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Коронавирусное  
просвещение
Михаил Маркелов беседует о вирусе с главным 
санитарным врачом Сарова Ириной Игнатьевой

Домофон на Ленина, 34 
и победа в конкурсе
Сергей «Мартин» Кугукин – об установке 
домофона и программе ППМИ в Сарове

 Стр. 6 Стр. 3  Стр. 4

Панике – бой!
Даша Оськина рассказывает о 
своем отношении к коронави-
русу и панике, вызванной им

ОСТАВАЙТЕСЬ #ЛУЧШЕДОМА И СЛУШАЙТЕ «УМНОЕ РАДИО»! 107.0 FM
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ПОЧИНИТЬ ИГРОВОЙ 
КОМПЛЕКС
Вопрос. Детский комплекс по 
адресу Юности, 4 находится в 
ужасном состоянии: цепи оборва-
ны, доски отсутствуют. Прось-
ба произвести его ремонт.

Ответ. Ремонт будет про-
изведён до 1 апреля. 

МЕШАЮТ БЕРЁЗЫ
Вопрос. Прошу вас посодей-
ствовать в вырубке деревьев 
(берёз) в количестве 2 шт., с 
целью ликвидации послед-
ствий аварии, произрастаю-
щих на территории, прилегаю-
щей к дому, который расположен 
по адресу ул. Мостовая, д. 18.

В сентябре 2019 года комис-
сия по обследованию зелёных 
насаждений провела обследо-
вание этих 2 берёз и приняла 
решение о вырубке. В феврале 
этого года при сильном порыви-
стом ветре сломалась макуш-
ка у одной из берёз и упала на 
дорогу, хорошо, что в это вре-
мя не проезжала маршрутка или 
автобус с пассажирами. Было бы 
ЧП. Мне не понятно, почему ДЭП 
за такое время не может выру-
бить две берёзы. Скоро начнёт-
ся дачный сезон, и движение 
автотранспорта по ул. Мосто-
вой возрастёт. Будет ещё про-
блематичней перекрыть поло-
вину дороги для вырубки. 

Юрий Васильевич

Ответ. Отвечает ведущий спе-
циалист управления инже-
нерной инфраструктуры и 
охраны окружающей среды 
Департамента городского хозяй-
ства И. К. Мешалкина:

– 18.09.2019 года Департа-
ментом городского хозяйства 
было проведено комиссионное 

визуальное обследование дере-
вьев, произрастающих на озе-
ленённой территории по адресу 
ул. Мостовая, д. 18. По результа-
там обследования было уста-
новлено, что деревья находятся 
в аварийном состоянии и были 
включены в перечень деревьев 
в рамках муниципального кон-
тракта «На выполнение работ по 
санитарной вырубке деревьев 
на улицах города Сарова». Сроки 
выполнения данного контракта 
с 15.05.2020 по 31.08.2020 года.

В перечень работ по муниципаль-
ному контракту от 30.12.2019 
№ 04−2020 «На выполнение 
работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
города Сарова», подрядчиком 
которого является МУ «ДЭП», 
вырубка деревьев не входит.

МОЖНО ЛИ ВВЕЗТИ 
РОДИТЕЛЕЙ?
Вопрос. Здравствуйте. Муж воен-
нослужащий, в городе прожи-
ваем с 2014 года, временная 
регистрация в в/ч у всех чле-
нов семьи, продлеваем перио-
дически. Вопрос такой: можно 
ли завезти в город моих роди-
телей и/или родителей мужа по 
нашей временной регистрации? 
Что для этого нужно? Куда обра-
титься? Муж уезжает в дли-
тельную командировку, есть 
маленькие дети, нужна помощь 
бабушек/дедушек. Спасибо.

Ответ. Въезд иногород-
них родственников возмож-
но оформить по заявлению 
жителя города, имеющего 
постоянную регистрацию. 

ИСПАЧКАЛОСЬ ФОТО
Вопрос. Испачкалась фотогра-
фия на временном пропуске у 
студента. Куда обратиться, что-
бы поменять? Т. к. на КПП просят 
заменить в срочном порядке.

Ответ. По данному вопро-
су Вам необходимо обратить-
ся в управление режима и охра-
ны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (пр. 
Музрукова, д. 4), ком. № 111.

БРОДЯТ СОБАКИ
Вопрос. В районе Силкина, 8 
пребывают бродячие собаки, 
нахождение их в жилой зоне не 
безопасно для жителей, необхо-
димо срочно произвести отлов. 

Станислав

Ответ. В 2020 году выезд спе-
циализированной организации 
для проведения мероприятий по 
отлову животных без владельцев 
осуществлялся по ул. Силкина,  
ул. Бессарабенко, ул. Швер-
ника 20.01, 21.01, 21.02, 28.02, 
03.03., 06.03, 17.03, 25.03. 03.02 
и 25.03. В ходе мероприятий на 
ул. Силкина и ул. Бессарабенко 

отловлено 6 особей живот-
ных без владельцев (собак). 

В 2020 году будут продолже-
ны выезды специализирован-
ной организации с целью осмо-
тра указанных территорий и при 
необходимости проведения меро-
приятий по отлову животных.

ПЕРЕПАХАЛИ ДВОР
Вопрос. Сколько это будет продол-
жаться!? Из двора около Куйбыше-
ва, 22 устроили какое-то вспахан-
ное поле, а про мусорный сбор всех 
прилегающих дворов я вообще 
молчу! Для того, чтобы поставить 
желтый контейнер, такая много 
тонная махина заезжает на газон, 
после чего оставляет глубокие кра-
теры. Прошу предпринять меры.   

Ответ. Плиточное покрытие на 
данном участке пешеходной 
дорожки восстановлено. Депар-
таментом городского хозяйства 
Администрации г. Саров рассма-
тривается возможность устрой-
ства в 2020-2021 гг.  
подъездных путей для спе-
циализированной техники.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация

А. В. ГОЛУБЕВ  
глава Администрации

Чтобы попасть в группу 
«Умного радио» Вконтакте, 

отсканируйте QR-код

Поэтому, думаю, есть смысл 
рассказать об этом явлении, 
как с позиции среднестатисти-
ческого жителя нашей страны, 
так и с позиции журналиста.

Сразу хочу отметить, что среди 
людей почему-то очень распро-
странено мнение о том, что жур-
налист всегда обманывает: или 
преувеличивает ситуацию, раз-
дувая из мухи слона, или преу-
меньшает. Так вот, заявлю сразу: 
каждый факт в этой статье был 
сто раз проверен и перепрове-
рен, а информацию я брала толь-
ко из официальных источников.

Понятно, что как бы мы ни 
сочувствовали соседним стра-
нам, своя рубашка ближе к телу, 
поэтому ситуацию с коронави-
русом предлагаю рассматри-
вать исключительно с пози-
ции саровчан. Но, прежде чем 
переходить к частностям, сто-
ит начать с общих вещей.

Итак, коронавирусы – это семей-
ство вирусов, объединённых 
в два подсемейства, которые 
поражают человека и животных. 
Название связано со строени-
ем вируса, шиповидные отрост-
ки которого напоминают сол-
нечную корону (материал из 
Википедии). Соответственно, 
делаем вывод, что коронавиру-
сы человечеству известны дав-
но, а вот сейчас массовую панику 
вызвал вид этого вируса, кото-
рому дали название COVID-19. 
Именно он стал причиной панде-
мии. Кстати, давайте сразу раз-
берёмся, что такое пандемия, и 
чем она отличается от эпидемии. 

Итак, эпидемия – прогрессирую-
щее во времени и пространстве 
распространение инфекционного 
заболевания среди людей, зна-
чительно превышающее обыч-
но регистрируемый на данной 
территории уровень заболевае-
мости, и способное стать источ-
ником чрезвычайной ситуации. 
Пандемия – это распростране-
ние нового заболевания в миро-
вых масштабах. Пандемия про-
исходит, когда появляется 
новый вирус, распространяет-
ся по всему миру, и большинство 
людей не обладает иммуните-
том (материал из Википедии).

Надеюсь, теперь понятно, почему 
у нас по коронавирусу объявили 
именно пандемию, а не эпиде-
мию. Теперь попытаемся разо-
браться, чем же так опасен новый 
вирус. Вся проблема заключает-
ся в очень быстром распростра-
нении. Именно поэтому объявля-
ются массовые карантины, а всех 
граждан, прибывших из стран с 
неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой (а на данный 
момент это все страны, кроме 
России), просят 14 дней прове-
сти в самоизоляции. Это значит, 
что человеку следует избегать 
контактов с другими людьми, не 

выходить на улицу и находить-
ся под наблюдением врачей, 
которые ежедневно приезжают и 
мониторят состояние человека. 

На момент написания статьи, а 
это 27 марта, в Сарове на самои-
золяции находятся 95 человек. Ни 
у одного из них коронавируса не 
выявлено, но за ними наблюдают. 
Сразу скажу, это люди, которые 
вернулись из-за границы и посту-
пили как сознательные гражда-
не. Они обратились на горячую 
линию, сообщили о том, отку-
да они прибыли, свои данные и 
выразили готовность провести 2 
недели в самоизоляции. В идеале, 
если все граждане были бы таки-
ми же сознательными, то, скорее 
всего, вирус не получил бы тако-
го широкого распространения.

Теперь перейдём к вопросам, 
которыми с момента введе-
ния усиленных карантинных 
мер в Сарове горожане забра-
сывают нашу редакцию.

