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 Что не так с домами 
на берегу Сатиса?
Разбираемся с загадочными  
домиками возле плотины, 
законность постройки кото-
рых вызывает вопросы

Саровские медики  
в Дивеево
Михаил Маркелов рассказывает 
о карантине в Дивеевое  
и о том, какую помощь колле-
гам оказывают наши врачи

 Стр. 8 Стр. 3  Стр. 6

Пандемия –  
время помогать
Как ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ 
перживают режим самоизо-
ляции, и каково это, отмечать 
День победы в другом формате?
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РЕМОНТ  
ОБЕЛИСКА ПОБЕДЫ
Описание: менее двух недель 
остаётся до 75-летия Великой 
Победы. Но на памятник павшим 
героям ВОВ стыдно смотреть. 
Будет ли произведён ремонт 
памятника до 9 мая 2020 года? 
Прошу ответить конкретно. 

Автор: Радиоспециалист

Ответ исполнителя: Ремонт 
памятника выполнен.

Шувалова Елена Александров-
на, ДГХ, Сектор благоустрой-
ства, ведущий специалист

ПЛИТКА ОТВАЛИЛАСЬ
Адрес: пр. Мира, 2, Саров, Ниже-
городская обл., Россия, 607184

Описание: Со стороны про-
езда во двор, между домом и 
библиотекой, плитка отвалилась 
очень сильно, выглядит плохо.

Автор: Alexander

Ответ исполнителя: работы по 
восстановительному ремон-
ту цоколя многоквартирно-
го дома № 2 по пр. Мира про-
изведены в мае 2020 г.

Зайцев Константин Федорович, 
МУП «Центр ЖКХ», начальник ПТО

БАЛЫКОВСКАЯ СВАЛКА
Адрес: Дорожная ули-
ца, 1-й проезд

Описание: мусор валят прям 
на землю, контейнеры убра-
ли, но мусор продолжают сбра-
сывать, при этом есть плакат 
«Свалка мусора запрещена».

Автор: Константин

Ответ исполнителя: Данная тер-
ритория была полностью очи-
щена от отходов 24.04.2020. 

Отходы с территорий обще-
го пользования будут убираться 
по графику, в рамках заключен-
ного муниципального контрак-
та в течение 2020 года.

Сидоренкова Евгения Вячес-
лавовна, ДГХ Управления 
инженерной инфраструкту-
ры и охраны окружающей сре-
ды, ведущий специалист

ПОСАДИЛИ  
«САД ПОБЕДЫ»
Адрес: Озёрная ул., 27

Описание: Предлагаю на аллее 
на Садовая-Лесная высадить 
деревья. Там очень много зон, 
где они вовсе отсутствуют.

Автор: Сергей

Ответ исполнителя: 07.05.2020 
в рамках акции «Сад Памя-
ти» в сквере МКР-22, квартал 
№ 6 была проведена посад-
ка 30 саженцев хвойных и 
лиственных пород деревьев.

Мешалкина Ирина Константи-
новна, ДГХ управление инже-
нерной инфраструктуры и 
охраны окружающей среды

ДЕРЕВЬЯ  
У ВОЕНКОМАТА
Адрес: Сосина, 2

Описание: в 2019 году новые вла-
дельцы здания по адресу улица 
Сосина, д. 2 (ранее детский сад, 
теперь военкомат) вырубили на 
своей территории все деревья. 
Потом, правда, посадили ели, 
которые не прижились. Получи-
лось, что взамен вырубленных 
деревьев так ничего и не поса-
жено. Считаю, что окружающей 
среде и среде города тем самым 
нанесён ущерб. Прошу повлиять 
на данную ситуацию и обязать 
руководство военкомата компен-
сировать ущерб путем высадки 
нормальных деревьев, способных 
прижиться и расти, радуя горо-
жан. Фото было и стало прилагаю.   

Автор: moonshik

Ответ исполнителя: на территории 
военкомата по адресу: ул.Сосина, 
д. 2, были убраны аварийно-опас-
ные деревья, которые соглас-
но п. 2 статьи 12 Закона Ниже-
городской области от 07.09.2007 
№110-З «Об охране озелененных 
территорий Нижегородской обла-
сти» не требуют компенсационно-
го озеленения. Ели были посаже-
ны по инициативе военкомата. 
Департамент городского хозяй-
ства порекомендует руководству 

военкомата проработать вопрос 
о посадке саженцев.

