-
ти новый - Тел.: 8 904 792 12 92

  � туфли фирмы COVANI (нату-
ральная замша) р.37, состояние 
новых, цена 2400 руб. Тел. 3-42-
67, 8(986)759-91-36 вечером

ПРОЧЕЕ 
  �  памперсы для взрослых, 

дешевле чем в аптеке. зво-
нить с 12.00 до 22.00 в любой 
день. Тел.: 9308112055

  � Картофель из личного хозяй-
ства с доставкой по г.Саров, 
вкусный, желтый. Достав-
ка от 2-х ведер. Цена за ведро 
190 руб. Тел.: +79601980085

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-30 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: +79056638642

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

  � Продам свежее мясо кроли-
ка со своего двора цена 500р кг 
средний вес 1, 5-2, 5 кг, Достав-
ка бесплатно. Тел.: 89081576115

  � Продаю теплицы: 4*3*2-
10 т.р.; 6*3*2-12 т.р.; 8*3*2-
14 т.р. Доставка бесплат-
ная. Т. 8 915-472-47-06

  � Многофункциональный трена-
жёр. Турник 3 в 1: Турник, брусья, 
пресс. Новый(в коробке), уси-
ленная конструкция.Цена: 2550р, 
без торга. Тел.: 89506211346

  � пейзажи натюрморты мас-
лом на холсте Тел.: 3 50 80 
Адрес: ул калинина д 53

  � ьинокль новый 20 увеличе-
ние дешевле чем в продаже Тел.: 
3 50 80 Адрес: ул калинина д 53

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Радиотелефон со стильным 

дизайном Philips M550. Цвет 
белый с черным. Отличное состо-
яние. Есть аккумуляторы. Цена: 
1999 руб Тел.: 89506211346

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа строительного 

материала: Строитель-
ный, керамический обли-
цовочный кирпич; Газоси-
ликатные и керамические 
блоки; Брусчатка и плит-
ка тротуарная; Сухие сме-
си и фасадные систе-
мы. Доставка и выгрузка. 
Тел. +7(910)120-57-
57, +7(910)135-18-16

  � Водяной полотенцесушитель 
«Dw» с полочкой, высота/ширина 
(1») 50/80 Ц.2590р. Тел.: 3-72-75

  � Березовые дрова с достав-
кой не дорого Тел.: 89601667734

  � Продам Стройматериалы: 
Поликарбонат сотовый, прозрач-
ный, толщина 16 мм. Габариты 
2100*2500 мм. Т. 89040521607. 

  � Баннерная ткань, цвет белый, 
ширина 3100 мм. Т. 89081644683.

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые , строительных вагон-
чиков, контейнеров. Оборудо-
ванные и нет .Возможен выкуп 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

  � Электрический полотенцесу-
шитель Energy H 600x400 (G5), 
новый. Низкое энерогопотребле-
ние 34 Вт., Ц.9999р. Тел.: 3-72-75

ФОТО/ВИДЕО 
  � Смартограф (камеру-объек-

тив) Sony Cybershot DSC-QX10. 
Штатив Continent F-10 бесплат-
но. Приобретите подарок на 
Новый Год! Тел.: 8-987-753-1592

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные автомобили 
Ваз и Иномарки , любого года 

выпуска, самовывоз на эва-
куаторе, ДОРОГО. Помощь 
при ДТП работает эвакуатор. 
Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Автомобили Ваз и Ино-
марки , можно битые , рас-
чет в день обращения, ДОРО-
ГО, эвакуация транспорта. 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � автомобильный при-
цеп Тел.: 89506015006

  � Куплю старую мототехни-
ку (времен СССР либо Россия с 
1920 по 2000 год): мопед, мото-
велосипед, мотороллер, мото-
цикл и другое, новые зап-
части к ним&#8203;&#8203;. 
Т.89124032588

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

мобильные аккумулято-
ры от 350р. сам подъду Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  �  КУпит или примет в дар пен-
сионерка - хорошую соковы-
жималку/ от 900Вт/ для мор-
кови Тел.: 8 902 302 19 18

  � автоматическую стираль-
ную машину, микроволнов-
ку, холодильник, ЖК телеви-
зор, плиту газовую в рабочем 
состоянии Тел.: 89506015006

  � Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генератор-
ные лампы тел.8-916-739-44-34

  � микроволновку, холодиль-
ник, стир. машинку, плиту 
газ., телевизор рабочие Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Куплю не дорого приму в дар 