Первое – на данный момент ни 
одного случая заболевания виру-
сом COVID-19 не зафиксировано.

Второе – усиленные карантинные 
меры ввели не потому, что от вас 
что-то скрывают, а из баналь-
ных соображений безопасности.

Третье и самое главное – в горо-
де действительно присутству-
ет вспышка сезонных ОРВИ 
(острых респираторных вирус-
ных инфекций). Это значит, что 
если вдруг ваш коллега закаш-
лялся или сосед чихнул, у них 
не обязательно коронавирус. 

Давайте разберёмся сразу – 
решение о проведении теста на 
коронавирус принимает ТОЛЬКО 
врач. Поэтому всех ипохондриков, 
собирающихся толпами осаждать 
КБ-50, а потом верещать, что им 
не хотят делать анализы, прошу: 
если вы внезапно почувствова-
ли себя плохо – останьтесь дома, 
вызовите специалистов, расска-
жите о ваших контактах, и уже 
тогда решение о необходимости 
вашей проверки будет принято.

Я не считаю себя вправе давать 
вам какие-либо советы с меди-
цинской точки зрения, равно 
как и не вижу смысла повторять 
общеизвестные правила профи-
лактики. Единственное, на чём 
мне хотелось бы заострить вни-
мание, так это забота о пожилых 
гражданах. К сожалению, люди, 
старше 65 лет находятся в зоне 
риска – заболевание коронавиру-
сом может стать для них смер-
тельным. Проблема вся в том, что 
сам по себе COVID-19 не являет-
ся смертельным заболеванием. 

Опасны его осложнения, а именно 
пневмония. По понятным при-
чинам, чем старше становится 
человек, тем слабее его иммуни-
тет, и тем больше у него хрониче-
ских заболеваний, что при таком 
раскладе является критичным.

Поэтому я хочу попросить всех –  
обратите внимание на тех, 
кто нуждается в нашей помо-
щи и защите. Проследите за 
вашими пожилыми родствен-
никами, обеспечьте их необ-
ходимыми продуктами и меди-
каментами, расскажите о 
правилах профилактики и посо-
ветуйте без лишней необходи-
мости не выходить из дома.

Особенно попрошу всех, кто ходит 
в церкви на регулярной основе –  
не посещайте их. Я не собира-
юсь осуждать тех, кто ходит на 
молебны, я просто прошу проя-
вить благоразумие – ведь в церк-
вях собирается большое количе-
ство людей, а это уже чревато.

Есть ещё один момент, на кото-
рый стоит обратить внимание – 
это наши с вами дети. Сейчас у 
школьников каникулы и логично, 
что вряд ли кто-то будет сидеть 
дома. Нет ничего плохого в том, 
что ребята будут носиться по 
улице, но попросите их избежать 
посещения крупных магазинов. 
Не стоит дергать судьбу за усы. 
Кстати, оговорюсь сразу, что дети 
как раз таки очень легко пере-
носят коронавирус, но всё же 
давайте проявим благоразумие.

Нужно понимать, что, к сожале-
нию, почти вся паника, происхо-
дящая сейчас в городе, не имеет 
под собой хоть сколько-нибудь 
реальных оснований. Я гово-
рю о безумной скупке продуктов 
и лекарств, сплетнях на уров-
не «У нас в Сарове уже несколь-
ко человек умерло от корона-
вируса» – это всё просто чушь. 
Поверьте, никто не будет скры-
вать настолько серьёзных вещей.

Я понимаю, что многие скажут – 
ей легко говорить, она же журна-
лист и всё такое. Поверьте, нам 
ни разу не легче. Все вопросы, 
которые возникают у горожан, 
присылаются журналистам. Не 
потому, что нет других источни-
ков, а потому, что мы – самый 
простой и доступный способ 
выяснить что-либо. А это, на мой 

взгляд, уровень. И если нам 
доверяют, если нас засыпа-
ют вопросами и ищут поддерж-
ки, то мы будем делать всё, что-
бы раздобыть проверенную 
и правдивую информацию.

Поэтому я хочу, чтобы вы поня-
ли – нам не легче. Каждый день 
мы перелопачиваем тонны 
информации, совершаем сотни 
звонков для того, чтобы пони-
мать, что происходит и, самое 
главное, чтобы честно и откры-
то рассказать об этом вам.

Я, как радийный работник, пожа-
луй, меньше, своих коллег стал-
киваюсь с массовой истери-
ей. Однако и у меня появились 
определённые проблемы – люди 
просто отказываются прихо-
дить на прямые эфиры. Понят-
но, что это логично с точки зре-
ния безопасности, но вызывает 
определённые сложности.

Сейчас вот ещё новая проблема – 
с 30 марта по 3 апреля по приказу 
президента Российской Федера-
ции по всей стране объявлены 
выходные. Мы, кстати, отдыхать 
не будем, потому что должен же 
кто-то вам рассказывать о том, 
что происходит в нашем люби-
мом городе. Более того, мы реши-
ли, что на «Умном радио» прямая 
видеотрансляция будет идти на 
протяжении всего нашего рабо-
чего дня с 9 до 18 часов. Мы 
будем общаться с вами, отвечать 
на ваши комментарии и вопро-
сы, а также рассказывать обо 
всех новостях в режиме онлайн. 

И, как говорят сейчас вра-
чи: «Мы остаемся на рабо-
те ради вас, поэтому, пожалуй-
ста, оставайтесь дома ради 
нас», а уж чем скрасить ваш 
досуг, мы всегда придумаем.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Панике – бой!
Прошёл уже месяц с тех пор, как и до России добрался коронавирус

Даша 
ОСЬКИНА 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОФТАЛЬМОЛОГИ – 
ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Вчера была необходимость посе-
тить офтальмолога. Причина 
рядовая, ничего серьёзного. Но 
была свидетелем профессио-
нализма, терпения и тактично-
сти двух прекрасных медиков. 
Большую часть их пациентов 
составляют люди пожилого воз-
раста. Параллельно со мной на 
приёме была бабушка 80-ти лет, 
ей приходилось объяснять одну 
и ту же информацию несколько 
раз, попутно выдерживать кри-
тику в адрес всей медицины. 

Так вот, Ольга Семёновна – чело-
век адского терпения и добро-
ты. Ни раздражения, ни нравоу-
чений – всё тактично и вежливо. 
Доходчиво пыталась донести до 
пациентки смысл необходимых 
процедур, хотя пациент не следо-
вал предписаниям, а занимался 
самолечением в дорогих, платных 
клиниках. Остальные взрослые 
пациенты также получали свою 
порцию добра, участия и помощи. 
Приятно встречать таких 
людей-врачей и доверять им 
своё здоровье. Спасибо. 
Для себя сделала выводы:
– необходимо сопрово-
ждать родственников стар-
ше 70-ти лет, даже если они 
жутко самостоятельные;
– прежде чем обращаться в 
платные клиники для проведе-
ния операции, узнавать о квотах 
(в НН, Чебоксарах ту же проце-
дуру можно было сделать бес-
платно или в 5 раз дешевле);
– слушать и слышать, что 
тебе говорят специалисты.
Ещё у них здорово отработана 
система приёма. Очередь не соз-
даётся. Все пациенты при деле: 
кто-то обследование проходит, 
кто-то с медсестрой общает-
ся, кто-то получает рекоменда-
ции доктора. Ни минуты покоя. 
Всем здоровья и добра!

Ирина
� 

КБ-50

Специалисты 
КБ №50
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Меха Вятки» в Сарове! 
Последняя распродажа сезона! Распродаём всё по себестоимости! 
Милые дамы! Зима подошла 
к концу, и уже весна на поро-
ге, но это не повод не купить 
настоящую русскую шубу 
«Меха Вятки» прямо сейчас! 
С целью сохранения высоко-
го интереса к нашим издели-
ям, мы распродаём все наши 
шубы по себестоимости, что-
бы в новом сезоне порадо-
вать вас новой, свежей кол-
лекцией! Таким образом, 
сейчас купить натуральную 
норковую шубу можно все-
го от 23 000 рублей! Доброт-
ную мутоновую шубу все-
го от 9 900 рублей!  В виду 
понижения курса рубля таких 
цен, скорее всего, боль-
ше не будет! Успей купить 
шубу по цене старого курса!   

• Только сейчас – успей 
купить шубу в рассроч-
ку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок 
до 36 месяцев! Носи сей-
час – плати потом! 

• Всегда в наличии норко-
вые и мутоновые шубы по 
72 размер включительно!

• При покупке шубы – шап-
ка из меха норки или овчи-
ны в подарок! Можно подо-
брать даже в цвет шубы!

Настало самое выгодное вре-
мя в году для покупки шубы!  

На распродаже Вы найдё-
те коллекцию шуб для всей 
семьи, включающую в себя 
изделия из меха норки, 

мутона, каракуля и песца. 
Широкий ассортимент пред-
ставлен моделями классиче-
ского покроя, которые подой-
дут женщинам,  ценящим 
традиции, а также современ-
ными изысканными решения-
ми, которые подчеркнут образ 
любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр 
изделий, полный размерный 
ряд от 38 до 72 размера.

• Качество шуб? Шубы отши-
ваются по ГОСТу из отече-
ственного сырья высшей 
категории. Шубы сертифи-
цированы, снабжены кон-
трольно-идентификацион-
ными знаками (чипами). В 
2018 году шубы «Меха Вятки» 
получили серебряный знак 

качества «Сто лучших това-
ров России». Предоставляет-
ся гарантия на все изделия.