Мешалкина Ирина Константи-
новна, ДГХ управление инже-
нерной инфраструктуры и 
охраны окружающей среды

ОГРАНИЧИТЬ 
ДВИЖЕНИЕ 
Уважаемая администрация! 
Жители нашего двора просят Вас 
ограничить движение по недо-
строенной улице Ак. Негина, т. 
к. в часы-пик по этой стихий-
ной дороге в огромном количе-
стве движется легковой и гру-
зовой транспорт  (в основном 
это сотрудники ВНИИЭФ, кото-
рые объезжают пробку и гру-
зовой транспорт). Пыль сто-
ит столбом почти полдня!!! 
Окна постоянно грязные!!! 
Это просто ужас!!! Ограничь-
те проезд по этой дороге!!!   

Автор: Филипп

Ответ исполнителя: согласно Про-
грамме Комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городского округа города Саров 
Нижегородской области строи-
тельство ул. Академика Негина 
запланировано на 2022-2023гг. 
Ограничение движения транс-
портных средств по улице Акаде-
мика Негина не представляется 
возможным, так данная дорога 
расположена на землях обще-
го пользования, улица являет-
ся единственным подъездным 
путём к многоквартирным жилым 
домам, так же выполняет функ-
ции противопожарного проезда.

� 

Старшее поколение к вирусу 
относится серьёзно, но совсем 
изолироваться не позволя-
ет совесть: занимаются полез-
ной деятельностью дистан-
ционно, а если выходят из 
дома – обязательно соблюда-
ют все меры профилактики. 

Любовь Власова работала слеса-
рем-сборщиком специзделий на 
заводе № 2, ранее – на заводе  
«Авангард». Общий стаж –  
33 года.

– Я из числа людей, которым 
никогда не хватает времени на 
всё. На самоизоляции у меня 
по-прежнему много дел, но отно-
сишься ко всему более осто-
рожно. Свёкор – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, нужен 
постоянный уход. Я люблю 
шить, помогаю пожилым сосе-
дям и родственникам с поши-
вом различных вещей и мно-
го общаюсь по телефону. 

Поскольку я возглавляю Центр 
№ 1 по работе с неработающи-
ми пенсионерами РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
мы с семьёй приняли участие 
в доставке ветеранам ядерно-
го центра продуктовых подароч-
ных наборов в честь 75-летия 
Великой Победы. Таких ветера-
нов на нашем участке пятеро. 
Заодно узнали, как у них дела, 
всё ли хорошо со здоровьем. 
Всех ветеранов мы обзвони-
ли, поздравили с Днём Победы.

9 мая мы с родственниками тра-
диционно идем на парад, возлага-
ем цветы к Вечному огню. В этот 
раз мы тоже приехали с букетом 
к обелиску. Людей было немно-
го, все держали дистанцию и под-
ходили небольшими группами. 
Рядом дежурили полицейские. 
После этого поехали поздравить 
свёкра: вспоминали военные 
истории, пели песни, смотрели по 
телевизору московский салют, 
принимали звонки с поздравле-
ниями. Я даже купила российский 

флаг, на фоне которого мы фото-
графировались всей семьёй. 
День прошёл замечательно!

Хочется сказать большое спаси-
бо городским властям и РФЯЦ-
ВНИИЭФ за то, что в этом году 
ветеранам было уделено осо-
бенное, повышенное внимание. 
Пожилым людям дарили про-
дуктовые наборы, были выде-
лены существенные денежные 
суммы в поддержку ветера-
нов войны, всех очень сердеч-
но поздравили. Я считаю, что для 
них забота и внимание даже важ-
нее, чем финансовая помощь. 

Мария Вакина 36 лет прорабо-
тала в технической библиоте-
ке завода «Авангард» завода, 
более 25 лет - возглавляла её.