ручной , ранцевый опрыскива-
тель садовый переносной -литров 
от 10 и более. Куплю Б/у палат-
ку торговую Тел.: 8 902 302 19 18

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Нерабочие, сломанные, зали-
тые, некомплектные ноутбуки 
(системные блоки). Тел.: 3-77-84

  � сломанные сист. бло-
ки, компьютеры Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � кух. гарнитур, кух.уголок, 

диван, кровать 2-хсп., еврокниж-
ку Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоя-

нии, можно под реконструк-
цию или восстановление Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � АРЕНДУЮ огород с баней в 
черте города, наличие дома, све-
та . Себе. Порядок и посильную 
помощь обеспечу. Или КУПЛЮ до 
380 тыс.руб. Тел.: 8 952 461 92 61

  � огород в черте города, мож-
но без построек или под снос 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ 
  � Старые монеты, купюры, знач-

ки, марки, царские медали. Тел. 
день 2-67-39. вечер 7-87-25, 962-
506-09-55 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

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдаются в аренду 2-х 
этажные гаражи-боксы 
от 108 кв.м. Центральное 
отопление, вода, канализа-
ция. Под складские и офис-
ные помещения.г.Саров, 
ул. Железнодорожная 
тел.: 8-910-394-10-04.

  � комната в 3-ком.кв., пр.Ленина, 
8. Состояние хорошее. тел.: 8-908-
160-33-00 Цена: 6 000 руб.

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  Сниму посуточно благоустро-
енную 1 - 2х ком. квартиру с 
хор. ремонтом и кухонной быто-
вой техникой - от собственника 
ВАРИАНТЫ Тел.: 8 902 302 19 18

  � Сниму коттедж , в черте горо-
да, с отдельным входом от глав-
ной парадной . С мебелью . / не 
риэлтор / . Рассмотрю все пред-
ложения Тел.: 8 952 461 92 61

  � Сниму, куплю огород в с/о 
Союз, Восход, Гагарина. Жилой 
домик свет вода. Или обмен 
мой авто ШКОДА (1,1 млн.руб) 
на ваш огород + БАНЯ Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � администратором, менед-
жером Тел.: 89040467271

  � Ищу работу по ремонту почто-
вых ящиков и установке почто-
вых замков. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу по обслужи-
ванию магазинов и торго-
вых точек ( электр., сан-
техн., плотницкие работы и мн. 
др. Тел.: 8-902-304-31-60

  � сторожем, вахтё-
ром. Т.89616344942

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В кафе БлекБерри требуются: 
официанты, повара, повар сушист. 
Опыт работы приветствуется. Воз-
можно совместительство. Гибкий 
график работы. Служебное пита-
ние.Развоз сотрудников в вечер-
нее и ночное время. Обращать-
ся по телефону: 8-952-778-55-11

  � В отделение скорой 
помощи срочно требует-
ся медсестра на долж-
ность диспетчера. Обра-
щаться по тел.: 6-01-06

  � В частную организацию требу-
ются охранники с удостоверени-
ем 4 разряда. Для иногородних 
оформляем пропуска.Обра-
щаться по т.7-80-80 Александр 
Николаевич; 3-44-20 Любовь

  � Приглашаем Начальника 
Электромонтажного участ-
ка на постоянную работу 
в строительное предпри-
ятие. Специальное образо-
вание, либо опыт работы 
на аналогичной должности 
не менее 3 лет. Зарплата 
стабильная, оформление 
по ТК. Сфера деятельно-
сти: ремонт, обслужива-
ние. т. 8(902)686-07-77

  � АО «Технопарк «Саров» при-
глашает на работу в столовую 
заведующего производством, 
поваров. Телефон (83130)67352

  � Приглашаем ученика 
электромеханника по обслу-
живанию лифтов. Работа в 
Сарове. т. 8-(831)439-59-92

  � Принимаем на работу людей 
до 50 лет.Обучение, дальней-
шее трудоустройство специ-
алистом охранно-пожарных 
сигнализаций.З.п. по результатам 
собеседования.Вопросы по тел:3-
44-20 Любовь;3-90-22 Евгений

  � Приглашаем электро-
механника по обслужива-
нию лифтов. Работа в Саро-
ве. т. 8-(831)439-59-92

  � Предприятию требуются специ-
алисты по обслуживанию охран-
но-пожарных сигнализаций. Без 
вредных привычек, наличие в.у. 
и личного авто приветствуется. 
З.п. от 20 т.руб. Вопросы по т.3-
44-20 Любовь; 3-90-22 Евгений.