Если у Вас уже есть шуба,  
но она потеряла привлека-
тельность,  обменяйте её с 
доплатой на новую! Не упу-
стите шанса обновить гар-
дероб выгодно и со вкусом!

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и полу-
чи дополнительную скидку: на 
норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 

Все подробности Вы може-
те получить на нашем сайте: 
meha-vyatka.ru или по теле-
фону бесплатной горячей 
линии – 8-800-222-24-15.

30 и 31 марта,  
Саров,  
Ледовый дворец 
(ДЮСШ «Саров»), 
ул. Московская, 5, 
с 10 до 19 часов

� 

#

#

#

Вкратце: в подъездах скоро 
начнут ставить «умные» счёт-
чики на электричество, кото-
рые смогут отключать долж-
никам свет. Причём за счёт 
электросетевой компании.

Сейчас, согласно действующе-
му законодательству, обязан-
ность по замене индивидуальных 
приборов учёта электриче-
ской энергии (электросчётчи-
ков) возложена на собственни-
ков жилых (нежилых) помещений. 
Но законодательство поменя-
лось, и новый закон вступает в 
силу уже с 1 июля 2020 года.

В городе Сарове услуги по заме-
не электросчётчиков оказыва-
ют управляющие организации, 
ООО «Энергетическая Компания 
Сарова», АО «Саровская Электро-
сетевая Компания». 27 декабря 
2018 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 522-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с 

развитием систем учёта электри-
ческой энергии (мощности) в Рос-
сийской Федерации». В основном 
изменения коснулись Федераль-
ного закона № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике», а именно –  
введено понятие «интеллекту-
альная система учёта электри-
ческой энергии (мощности).

Самое главное – с 1 июля 2020 
года покупать счётчики самим 
вам больше не придётся. Гаран-
тирующий поставщик (в отно-
шении многоквартирных домов) 
и сетевая организация (в отно-
шении иных потребителей) будут 

обязаны за свой счёт приобре-
тать, производить установку, 
замену, допуск в эксплуатацию 
приборов учёта электрической 
энергии. Это касается счёт-
чиков, подлежащих замене. 

К сожалению, если ваш счётчик 
вышел из строя сейчас – придёт-
ся менять его за свой счет. До 
июля нужно как-то считать ваше 
электричество. После 1 июля  
счётчики начнут постепен-
но заменять, по мере выхода 
их из строя и окончания сро-
ка межповерочного интервала. 

Ещё есть важный момент. Имен-
но умные счётчики по закону 

должны устанавливать только с 
1 июля 2021 года. С 1 июля 2020 
года счётчики ставит сетевая 
компания за свой счёт, но какие 
именно – не уточняется.  Сетевая 
компания сообщает, что по воз-
можности в этом году постара-
ется ставить сразу умные, чтобы 
потом не морочиться с совмести-
мостью систем и прочими тех-
ническими неувязками. Интел-
лектуальные системы учёта 
будут автоматически передавать 
показания в энергосбытовые 
компании и смогут ограничить 
подачу ресурса должникам.

Да, это будут счётчики, кото-
рые смогут отключить вам 

свет за неуплату. Но и показа-
ния они отправляют автомати-
чески, не нужно лазать по всей 
квартире с фонариком в попыт-
ке разглядеть крохотные цифер-
ки и передать их в управляйку. 

Благодарим за информацию 
заместителя начальника управ-
ления инженерной инфраструкту-
ры и охраны окружающей среды 
департамента городского хозяй-
ства Грачеву Н. Ю. и директора 
АО «Саровская Электросетевая 
Компания» Валерия Румянцева. 

� 

ЖКХ

Умные счётчики 
Поскольку от саровчан в последние дни поступает много вопросов о так называемых «умных счётчиках»,  
мы решили прояснить ситуацию

Мира  
Майнд 
 

ОСТАВАЙТЕСЬ #ЛУЧШЕДОМА И СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
С «ЗАТОНОВОСТИ САРОВ» VK.COM/ZATONOVOSTI

#
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Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Коронавирусное просвещение
Моим гостем в эфире пятого комитета на этой неделе стал главный санитарный врач Сарова Ирина Александровна Игнатьева

Как справедливо шутят, ещё 
месяц назад почти никто о ней 
не знал, а сегодня – это глав-
ная городская «звезда» ново-
стей. Справедливо, ведь никто 
особо не задумывается об 
обычных сезонных вспыш-
ках ОРВИ и ОРЗ, привычное 
дело. А в этом году коронави-
рус – опасный «хит сезона». 

По словам Ирины Игнатьевой, 
новый вирус действительно 
похож на привычный всем ОРВИ, 
вот только поражает он преиму-
щественно старшее поколение, 
и «опускается» сразу в лёгкие, 
потому и так опасен для наших 
родителей, бабушек и дедушек.

Я несколько раз садился за 
написание этого материала, но 
буквально ежедневно и еже-
часно приходят новости об уже-
сточении мер в Сарове, потому 
материал приходится перепи-
сывать, с учётом новостей. Сей-
час постараюсь дать ответы на 
самые распространённые отве-
ты по поводу коронавируса в 
Сарове. Читаем внимательно.

Официально, по состоянию 
на утро 27 марта заражённых 
коронавирусом в Сарове нет. 
Этой информации верить мож-
но, всем остальным слухам от 
соседки или рассказам началь-
ника – нет. Готов ставить на 
это своё имя и репутацию.

Много вопрос поступает о том, 
как и где делают анализы на 
коронавирус? А проверяют ли 
вообще жителей Сарова, нахо-
дящихся на самоизоляции, или 
это всё враньё? Ну и так далее.

Отвечаю со ссылкой на мое-
го компетентного гостя, сей-
час у всех жителей Сарова, вер-
нувшихся из-за границы, или 
чьи симптомы и течение забо-
левания схожи с коронавирус-
ной инфекцией, берут мазок из 
ротовой полости, его в пробир-
ке отправляют в Нижний Нов-
город в институт им. Блохина. 
Затем все результаты получа-
ют подтверждение в Новоси-
бирском «Векторе». Возмож-
но, 27 или 28 марта анализ на 
коронавирус начнут делать уже 
в саровской лаборатории. 

Нужно ли мне носить маску? 
Самый часто задавае-
мый вопрос этой недели. 

Правильный ответ: маски нуж-
ны только больным людям, чтоб 
не заразить окружающих. Маски 
нужны людям, которые рабо-
тают с больными (например, 

медикам), или тем, кто за день 
общается с большим количе-
ством людей и подвержен риску 
«навдыхать» и «нахватать» 
вирусов и бактерий. Например, 
продавцам в магазинах. Маски 
нужны невротикам или пара-
ноикам «на всякий случай» или 
для сохранения психического 
здоровья. Это мнение компе-
тентного врача, который всю 
жизнь занимается сохранени-
ем нашего с вами здоровья. 
Пожалуйста, прислушайтесь.

Масок в аптеках Сарова нет 
(напомню, почти никому из вас 
они не нужны), но рулоны мар-
ли в наличии имеются. Пото-
му медицинские маски можно 
нашить своими силами. Шить в 
4 слоя,  менять каждые 2 часа.  
Потом кипятить или гладить.

ПРО МАСКИ В ДЕТСКИХ 
САДАХ 
В течение недели получил добрую 
сотню вопросов на эту тему. Дело 
в том, что сейчас во многих дет-
ских садах Сарова родителей 
просят/обязывают/требуют при-
ходить за детками в масках.

Это всё личная инициатива вос-
питателей/заведующих детских 
садов. Никаких жестких тре-
бований и предписаний, кото-
рые обязывают родителей это 
делать, не существует в приро-
де. Если вы придёте за ребёнком 

без маски, вам всё равно его 
отдадут и завтра примут.

Ну и давайте вместе подума-
ем логически: вы вышли из 
нестерильной машины, суну-
ли нестерильную руку в несте-
рильный карман, одели на несте-
рильное лицо маску, зашли за 
ребёнком, сняли маску и суну-
ли обратно в карман, чтоб зав-
тра опять её использовать. Ну 
и какой, блин, в этом толк? 

Резюмируя, повторюсь: ну 
хотите – носите. Не хоти-
те – не носите. Главное, виру-
су истерии не поддавайтесь.

ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ
Пенсионерам готовы помочь с 
доставкой продуктов и меди-
каментов из магазина.

К саровчанам обращается Центр 
социального обслуживания:

«Одинокие маломобильные 
граждане с хроническими забо-
леваниями, старше 60 лет, для 
доставки продуктов питания 
и медикаментов по назначе-
нию врачей могут обратиться 
в центр социального обслужи-
вания по телефонам 6-94-41, 
6-94-39, направить письмо на 
электронную почту kcson@
soc-sarov.ru или позвонить по 
скайпу kaledina.yulya@mail.ru. 
Оплата продуктов питания и 

медикаментов производится за 
счёт личных средств граждан».

Акция отличная. Поговори-
те со своими родственника-
ми, если для вас актуально – 
обязательно воспользуйтесь 
таким предложением.

Не надо ничего стеснять-
ся или стыдиться! По воз-
можности оставайтесь дома, 
поберегите себя. Сейчас как 
никогда важно позаботить-
ся о себе и своем здоровье.