– Я привыкла к обществен-
ной работе, у меня большой круг 
общения. Сейчас я исполняю обя-
занности руководителя одного из 
центров РФЯЦ-ВНИИЭФ по работе 
с неработающими пенсионера-
ми. Мы с друзьями и коллегами 
общаемся только по телефо-
ну, тяжело, потому что привык-
ли к живому общению. Лично я 
сейчас общаюсь только со своей 
семьёй: дочерью, зятем и внуч-
кой, которую иногда оставляют 
со мной. Сначала было трудно, 
потому что нельзя было погу-
лять лишний раз. Никто не пони-
мал, что можно делать, а что 
нельзя, все боялись распростра-
нения болезни. Мои дети при-
возили мне всё необходимое, 
продукты и средства защиты. 
Даже мусор не давали выносить!

В этом году на День Победы 
мы впервые купили российский 
флаг, чтобы украсить лоджию 
им и георгиевскими ленточка-
ми. Я замечала, что люди идут 
мимо нашего балкона, подни-
мают голову и улыбаются! 

На нашем округе проживают 
шестеро одиноких пенсионе-
ров ВНИИЭФ. Сотрудники Сове-
та ветеранов ядерного центра 
подготовили для них подар-
ки и поздравления. Большин-
ство из них в годы войны были 
тружениками тыла, а после её 

окончания начали трудить-
ся на нашем предприятии. 

Татьяна Клочкова начинала рабо-
тать в НИО 09 чертёжником-кон-
структором, а завершила карьеру 
в должности главного инженера.

– Конечно, всем хочется, чтобы 
пандемия скорее закончилась, и 
можно было жить спокойно! Во 
время режима самоизоляции я 
дистанционно занимаюсь дела-
ми Совета ветеранов, так как я 
заместитель руководителя Сове-
та по работе с территориальны-
ми центрами и одновременно 
секретарь. Ко Дню Победы мы 
составили списки пенсионеров 
ВНИИЭФ, нуждающихся в помо-
щи, доставили им продуктовые 
наборы, взаимодействовали с 
волонтёрами. Ещё я занималась 
оформлением документов на 
медали для ветеранов ядерного 
центра, посвящённые 75-летию 
Великой Победы. С коллегами 
общаемся с помощью интерне-
та, по электронной почте, ветера-
нов поздравляем по телефону.

К 9 мая мы подготовили вели-
колепный праздник для наших 
ветеранов. В программе фести-
валя – авторское чтение стихов 
о войне, демонстрация плакатов 
с фронтовыми фотографиями и 
фильмов с архивными кадрами, 
исполнение песен военного вре-
мени. У нас уже готов сценарий, 

набраны артисты. И мы прове-
дём этот праздник – неважно, 
когда именно, но он обязатель-
но должен состояться. Для наших 
ветеранов это очень важно.

Вообще, я человек увлечённый, и 
дел у меня много даже за само-
изоляции. С большим удоволь-
ствием занимаюсь огородом. За 
период пандемии подготовила и 
вырастила рассаду, готовлюсь к 
сезону. Ещё я забочусь о пожи-
лой маме, живущей в частном 
доме: приношу ей еду и лекар-
ства. К сожалению, не удаёт-
ся сейчас видеться с внука-
ми, которых я очень люблю. 

Александр Семенов прора-
ботал 40 лет в КБ-2, вышел 
на пенсию с должности 
начальника лаборатории.

– Я сижу дома, много времени 
провожу в интернете. Занимаюсь 
созданием ролика с фотография-
ми ветеранов ВНИИЭФ и Великой 
Отечественной войны. Ещё меня 
спасает огород: там сейчас мно-
го работы. Единственная пробле-
ма – недостаток живого общения. 

День Победы мы отмечали с 
сыном, который пришел в гости. 
Вспомнили вместе наших вете-
ранов: в нашей семье воева-
ли мой отец и отец жены. 

Хочется отметить, что для актив-
ных ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ 
период самоизоляции – это не 
время для грусти и уныния. Пен-
сионеры успешно справляются 
с проблемами, переводят свою 
деятельность в дистанционный 
режим, используют новые тех-
нологии и продолжают общаться 
с родственниками, коллегами и 
друзьями безопасными спосо-
бами. Приятно знать, что наши 
ветераны благодаря карантин-
ным ограничениям изобретают 
новые способы заниматься обще-
ственной работой и помогать тем, 
кому это необходимо, находят 
новые возможности для самораз-
вития и достижения своих целей. 