  � Требуется водитель категории С 
с опытом работы. Т. 89051943170

  � Требуются монтажники, налад-
чики охранно-пожарных сигнали-
заций и систем оповещения.З.п. 
от 20 тыс.руб.Вопросы по т.3-
44-20 Любовь;3-90-22 Евгений.

  � Требуются Строите-
ли на постоянную и вре-
менную работу. Фасады, 
кровля. Оплата без задер-
жек. Возможно сотрудни-
чество со строительными 
бригадами. 8-9058661977

  � Для выполнения срочных 
работ производственное пред-
приятие примет на временную (по 
совместительству) или постоян-
ную работу конструкторов. Рабо-
та в «Компас3D». Заработная пла-
та по результатам собеседования. 
Рассмотрим кандидатов пенсион-
ного возраста.Резюме присылать 
на почту: info@sistema-stage.ru

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ремонт 
импортных ТВ на дому. С гаранти-
ей. тел: 6-74-51, 8-908-721-87-87

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � «Мастер на час»м все виды 
кварт.ремонта и отделки.Кле-
им обои, плитку, мелкий быто-
вой ремонт, сверление, покраска, 
сантехника, электр-во, сборка и 
реставрация мебели, замена зам-
ков, покрытие ванн акрилом, Кор-
пусная мебель на заказ по индив-м 
размерам. Быстро.Качественно.В 
удобное для вас время.3-18-42, 
8-952-767-75-37, 8-904-916-39-57

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена сто-
яков, замена батарей отопле-
ния; установка счетчиков водо и 
теплоснабжения; установка водо-
нагревателей, бойлеров, ванн, 
душевых кабин, унитазов, сти-
ральных и посудомоечных машин. 
Разводка водоснабжения и ото-
пления в частных домах и кот-
теджах. Сан. узлы под ключ. тел. 
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

  � Ремонт и отделка квар-
тир любой сложности. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, 
офисах и частных домах:замена 
труб, установка отопительно-
го оборудования, сантехприбо-
ров, водосчётчиков.Т.3-15-84, 
8-950-373-35-84

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, 

брусчатка, асфальт и т.д. Отдел-
ка: штукатурка, шпаклевка, 
заливка полов, гвл и т.д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевозка гру-
зов, негабаритных до 6 м. Услу-
ги грузчиков, подъем строй-
материалов.Длина кузова-4, 2 
м, высота-2, 05м. Т.: 3-15-88, 8 
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

  � Социальные стрижки. 
Качество работы гаран-
тированно. Женский 
мастер с большим ста-
жем работы. Тел. 5-68-
53, 8-909-28-55-720

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Патронажная служба «Откры-

тая дверь» предоставляет услу-
ги по подбору сиделок, и уходу 
за лежачими больными, пре-
старелыми людьми в боль-
нице и дома. 8(83130)37602

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Отдам котят мальчики и 
девочки: черные, серые, трех-
цветные, рыжие; лоток зна-
ют Тел.: 8-991-192-07-48

МЕБЕЛЬ 
  � Отдам в дар мебель для дачи: 

круглый стол, шифоньер, угло-
вой диван, двуспальная кровать. 
Самовывоз. Тел.: 8-904-065-44-15

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � инвалид 1гр. примет в дар 
рабочий телевизор, заранее бла-
годарен. Тел.: 9506038179

ПРОЧЕЕ 
  � инвалид 1гр. примет в дар обе-

зболивающие средства, оставши-
еся после умерших родственников, 
заранее благодарен. Т. 9506038179

  � Старые, сломанные, нерабо-
тающие мониторы и компьюте-
ры (системные блоки, мониторы). 
Подъеду и вывезу сам. Т. 3-77-84

РАЗНОЕ 
ФОТО/ВИДЕО 

  � Перекодирую DVD-диски в 
файлы формата avi, mkv, mp4 
для просмотра на телевизо-
ре, ТВ-приставке, компьюте-
ре, смартфоне. Тел.: 8-987-753-
1592 (раб. дни: 18:30-21:00, среда: 
12:30-21:00, вых. дни: 10:00-21:00)

  � Оцифрую (отсканирую) фото-
пленки, слайды, фотографии для 
их просмотра на ТВ, компьюте-
ре. Возможно окрашивание ч/б 
фотографий. Тел.: 8-987-753-
1592 (раб. дни: 18:30-21:00, среда: 
12:30-21:00, вых. дни: 10:00-21:00)
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