Я вам настоятельно рекомен-
дую посмотреть интервью с Ири-
ной Игнатьевой целиком. Почти 
полтора часа в прямом эфи-
ре мы тщательно разбирали и 
отвечали на все ваши вопросы.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

СНОВА «ЗАКРЫТ 
ПЕРИМЕТР»
Обзавелся домофоном второй 
подъезд дома 34 по проспекту 
Ленина. Работы, правда, не уда-
лось провести оперативно – от 
поставщика пришёл неисправный 

управляющий блок. Пришлось его 
отправлять обратно на замену. 
В итоге же всё сложилось удач-
но. Прислали исправный агрегат и 
работы по установке и подключе-
нию домофона были завершены. 

К сожалению, средства, заложен-
ные мной на этот вид поддержки 
жителей в этом году, исчерпаны. 
Поэтому все, кто ещё обращался 
с заявками по установке домо-
фона, находятся в листе ожи-
дания, и установки домофо-
нов будут реализовываться уже 
в следующем году по очеред-
ности поступления заявок. 

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ
Для тех, кто не читал предыдущие 
материалы по этой теме, напом-
ню. Уже несколько лет в нашей 
области действует «Программа 
поддержки местных инициатив». 
Если коротко, то наш город, при-
нимая участие в областном кон-
курсе, может получить деньги на 
благоустройство сверх городско-
го бюджета. Для этого необхо-
димо выполнить ряд условий.

В частности, нужно иметь готовую 
проектно-сметную документацию 

на конкретный объект благо-
устройства, провести собрание 
с жителями, по итогам которого 
проголосовать за участие в кон-
курсе с конкретно этим проек-
том. Также нужно опубликовать 
тем или иным способом резуль-
таты проведения собрания жите-
лей и выполнить ещё ряд пунктов, 
каждые из которых прибавля-
ет баллов этой инициативе.

В свою очередь, конкурсная 
комиссия подсчитает сумму бал-
лов за выполнение каждого пун-
кта и примет решение о выделе-
нии средств. По этой программе 
можно рассчитывать на сум-
му до двух миллионов рублей. А 
вот 8 марта завершилось новое 
в этом процессе – голосование 
в интернете, в котором разны-
ми способами я призывал поу-
частвовать жителей города.

На сайте вамрешать.рф были 
размещены восемь проектов от 
Сарова, за которые предлагалось 
голосовать. При этом област-
ное правительство обозначило – 
место в голосовании баллами не 

меряется, но конкурсная комис-
сия будет эти результаты учи-
тывать при принятии решения.

И вот благая весть! Все восемь 
проектов получат финансиро-
вание из области. Мы, с моим 
помощником Михаилом Мар-
келовым, напомню, подгото-
вили проект, в рамках которо-
го будет облагорожен участок, 
расположенный на 24 окру-
ге, интересы которого я пред-
ставляю, между школой № 5 
и детским садом № 29.  

Правда, процесс ещё не закончен. 
По условиям конкурса необхо-
димо провести неоплачиваемые, 
как указано в условиях конкурса, 
работы силами горожан. Понят-
но, что не плитку класть. Речь 
идёт о подготовке территории 
к благоустройству – банальная 
уборка мусора. Поэтому плани-
рую организовать этот процесс 
в рамках традиционного весен-
него субботника. Обеспечу тех-
никой, инструментом и перчат-
ками. Следите за новостями!

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Домофон на Ленина, 34  
и победа в конкурсе

Чтобы посмотреть запись 
прямого эфира с Ириной 

Игнатьевой на сайте «Колючий 
Саров», отсканируйте QR-код

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Пневмококковая инфекция – 
термин, который объединяет 
инфекции, вызываемые бактери-
ей пневмококком (Streptococcus 
pneumoniae). К этим инфекци-
ям относятся воспаление лёгких 
(пневмония), гнойный менин-
гит, заражение крови (сеп-
сис), отиты и другие болезни.

Однако эти опасные заболева-
ния могут быть вызваны разны-
ми бактериями. Наиболее часто 
встречаются такие возбудите-
ли, как пневмококк, гемофильная 
палочка типа b и менингококк.

Пневмококк – самая частая при-
чина инфекций верхних и ниж-
них дыхательных путей, сеп-
сиса и менингита у детей!

В группе повышенного риска 
также находятся родители и 

пожилые члены семьи, которые 
часто контактируют с ребён-
ком-носителем пневмококков.

ПОДГОТОВКА РЕБЁНКА 
К ДЕТСКОМУ САДУ  
И ШКОЛЕ
Дети, посещающие орга-
низованные коллективы, 
находятся в группе риска и 
нуждаются в защите от пневмо-
кокковой инфекции. Вакцина-
цию 23-валентной полисахарид-
ной пневмококковой вакциной 
можно сделать в любое вре-
мя года, но желательно прове-
сти её до начала учебного года, 
пока ребёнок не контактиро-
вал с носителями инфекции.

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
ПНЕВМОКОККОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Для вакцинации детей с 2-х лет 
и взрослых используется пнев-
мококковая поливалентная 

полисахаридная вакцина «Пнев-
мо 23». Эта прививка хорошо 
переносится, длительность защи-
ты – до 5 лет. Вакцина может 
применяться в один день с вак-
циной против гриппа. «Пневмо 
23» приводит к бактериологиче-
ской санации нижних дыхатель-
ных путей в отношении пневмо-
кокка, т. е. имеет выраженный 
терапевтический эффект. 

«Пневмо 23» снижает уровень 
носительства пневмококков, а 
также позволяет снизить риск 
передачи потенциально устой-
чивого к антибиотикам возбуди-
теля и развития плохо поддаю-
щихся терапии ОРЗ в коллективе. 
Вакцина снижает частоту возник-
новения ОРЗ в 9,8 раз по сравне-
нию с исходными значениями. Её 
рекомендовано использовать в 

составе комбинированного лече-
ния у часто болеющих детей. 

«Пневмо 23» позволяет снижать 
частоту заболеваний ОРЗ в тече-
ние года после вакцинации и 
оказывает положительный кли-
нический эффект в виде сниже-
ния тяжести бронхиальной аст-
мы. Перспективно использовать 
вакцину в составе комбиниро-
ванного лечения у детей, стра-
дающих бронхиальной астмой. 

Для вакцинации детей с 2-х меся-
цев и до 5 лет и взрослых после 
50 лет используется пневмокок-
ковая полисахаридная конъю-
гированная адсорбированная 
вакцина «Превенар 13». Вакци-
на способствует формирова-
нию иммунологической памяти.  

Вакцинальный кабинет про-
должает работать в «Ака-
демии здоровья»! Справ-
ки по телефону 6-88-14.

� 

МЕДИЦИНА

Пневмококковая инфекция  
В период подъёма вирусных заболеваний нельзя забывать об осложнениях

Академия 
здоровья 

ОСТАВАЙТЕСЬ #ЛУЧШЕДОМА И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВИДАМИ ГОРОДА  
В ИНСТАГРАМЕ «ЗАТОНОВОСТИ» INSTAGRAM.COM/ZATONOVOSTI
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Фотографируешь весну? Пусть люди видят! 
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы.  
Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города! 

Чтобы попасть в Инстаграм 
«Затоновостей», отсканируйте QR-код

Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате в паблике «Затоновости» 

Вконтакте, отсканируйте QR-код

Затоновости 
 
 

ПЕЧАТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ

Для врача изготовили персо-
нальную печать. Печати можем 
изготовить любые для всех 
нужд и организаций. Звони-
те, заказывайте: 9-55-55.

ПОДСТАВКА  
С ВИЗИТКАМИ

Для магазина «Мир ткани» изго-
товили визитки и деревянную 
подставку для них. Качество – 
отличное. Выглядит прекрасно!

БЛОКНОТЫ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ

Для наших друзей из «Саров-
ского сувенира» разработа-
ли дизайн блокнотов «75 лет 
атомной промышленности».

ЗНАЧКИ 
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
На злобу дня сделали значки с 
гречей, макаронами и туалет-
ной бумагой. Цена чисто симво-
лическая: 50 рублей. Наш офис 
по Юности,15 будет работать в 
привычном режиме, поверхности 

моем и обрабатываем, так 
что заходите и покупайте. 

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

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

� 

Мы в интернет-магазине «Саров-
ский сувенир» долго задава-
лись вопросом, какой подарок 
можно назвать универсальным. 
Чему будут рады и мужчины, и 
женщины всех возрастов и про-
фессий? И, наконец, мы нашли 
его. С гордостью представляем 
вам новинку – носки с символи-
кой Советского атомного проек-
та и бренда города! Дизайн для 
этих носков мы разработали для 

вас сами. В наличии мужские и 
женские носки «Особо надёжен», 
«Вместо пропуска» и «Атомная 
бомба» с изображением первой 
советской атомной бомбы РДС-1.  
Женские носки имеют размер-
ную сетку 36-38, мужские – 39-42. 
Состав: 80% хлопка, 17% лайкры, 
3% эластана. У наших носочков 
уплотнённый мыс, пятка и резин-
ка. Цена каждой пары –  
300 рублей. Купить носки 
с доставкой в любую точ-
ку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать и другие подарки. Под-
робности 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

АТОМНЫЕ НОСКИ

«2Аякса« 
 
 

Краевед И. Галкин в книге «Тайны 
марийской топонимики» (Йош-
кар-Ола», 1985) утверждает, что 
название Балыково происходит 
от татарских слов «байлык» (бога-
тый, богатство) и «беляк» (само-
вольный захват территории под 
поселение). Долгое время этот 
район считался огородным, так 
как многие граждане имели там 
садовые участки. Сейчас мно-
гие дома в посёлке имеют адрес.