� 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Пандемия – время помогать
Период самоизоляции непривычен для многих.  
Как справляются с новой реальностью ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ и каково это – отмечать День победы в другом формате? 

УМНЫЙ САРОВ

Проблемы – решения

Чтобы попасть  
в слой «Проблемы»  

на портале «Умный Саров», 
отсканируйте QR-код

Александр Семенов

Любовь Власова

Мария Вакина

Татьяна  
Клочкова

Мария 
Победина 
 



4 www.gazeta.sarov.info
№13 (381), 16 мая 2020 5#Люди

На данном этапе мне сложно 
дать какую-то оценку происхо-
дящим изменениям. Пока ясно 
только одно – мир прежним уже 
не будет, а значит, нужно при-
спосабливаться к тем реали-
ям, в которых мы сейчас живём. 
И, на мой сугубо личный взгляд, 
эти самые «карантикулы» сей-
час дают нам мощный толчок 
вперёд. Вопрос только в том, 
успеем ли мы поймать волну. 

Для более полного понимания тех 
изменений, которые сейчас пре-
терпевает «Умное радио», необ-
ходимо немного углубиться в 
саму суть радиовещания. Итак, не 
раз и не два многие задавались 
вопросом – а зачем, собственно, 
в наш прогрессивный век нуж-
но радио? Понятно, что первое, 
о чём мы думаем, – это музыка. 
Качественно подобранный плей-
лист, принципы формирования 
которого являются коммерческой 
тайной, может скрасить любое 
времяпрепровождение. Казалось 
бы, чего проще, зайди на любой 
сервис, создай подборку люби-
мой музыки, и вуаля: всё, что 
нужно для счастья, у тебя есть.

Однако давайте смотреть правде 
в глаза: даже любимые компози-
ции начинают приедаться, ино-
гда банально не хватает времени, 
чтобы сесть и заняться личным 
плейлистом. И вот тут на помощь 
приходит радио. Выбираете 
любимое музыкальное направ-
ление и наслаждаетесь хоть кру-
глые сутки. Это первый момент.

Вторая функция, которую выпол-
няет радио, – это создание иллю-
зии присутствия рядом с тобой 
человека. Согласитесь, быва-
ют моменты, когда мы чувству-
ем себя одинокими. И тут, опять 
же, на помощь приходит люби-
мая радиостанция – ди-джеи по 
максимуму создают ощущение 
вовлечённости своих слушате-
лей в эфирную магию. А раз-
ного рода интерактивы – это 
прямое общение с любым чело-
веком, который захочет при-
соединиться к радиоэфиру.

И сейчас, в условиях безвы-
лазного сидения дома, иногда 
хочется иметь какую-то отду-
шину, пообщаться с кем-то, 

кроме родных, или вообще 
хоть с кем-нибудь пообщать-
ся. В такой момент и открыва-
ются громадные перспективы. 

Возможно, кто-то сейчас меня 
осудит, высказав мысль при-
мерно следующего содержания: 
в подобной тяжелой ситуации 
нашлись люди, которые старают-
ся нажиться на всеобщих пробле-
мах. Согласна, с какой-то сто-
роны это выглядит именно так, 
но нужно понимать, что уж воз-
можность заработать огром-
ное количество денег к радио-
вещанию точно не относится. 

Основное заблуждение о любых 
СМИ заключается в том, что эта 
сфера предназначена исключи-
тельно для получения гигантско-
го потока денег. Не спорю, воз-
можно, в СМИ уровня «Первого 
канала» или газеты «Аргументы 
и Факты» такая вероятность и 
существует, но уж точно не в мас-
штабах нашего города. Раскрою 
страшную тайну: основная статья 
дохода любой радиостанции – 
это реклама. А кому нужна рекла-
ма? Правильно, бизнесменам. А 
сейчас уж точно не то время, ког-
да любой представитель мало-
го и среднего бизнеса радостно 
бежит на радиостанцию, разма-
хивая мешками денег. Причины, 
думаю, даже объяснять не надо.