До создания Сарова эта дерев-
ня была знаменита своим желе-
зоделательным заводом. По 
легенде, он принадлежал немцу 
со странным именем или клич-
кой Бушуй. Завод поставили на 
берегу речки Вичкинзы, а руду 
добывали в дудках на Цыганов-
ской поруби, у деревни Цыганов-
ка. На исходе XIX века по числу 
работников Балыковский завод 
занимал четвертое место, уступая 
только таким металлургическим 

гигантам, как Сормовский, Куле-
бакский и Выксунский заводы. 

Балыково – один из самых отда-
лённых районов города, поэ-
тому многие саровчане, упре-
кая задержавшегося где-нибудь 
товарища, спрашивают: «Ты что, 
через Балыково ехал (шёл)?»

С Балыково связан ещё один 
забавный факт. Авиамарш-
рут между Москвой и Саро-
вом имел народное название 
Быково–Балыково, потому что 
секретный аэропорт в Москве 
носил название «Быково». С 

Саровом рифмуется плохо, а 
вот с Балыково – отлично.

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.

� 

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

Балыково
Раньше Балыково было самостоятельной деревней,  
которую включили в периметр города только в 1958

Евалюция 
Сарова 
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НОВОСТИ

Итоги недели

КОРОНАСТАСТИТИКА
По данным на 27 марта в Саро-
ве находится 95 изолирован-
ных граждан, ещё 3 госпитали-
зированы в больницу. Все ещё 
не зафиксировано ни одного 
подтверждённого случая зара-
жения коронавирусом в городе. 
Одновременно медики отме-
чают повышенную заболевае-
мость гриппом и ОРВИ. Большин-
ство заболевших – взрослые.

КАРАНТИН В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Суд и служба судебных приставов 
перешли на «карантинный» режим 
работы. Приём граждан приоста-
новлен, документы принимают-
ся в электронном виде или по 
почте. Проход в здание суда раз-
решён только участникам неот-
ложных судебных процессов.

Полиция работает как обыч-
но. Можно толпиться перед 
окном дежурной части, полу-
чать паспорт и справки на ору-
жие или отсутствие судимо-
сти в привычном режиме.

C 30 марта по 3 апреля 2020 
года управление режима и 

охраны ВНИИЭФ не работает. В 
самом РФЯЦ-ВНИИЭФ вышел 
приказ о том, что эта неде-
ля объявляется выходной. 

КПП Сарова работают и будут 
работать в обычном режиме на 
въезд, выезд и проход. По посто-
янным, рабочим и временным 
пропускам. Нас просят обра-
тить особое внимание на то, что 
по Сарову даже вариант измене-
ний работы КПП не рассматри-
вается. Аналогично всё работает 
в других городах ЗАТО, напри-
мер, в Озерске и Трехгорном.

Все торговые центры города 
продолжат работать в обычном 
режиме. Почти ничего не меняет-
ся, разве что мыть и протирать 
всяческие ручки и поверхности 
там должны начать чаще. Раз-
личные детские уголки и кино-
театры принимают решение о 

закрытии на своё усмотрение. 
Равно как и вы, приходя туда.

Если режимы работы каких-либо 
учреждений меняются – мы опе-
ративно сообщаем об этом в 
группах «Затоновости» в соци-
альных сетях и на сайте «Колючий 
Саров». Следите за новостями. 

ЗАКРЫЛИ ШКОЛЫ И 
САДЫ
Департамент образования сооб-
щает, что в соответствии с Ука-
зом Президента РФ дошкольные 
образовательные организации 
города Сарова будут закрыты с 
30 марта по 3 апреля 2020 года.

Весенние каникулы в общеоб-
разовательных организациях и 
организациях дополнительного 
образования продлены по 5 апре-
ля включительно. С 6 апреля в 
них будет организовано обучение 

с использованием электрон-
ного обучения и дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий. По возникающим вопросам 
вы можете обращаться на теле-
фоны «горячих линий» общеоб-
разовательных организаций и 
Департамента образования.

Горячая телефонная линия 
Департамента образова-
ния по вопросам организа-
ции образовательного процесса 

и карантинных мероприятий 
(понедельник – четверг, 9:00 – 
17:00, пятница, 9:00 – 16:00):

в детских садах – 9-55-50 (Лысо-
ва Светлана Васильевна);

в школах – 9-55-21 (Смирно-
ва Любовь Владимировна);

в учреждениях дополнительного 
образования – 9-55-40 (Туров-
ская Елена Валентиновна).

� 

Мира  
Майнд 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ШКОЛЬНИК-АНАРХИСТ
Помните, зимой какие-то ван-
далы на стенах храма во имя 
Сошествия Святого Духа написа-
ли баллончиком «Бога нет»? На 
этом вандалы не остановились 
и спустя несколько дней устрои-
ли рядом диалектический спор, 
написав «Извините, бог есть!»

Вообще, к объектам культа, 
церкви и вере можно относить-
ся как угодно, но вот к вандалам 
отношение может быть толь-
ко одно – резко негативное!

Заявление в полицию по это-
му поводу было написано, но, 
по правде говоря, я думал, 
что исполнителей не най-
дут, но ошибался! Нашли. 

Саровская полиция задержа-
ла 14 марта подростка 14 лет 
в момент нанесения очеред-
ных надписей в городе. Но уже 
хотя бы не на храме. При себе 
юноша имел баллончик с кра-
ской, листовки протестные, охот-
ничий нож, а также самодель-
ный вкладыш в паспорт. То есть 

парень себя позиционировал 
не 14-летним, а 18-летним. 

В тот вечер отрок, разумеется, 
был не один, но подельник его 
сбежал. В общем, зачем все эти 
предметы ему были нужны при 
себе, полиция разбирается, а с 
кем был он, она уже выяснила. 

Теперь с этими подростками 
работает полиция. В ходе выясне-
ния обстоятельств задержанно-
го стало известно, что разрисов-
кой храма занималась группа лиц, 
называющая себя «АЕР» - «Анти-
единая Россия». Группиров-
ка (если их так можно назвать) 
имеет свою страницу в ВКон-
такте. Непосредственные авто-
ры мазни учатся в школе №10. 

Еще один факт в копилку: юноши 
увлекаются и идеями Навального, 
фашистской идеологией (вывод 
сделан, исходя из ассортимента 

найденных и изъятых вещей) 
и подписчиками всевозмож-
ных протестных пабликов. Кар-
тина маслом, как говорится.

Тут я хочу озвучить четыре  
тезиса.

Во-первых, интересоваться Еди-
ной Россией, политикой в школь-
ном возрасте – даже хорошо! 
Быть в некой оппозиции –  
нормально. Молодёжь всег-
да склонна к максимализму и 
революционным помыслам. 

Во-вторых, чтоб этим занимать-
ся, неплохо бы начать с чтения 

книжек. Ученику школы №10 
советую начать хотя бы с учеб-
ника по истории, продолжить 
учебником по обществознанию. 
Можно стартовать с малень-
ких доз, читать хотя бы по стра-
нице в день. Постепенно пере-
йти к более сложным вещам  и 
финишировать «Капиталом» 
Маркса, чтоб понять, как и куда 
свой вектор молодой полити-
ческой энергии направить.

В-третьих, есть ещё интерес-
ное чтиво: уголовный и адми-
нистративный кодексы. С ними 
гражданин с фломастерами, 

видимо, в совсем скором 
времени ознакомится. 

В-четвёртых, призыв родителям! 
Если ваши дети хорошо учат-
ся, это не значит, что не нужно 
контролировать их активность в 
социальных сетях. Именно там 
подростки, ещё не имеющие спо-
собности критически мыслить, 
набираются всякой глупости, будь 
то протестной, будь то разврат-
ной. Пожалуйста, не бросайте 
ваших детей наедине с интерне-
том, поймите, что они могут лег-
ко стать марионетками в руках 
опытных деструктивных моде-
раторов, которые научат ваших 
драгоценных чад только плохому. 

В-пятых, родители! Не надо во 
всех грехах винить школу, мол, 
это они в этом виноваты. Ложь. 
Никто кроме родителей не может 
знать своих детей так хоро-
шо, и понимать их проблемы.

А сейчас получается, что под-
ростки расскажут о сво-
их проблемах не родите-
лям, а правоохранителям! 

В заключение. Считаю, что подоб-
ные резонансные для города эпи-
зоды обязаны быть доведены до 
конца, и рад, что все предпосыл-
ки к этому имеются. Будем сле-
дить, чем история закончится.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

На стены татуированного дома  
падает свет. Из лифта выходят 
школьницы, щебечут: они при-
выкли, не замечают надписей: 
«hip-hip», «мелк», «рэп рулит». А 
ещё о юношеской любви: «Алек-
сандра соска, но как хороша».

По лестнице поднимается старик 
в длинном плаще до пят, от него 
пахнет мочой и водкой. За ним 
семенит собака, радостно кружит 
хвост, как будто вот-вот взле-
тит: «Тише, тише, сейчас поку-
шаем», – ласково шепчет дед.

На обшарпанном мусоропро-
воде висит листок: «Уважае-
мые жители...», над «жителями» 
красным маркером подписа-
но «не», то есть нежители какие-
то получаются. В объявлении 
пишут, что прошедшей осенью 
будут травить тараканов. Ког-
да время обратится вспять.

Там, на улице, – снег, и покры-
тый белой пыльцой мусорный 
бак забит под завязку книгами. 
А в соседнем – из чёрного поли-
этилена торчит увядший букет, 
завёрнутый в магазинную мут-
но-жёлтую бумагу. Гудит чей-
то мотор. Разгар рабочего дня.

В следующей вдове как будто 
бы тише и мягче: пластиковые 
контейнеры с мелко нарезанной 
колбасой, кошки льнут к бата-
реям. У одной уши облезли, она 
жмётся к моим ногам и мурчит. 

Самая нижняя многоэтажка – 
самая чистая, даже дверь домо-
фонная установлена. Кресла 
на крылечке, так и вижу: сидят 
местные бабушки и молодёжь 
гоняют, чтобы не свинячили 
в подъезде. Чуткий надзор.

Внутри на лестнице ору-
дует уборщица:

– Да, этот дом нормальный. 
Здесь кодовый замок есть! –  
оборачивается она, убирая 
резиновой перчаткой прядь с 
лица. – А в других вдовах убе-
русь, а на следующий день 
всё так, как будто не мыла.

Вот и объявление висит, бди-
тельные постояльцы написа-
ли: «Уважаемые жильцы! Пре-
кратите, пожалуйста, смывать в 
унитаз абсолютно все продук-
ты вашей жизнедеятельности!»

Я выхожу и иду мимо этих широ-
ких стоглазых домов, поздний 
весенний снег путается в волосах. 
Под огромным тэгом KLPS стоит 
на балконе бабушка и таращит-
ся в мир. Каменное лицо, застыв-
шая фигура, синий балахон. 
Кажется, ещё чуть-чуть и долж-
но что-то произойти, она бросит 
в мою сторону слово или жест, но 
она молчит, как будто запертая 
в этом времени, в этом месте.

– Здесь аренда очень дешё-
вая, это хорошо, – рассказывает 
мне мой товарищ Саша, живу-
щий в «средней вдове». – Я здесь 
две недели живу, и за это вре-
мя пару раз приезжал ночью 
«бобик». От криков с улицы про-
сыпался, подходил к окну поку-
рить, вот наблюдал за ними, – он 
пожимает плечами. – Да, вдо-
ва у дороги самая «злачная».

Мой товарищ Антон, кажет-
ся, знает, кто автор боль-
шинства надписей:

– Это Melk, тут всюду его имя. В 
2010-2011 занимал в обществе 
граффитистов положение низ-
шей касты, был неудачником. 
Вечно у кого-то деньги занимал, 
его били, скидывали с лестни-
цы. Потом я уехал из города, а 
когда вернулся, он уже каким-то 
образом переместился из низ-
шей касты в высшую: может 

быть, на фоне рэпа, алкоголя и 
наркотиков. Слухи такие ходи-
ли. А KLPS это его «братаны».

Сейчас он в Нижнем Новго-
роде учится, а надписи оста-
лись. По словам Антона, неко-
торым около 12 лет.

– Наверное, единственный выход 
для жителей – это собраться и 
собственноручно закрасить все 
эти художества. В конце концов, 
Melka здесь уже нет, а чистый 
подъезд вряд ли кто-то решится 
загадить, – продолжает Антон. 

– Но почему вообще возни-
кает желание испортить сте-
ны? – недоумеваю.

– Я в детстве таким занимал-
ся, это самовыражение, кото-
рое было мне доступно. Плюс, 
в этом была какая-то крутость, 
– признаётся мой товарищ. – 
Вроде как если ты катаешь-
ся на скейтборде – ты крутой. 
Рисуешь граффити – ты кру-
той. Всё просто. Однако потом 
от бессмысленного ванда-
лизма это стало переходить в 
созидание, захотелось осво-
ить новые формы, интересные 
приёмы, воплотить какую-то 
задумку. Например, делал эски-
зы и рисовал на «Объездной». 
Но что и говорить, деструктив-
ность притягивает. Делать что-
то незаконное – это весело.

В ЖЭКе по поводу стен на Бес-
сарабенко, 19 комментируют 
ситуацию так: «Часть фасада 
мы возьмём на покраску, но всё 
в рамках платежей населения. И 
вопрос: надолго ли хватит этих 
потраченных средств? Не будут 
ли они выброшены на ветер, а 
через два дня опять изрисуют?»

По данным Центра ЖКХ, в 2019 
году по этому адресу отремон-
тировали 5 этаж, разную «мело-
чёвку»: стёкла, ручки, доводчики. 
На 2020-й запланирован ремонт 
кровли, балконных экранов и 

7, 8 и 9 этажей. Однако цели-
ком перекрасить фасад и сте-
ны – это уже сфера капитально-
го ремонта. Плюс, это не угроза 
жизни и здоровью: «Конечно 
же, если на фасаде есть места, 
представляющие угрозу, напри-
мер, свисающие кирпичи, кото-
рые вот-вот отвалятся, мы при-
нимаем превентивные меры».

– Будет весенний осмотр, и 
нашим инженером-смотрите-
лем будет отмечено, что стены 
изрисованы. Исходя из выделен-
ных средств и из того, что запла-
нировано, мы проведём часть 
работ по покраске, ну хотя бы в 
районе подъезда. Весь дом по 
периметру и с 1-го по 9-й этаж 
мы, естественно, обкрасить не 
сможем. Это другие деньги. 

На днях от своего московско-
го друга услышала, что в одном 

из дворов на Большой Ордынке 
рядом с памятником Анне Ахма-
товой граффитисты нарисова-
ли её портрет и отрывки из сти-
хов: «В двух шагах – церковка, 
в которую она ходила, – пишет 
он. – Поразило, как уживаются 
в одном месте церковь, памят-
ник и граффити. Это же три раз-
ных измерения. А вот поди ж ты! 
И очень хорошо!» И вот подума-
лось: а сделать бы тут граффити-
портрет Максима Горького и его 
персонажей из «На дне». Чтобы 
все помнили, что «Человек» – это 
звучит гордо, в нищете, убожестве 
ли – может быть, важно лишь, 
чтобы хватило сил подкормить 
облезлых котов и одолжить сосе-
ду рублей до получки. И тогда как 
будто всё встанет на свои места.

� 

ИЗНУТРИ

Татуированный дом
Очерк о саровских «вдовах»

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

БРАТЬЯ НУЖДАЮТСЯ В ОПЕКЕ
Департамент образования просит откликнуться граж-
дан, имеющих заключение органа опеки и попечитель-
ства о возможности быть опекуном, а также желание 
принять в семью братьев 2012 и 2015 годов рождения, 
оставшихся без попечения родителей. Более подроб-
ную информацию можно получить по телефону 9-55-72.
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � прицеп для легкового автомоби-
ля ММЗ81011 в отл сост. док-ты., 
23 т. р. Т.: 89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Летняя резина R13, R14, 

R15, R16 на дисках Ваз и 
Иномарок(возможна прода-
жа только резины) Б, У, недо-
рого. Тел.: 89524514123

  � Родную резину (Pirelli Scorpion) 
R16 на литых дисках (комплект) 
для Шевроле Нивы, эксплуата-
ция 1 сезон. Идеальное состоя-
ние. 27 т. Тел.: +79101312388 Илья

  � корпус нов. авто/брело-
ка Scher-Khan Magicar- 400 
руб;Радар-детектор Playme 
QUICK 2 (ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)-
5200руб; Тел.: 8 902 302 19 18 

  � КОНТИНЕНТАЛЬ К2 
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ;НОВ. ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � прав. накладку на задн. 
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир. 
стекла-1700р, запаска 1500руб. 
задний бампер 2т. р. - всё к 
ВаЗ 2110 Тел.: 8 904 792 12 92

  � Сцепка на тойоту, рено. Уста-
новлю. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Фаркоп на Шкоду, Фольксваген. 
Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63

  � R 15 195/60 Пирелли балон 
новый - 3т. р; 2 перед тонир. 
стекла-1500р, запаска 1500руб. 
задний бампер 2т. р. - Все ВАЗ 
2110 - 12; Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Телевизор philips (элт), с пуль-
том, диагональ 73см, себри-
стый, в отличном состоянии. Ц. 
2300р Адрес: 8 920 074 73 93

  � хол-к Ока -2, 5 т. р., хол-к 
Ariston -6 т. р., стир. маш Candy 
- 5 т. р., стир. маш Indesit _ 6 т. р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Продам LED Продам LED TV 
SAMSUNG UE32F5000AK (диа-
гональ 82 см), есть DVB-T2, 
DVB-C, цена 10000 руб., торг. 
Тел.: т. 3-75-29, с. 89087620529. 

  � Беспр. НОВЫЕ Bluetooth-
наушники с функцией mp3-плеера 
и FM-приемника, LCD дисплей; 
- 5000руб Тел.: 8 908 762 08 45

  � Продам ККМ ОКА - 102 К. 
Почти новый - 6000 руб. Рам-
ку в отл. состоянии/ на Шкода 
Йети (без климат)родная 1500руб 
Тел.: 8 902 302 19 18;3-78-45

  � ККТ касса VIKI print 57 ф. 
/ без фиск. накоп. / 2017г. в. 
Снята с регистрации в нало-
говой май 2019г. Идеаль-
но для 54-ФЗ. - 5000руб Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Продам LED TV Продам LED 
TV ORION OLT - 28102 (28 дюй-
мов, 71 см), есть цифровое тв 
DVB-T2, DVB-C, цена - 8000 р. 
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 ТВ LG 42LM580S в 
отл. рабоч. сост. БИТЫХ ПИК-
СЕЛЕЙ - НЕТ И ВСЁ РАБОТАЕТ. 
Он практически новый. ЦЕНА 
22000 руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Холодильник Liebherr, Герма-
ния. 2 метра, вместительный, 10т. 
р., торга нет. Фото на барахолке, 
самовывоз, первый этаж, вес х-ка 
80кг Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � Цифровая приставка 
DC705HD для приёма 20 кана-
лов. Ц. 750р Тел.: 89200747393

Барахолка

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оформить электронную подпись теперь можно и в Сарове
В Сарове появилась возможность получить квалифицированную электронную подпись от Удостоверяющего Центра СКБ Контур, 
который аккредитован Министерством связи и массовых коммуникаций РФ по требованиям ФЗ № 63 «Об электронной подписи» и  
входит в сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС, ПФР, ФСС и Росстата

Центр СКБ Контур имеет атте-
стат соответствия требовани-
ям по безопасности информа-
ции по классу 1Г в соответствии 
с требованиями ФСТЭК. Име-
ет лицензию ФСБ на работу со 
средствами криптографиче-
ской защиты информации.  

Электронная подпись необхо-
дима, чтобы сдавать отчёт-
ность, участвовать в закупках, 
вести юридически значимый 
электронный документообо-
рот, подавать арбитражные иски, 
обращаться в госорганы и т. д. 
Посмотрим, в каких ситуаци-
ях без неё точно не обойтись.

ОТЧЁТНОСТЬ  
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Основная сфера применения 
электронной подписи – это сда-
ча электронной отчётности. 

Большинство категорий бизнеса 
обязаны через интернет пред-
ставлять отчетность в ФНС, ПФР, 
ФСС и другие контролирующие 
органы. Для отправки отчётно-
сти через интернет потребуется 
квалифицированный сертифи-
кат электронной подписи (далее 
– КЭП), выпущенный на сотруд-
ника, который обладает полно-
мочиями подписывать электрон-
ную отчётность организации.

ОТЧЁТНОСТЬ  
В ЕГАИС ФСРАР
Особняком стоит взаимодей-
ствие с единой государствен-
ной автоматизированной инфор-
мационной системой (ЕГАИС) 
ФСРАР. Система создана, что-
бы контролировать алкоголь-
ный рынок: производство, 
оптовую и розничную продажу 
спиртосодержащих напитков.

Для подключения к системе и 
взаимодействия с ней организа-
ции или индивидуальному пред-
принимателю нужна специальная 
квалифицированная электронная 
подпись – КЭП для ЕГАИС ФСРАР. 
Это связано с требованиями 

безопасности и техническими 
особенностями ключевых носите-
лей: криптографические операции 
происходят в самом носителе, а 
не на компьютере пользователя.

УЧАСТИЕ  
В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ
Больше половины закупок всех 
бюджетных организаций про-
водятся в формате электрон-
ных аукционов. До июля 2018 
года для участия в госзакуп-
ках нужна неквалифициро-
ванная электронная подпись 
(НЭП) – это требование 44-ФЗ 
«О контрактной системе».

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Всё больше организаций, осо-
бенно с большим количеством 
контрагентов, переходят на элек-
тронный документооборот, оце-
нив плюсы этой технологии:

• быстрый обмен любыми доку-
ментами, в том числе бух-
галтерской «первичкой»;

• сокращение издержек на обра-
ботку и передачу документов.

По договорённости между собой 
стороны могут использовать 
любой вид электронной подпи-
си, но гарантом юридической 
силы электронных документов 
без подписания дополнитель-
ных соглашений между участни-
ками документооборота явля-
ется только КЭП. Кроме того, 
государство установило обя-
занность использовать квали-
фицированную электронную 
подпись для счетов-фактур.

РАБОТА  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
СИСТЕМАМИ
Многие ведомства и госорга-
ны предоставляют услуги или 
принимают отчётность в элек-
тронном виде. Чтобы работать 
на этих порталах, также пона-
добится электронная подпись.

Большинство площадок при-
нимают базовые квалифици-
рованные подписи, например:

• ЕФРСБ, ЕФРСФДЮЛ, ЕАИС 
ФСТ, ЦБ РФ Финансовые рын-
ки, Росимущество, Главгосэк-
спертиза, Мой Арбитр, Роском-
надзор, Госуслуги и другие.

Для некоторых нужен квалифи-
цированный сертификат, который 
содержит в структуре специаль-
ный идентификатор, например:

• ФТС, порталы для раскры-
тия информации и некото-
рые коммерческие торго-
вые площадки: B2B-Center, 
ЭТП ГПБ, Фабрикант и др.

Теперь не нужно ехать в другие 
города для удостоверения лич-
ности и подписания документов, 
а всё можно оформить в Саро-
ве. Справки по телефону +7-920-
111-88-09, по электронной почте 
kontur@sarov.info или приходи-
те по адресу ул. Юности, д. 15.

� 

СКБ Контур 
 
 

ОСТАВАЙТЕСЬ #ЛУЧШЕДОМА И ЧИТАЙТЕ САЙТ «КОЛЮЧИЙ САРОВ» SAROV.INFO

В условиях карантина 
пользуйтесь электронными 
подписями и оставайтесь 

#лучшедома!
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ДЕТЯМ 
  � Продам коляску 3 в 1 «Verdi» 

Pepe Eco Plus Comfort, в отлич-
ном состоянии. Эксплуатацией 
коляски очень довольны! Цена 
17000 руб. Тел.: +7-904-044-20-
46, +7-904-913-57-60, 6-71-10

  � Продам коляску прогулочную 
«Geoby» в нормальном состоянии, 
после 2-х детей в одной семье. 
Цена 2000 руб. Тел.: +7-904-044-
20-46, +7-904-913-57-60, 6-71-10

  � Продам куриное яйцо све-
жее, домашнее, крупное 100р 
за десяток. По сарову достав-
ка бесплатно до подъез-
да. Тел.: 89047857405

  � 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 
  � Перепела породы «Техас-

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Процессор intel Core i7 
8700, LGA 1151v2, OEM Ц. 
18999р. Тел.: 3-72-75

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

  � Многофункциональная панель 
5. 25\’\’ для пк. Цена 700 руб., без 
торга. Фото на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, после 16ч

МЕБЕЛЬ 
  � 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.)

  � угловой диван -3, 5 т. р., 
диван-книжка -2, 5 т. р., кух уго-
лок со столом -3, 5 т. р., кро-
вать 2-х сп. с матрасом -3 т. р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 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, ГСК 4, 380v, теле-
фонная линия, большой под-
вал, ворота под газель. 1млн. 
руб. Тел.: 89173130200 Алек-
сандр Адрес: Ул. Арзамас-
ская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А

  � Земля, д. Н. Шалы, 20 
соток, все коммуникации. Тел.: 
89173130200 Александр Адрес: д. 
Новые Шалы, Ельниковский район

  � огород в с. о. Союз, пр10. 
уч. 36., новый каркасный дом 
с баней, утепленный. От соб-
ственника. 400т. р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Продам огород 5 сот. в 
«СОЮЗ». Двухэтажный домик 
(летний) с погребом. Вода, элек-
тричество, яблоки, слива и другие 
насаждения. Тел.:8-930-814-06-02

  � Продам огород в с/о «Крас-
ная звезда», 12 соток, бревен-
чатый дом, 350 000р. 6-76-
89 - Людмила. Тел.: 6-76-89

  � Продам огород в садо-
водческом обществе «Союз». 
Проезд 8 №49, 6 соток. При-
ватизирован. Цена:250 000 

рублей, торг уместен. Тел. 
5-09-76, 8-908-235-47-94

  � Продам огород в садовод-
ческом обществе СОЮЗ про-
езд №49 6 соток. Приватизиро-
ван 8-908-235-47-94, 5-09-76. 
Цена: 250 000 торг уместен. 

  � Продам однокомнатную квар-
тиру на Герцена 14, 5 этаж, 35 кв. 
м. Чистая, с ремонтом, окна пла-
стик. Собственник. Цена:2550000, 
тел:8-910-122-99-60

  � Продам дом 200 кв. 
м., в связи с переездом 
в Москву. Эксклюзив-
ная отделка! Оставляем 
все! Продаем за полови-
ну стоимости от вложен-
ной. Т. 8 908-150-00-13

  � Продается дом в Темников-
ском р-не, д. Тювеево. В доме 
ремонт. Большой участок зем-
ли. Гараж, баня. 750 000 руб. 
Т. 8 952-44-74-065, 6-74-12

  � Продаётся участок в с. Ала-
масова, S=1660 кв. м. Ров-
ный, без построек, воз-
ле пруда. Проходят линии 
коммуникаций:электричество, 
водопровод, газ. 
Тел:8-904-790-98-76

  � Продаётся жилой дом в 
деревне Русское Караево, Тем-
никовский район 60 кв. м. + 
22 сотки земли. Все удоб-
ства. Цена договорная. Тел:8-
912-387-93-63 Николай

  � Продаётся дом по ул. Завод-
ская 28 А. Деревянный, свет-
лый, в хорошем месторасполо-
жении. Вблизи река «Мокша». 
В доме газ, свет, вода, кана-
лизация. Имеются надворные 
постройки. Участок 10 соток. 
Тел.:8-927-642-57-07 Елена. 

  � Участок под ИЖС. с. Пурдош-
ки. 25сот. Дом под восстанов-
ление, снос или как времен-
ный. Газ, вода, эл-во. р. Мокша 
рядом. Тел.: 8-904-058-25-77

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Рубашка джинсовая раз, теплая 

зимняя, подарена и не подошла 
по размеру. Рубашка совершен-
но - НОВАЯ. По плечам 52-53см 
Цена - 2450 р Тел.: 3-78-45;

ПРОЧЕЕ 
  � Продам Высоко калорий-

ное питание НУТРИКОМП СТАН-
ДАРТ ЛИКВИД 500МЛ, (4 бутыл-
ки). Срок до 09. 2021г. Цена 400 
руб/шт. Тел.: 8 902 302 19 18 

  � 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 коровий навоз 
400р прицеп, 4 прицеп бес-
платно, самовывоз, около С/о 
«Мотор». Тел.: 89081576115

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

  � Продам свежее мясо кро-
лика со своего двора цена 
500р кг средний вес 2-2, 5 
кг, Доставка бесплатно еже-
дневно. Тел.: 89081576115

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

  � Продажа строитель-
ного материала: Строи-
тельный, керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7(910)120-57-
57, +7(910)135-18-16

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

  � Холодильная витрина «Аркти-
ка» КВН 1800N б/у -5 -12&#730;C 
Артикул: B007 Цена 11999р. 
Тел.: +79027879999 (с8 до18ч.)

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Контактные линзы Acuvue 

Moist -2. 75. Срок годности ещё 
1, 5 месяца. Цена за 9 шт 150 руб. 
Однодневки.  Тел.: 89506211346

  � Подгузники для взрос-
лых TENA Slip Original. Раз-
мер М(объём талии/бёдер до 
120см), 30 шт/уп. По 600р/уп. 
Дешевле, если несколько уп 
Тел.: 8 910 392 35 10, 3-35-75

  � Новые очки (оправа) с диоп-
триями -2. 25, к ним есть 
стёкла(пластик) без диоп-
трий. Цена: 500 руб, торг 
Тел.: 89506211346

  � Повязку поддерживаю-
щую медицинскую для фикса-
ции руки ELAST 0110, р-р 30-38 
см, новая Ц. 320р. Тел.: 3-72-75

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Акционерное общество 

«Асфальтный завод» про-
даёт недвижимое имуще-
ство. Все вопросы по теле-
фону:8-950-608-63-33 Власов 
Станислав Юрьевич

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 Иномарки, 
можно битые, расчет в день обра-
щения, ДОРОГО, услуги эвакуато-
ра. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66. 

  � Карбюраторную ваз 2104 
в норм. сост. и на ходу. Поку-
паю для себя. Бюджет 50т. р. 
Хлам не предлагать! Подроб-
нее об этом на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, после 16ч

  � прицеп для лгкового автомоби-
ля Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � прицеп для легко-
вого автомобиля Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б. у. неисправные авто-

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

  � Постоянно покупаю, бал-
лоны б/у кислородные, аце-
тиленовые, углекислотные, 

аргоновые, гелиевые для 
тех/газов/ Вывезу сам. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

  � Решетку радиатора ВАЗ 
2103 Тел.: 89082334949

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � 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

  � Куплю пульт б/у от дом. кино-
театра, муз. центра Пионер. 
Куплю провода и штекер от коло-
нок к домаш. кинот. или муз. цен-
тру - ПИОНЕР Тел.: 3 - 78 - 45

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

  � сломанные компьюте-
ры, системные блоки Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, кресло-кро-
вать, тахту, кухонный стол, уго-
лок и т. д.) Тел.: 89506015006

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии, под 

реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

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

  � сниму, огород /дачу/с БАНЕЙ 
можно без БАНИ, в черте горо-
да или за городом дом + баня. 
ВЫКУП от 100 до 370 тысяч 
руб Тел.: 8 910 146 01 60

  � Сниму, огород с/о Союз, Вос-
ход, 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 

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Тиски для гаража Т. 89082334949

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � гараж у ветлечебницы удли-
нен, поднят, все есть на гараж 
у налоговой, ул. Пушкина, Гага-
рина, Мира и 21 пл. Андрей. 
Тел.: 6-07-64 или 89023080673

СДАЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

  � Технопарк «Саров» сдает в 
аренду офисные помещения 
и производственные площа-
ди. Адрес: п. Сатис, ул. Парко-
вая, д. 1/3 Тел. 8(83130)6-73-52

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сниму дом не далеко от горо-
да / как дачу/ в хорошем состо-
янии: свет, газ, вода, баня, обя-
зательно Тел.: 8 952 461 92 61

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

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � 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., сантехн., 
плотницкие работы и мн. 
др. Тел.: 8-930-274-92-78

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В ТЦ «Куба» требуется убор-
щица помещений. График рабо-
ты 2/2. Заработная плата 14 
тыс. руб. Телефон:9-74-00

  � Руководитель электромон-
тажного участка. Постоянная 
работа в строительном пред-
приятии. Специальное обра-
зование, либо опыт работы 
на аналогичной должности не 
менее 3 лет. Зарплата стабиль-
ная, оформление по ТК. Контак-
ты: т. 8(902)686-07-77, 9-88-90

  � Магнит (Московская) при-
глашает на работу посудомой-
щицу, график работы 2\2 с 07. 
00 до 16. 00, зарплата чисты-
ми 12000 тел. 89506041417

  � Магнит(Шверника) при-
глашает на работу уборщицу, 
5\2 с 07 до 19, з/п до 19800 р. 
чистыми. Т. 8 969-762-70-15

  � Начальник участка общестро-
ительных работ. Требования: 
Профильное высшее образова-
ние, опыт работы, знание про-
ектно-сметной документации. 
Контакты: 89058661977, 9-88-90

  � Производственному предпри-
ятию требуется слесарь-ремонт-
ник с квалификацией не ниже 
5 разряда(ремонт металлоре-
жущих станков). Тел. 6-98-99

  � Предприятию ООО «Саровин-
тех» требуется грузчик продукции 
производственного назначения. 

  � График 5/2 с 7-30 до 16-30, 
обед с 12-00 до 12-48, предостав-
ляется спецодежда. Оформле-
ние по ТК РФ. Т. 3-02-72, доб 120. 

  � Сотрудник в группу по взаи-
модействию с населением. На 
постоянной основе или по совме-
стительству. Род деятельности-
продвижение услуг. Выполнение 
обязанностей преимуществен-
но по вечерам. Соискателю 
необходимы доброжелатель-
ность, коммуникабельность, гра-
мотная речь, стрессоустойчи-
вость, владение компьютером. Т. 
8(902)686-07-77. Резюме ждем на 
e-mail: organizaciya@sarov. info

  � Требуются сотрудни-
ки охраны на АЗС Газпром, 
график 1/3 1500 рублей за 

смену. Тел. 8-904-047-04-
40 Виктор Николаевич

  � Электромонтажник. Посто-
янная работа в строительном 
предприятии. Обязателен опыт 
работы, умение читать про-
ектную документацию. Кон-
такты: т. 8(902)686-07-77. 

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный 
ремонт импортных телевизо-
ров на дому с гарантией. Тел.: 
6-74-51, 8-908-721-87-87

  � Мы вылечили бесчис-
ленное количество ком-
пьютерной техники с 2011 
года!Ответственный и честный 
ремонт ноутбуков, компьюте-
ров, телевизоров, планшетов и 
смартфонов!Восстановление 
Windows, данных. Уничтоже-
ние вирусов. Оплата по факту, 
гибкий прайс. Возможен выезд. 
Т.:3-15-35, 8-950-353-15-35

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Доставка щебня 
гр-го, изв-го, песка, зем-
ли, керамзита, ОПГС, 
навоза, перегноя. Т. 
8-903-054-64-66

  � Доставка щебня 
гр-го, изв-го, песка, зем-
ли, керамзита, ОПГС, 
навоза, перегноя. Т. 
8-904-396-71-37

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД 
КЛЮЧ 

  � Все виды строитель-
ных работ:плитка, перегород-
ки и потолки ГВЛ-ГКЛ, штука-
турка, шпатлёвка, покраска, 
оклейка обоев, ламинат, ПВХ 
панели, камины, мангалы. Каче-
ственно. 8-904-060-95-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � 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

  � Квартирный ремонт и Мастер 
на час. Все виды квартирно-
го ремонта и отделки. Клеим 
обои, плитку, панели ПВХ, мел-
кий быт. ремонт, сверление, 

покраска, сантехника, э-во, сбор-
ка и реставрация мебели, замена 
замков, покрытие ванн акрилом. 
Корпусная мебель на заказ по 
вашим р-рам. Прокат электроин-
струмента. Поможем. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. 
тел.:3-18-42, 8-952-767-75-37;8-
904-916-39-57;8-905-196-65-97

  � Монтаж сантехнических 
систем и оборудования в квар-
тирах, офисах, и частных 
домах:замена труб, установ-
ка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчётчи-
ков. Т. 31584, 8-950-373-35-84. 

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т. д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, залив-
ка 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

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � приму в дар рабочий кинескоп-
ный телевизор Тел.: 89506015006

МЕБЕЛЬ 
  � Учреждение примет в 

дар шкаф для одежды, сту-
лья. Тел.: +79875432777

ПРОЧЕЕ 
  � Старые, сломанные, нера-

ботающие мониторы и ком-
пьютеры (системные бло-
ки, мониторы). Подъеду и 
вывезу сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

  � избавлю от ненужной 
мебели. сам вывезу Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Утерян телефон Huawei 

в районе Харитона, Север-
ный переулок в ночь с 18 на 
19 марта. Тел.: 89506211346
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