Поэтому все решения, которые 
приняты в этот период, были про-
диктованы исключительно жела-
нием помочь нашим горожанам 
пережить этот нелёгкое время. 
Как мы это реализовали? Выш-
ли в режим практически непре-
рывного онлайн-вещания как в 
аудиоформате, так и в видео. По 
факту, из музыкально-новост-
ной радиостанции буквально за 
неделю мы перешли в интерак-
тивную. Мы общаемся с наши-
ми слушателями и зрителями, 

играем с ними в игры, рассказы-
ваем весёлые факты, предлага-
ем интересный досуг, и в целом 
развлекаем народ, как можем.

Я не буду сейчас вешать нимб 
над головой и говорить, что мы 
все такие крутые и спасаем мир. 
Нет. Просто в нынешних усло-
виях каждый из нас старается 
максимально мобилизовать все 
свои внутренние ресурсы, рас-
крыть все свои умения и пока-
зать свои навыки в полном объ-
ёме. Мы выкладываемся на 
все 200 процентов. И не толь-
ко потому, что хотим нравиться 
вам, просто мы сами получаем от 
этого гигантское удовольствие, 
тем самым заряжая вас пози-
тивом и давая хоть небольшую 
возможность легче относить-
ся к тому, что сейчас происхо-
дит в стране и мире. По край-
ней мере, хочется в это верить.

Этот период, кстати, отлично рас-
крывает скрытый потенциал, 
даёт возможность снять неко-
торые внутренние рамки и при-
ступить к реализации того, о чём 
давно мечтал, но всё как-то удоб-
ного случая не подворачивалось.

Всего пару месяцев назад мне 
казалось, что два часовых эфи-
ра в день требуют огромных 
трудозатрат, и к вечеру ты бук-
вально выползаешь с работы. 
Месяц назад было ощущение, 
что каждый день, проведён-
ный в плотном онлайн-режи-
ме, заканчивается со звуком 
останавливающихся самолёт-
ных турбин и уверенностью, 
что это было в последний раз, 
что завтра ты уже так не смо-
жешь, что это твой предел.

Сейчас я отчётливо пони-
маю, что более прекрасно-
го периода в моей жизни ещё 
не было. Что каждый новый 
день – это не преодоление себя, 
но открытие новых горизон-
тов и новый заряд эмоций.

Сейчас я чётко осознаю, что 
до карантина я ждала пятни-
цы не потому, что она символи-
зирует конец рабочей недели, 
а потому, что в нашем вечер-
нем шоу «Итого по ЗАТО» у 
меня была возможность пооб-
щаться со слушателями. Отве-
чать на их вопросы, шутить с 
ними и ощущать себя частью 
большой хорошей компании.

Я уже упоминала о том, что 
каждый из нас периодически 

сталкивается с чувством одино-
чества. Хочу открыть вам страш-
ную тайну – радийщики здорово 
этому подвержены. Потому что, 
как ни старайся, какие серви-
сы не используй, ты всё равно 
никогда не можешь быть уве-
рен в том, что всё, что ты дела-
ешь, не впустую. Не знаешь, есть 
ли по ту сторону эфира хоть 
кто-то, кто прямо сейчас слы-
шит и, главное, слушает тебя.

В этом плане работа радийщи-
ка имеет определённые особен-
ности: если представители почти 
всех профессий в той или иной 
степени могут наблюдать и оце-
нивать результат своего труда, 
то мы этого лишены. Это не зна-
чит, что мы работаем на уровне 
«Да всё равно никто не слышит, 
будем всё делать шаляй-валяй». 
Наоборот, мы делаем всё на выс-
шем уровне, даже если будем 
достоверно знать, что у нас есть 
один-единственный слушатель.

К счастью, сейчас этот вопрос 
полностью исчез из моей жиз-
ни. Мы можем с абсолют-
ной уверенностью говорить о 
том, что наши слушатели всег-
да с нами, и это прекрасно.

В целом, если как-то суммиро-
вать все наши достижения за 
последние полтора месяца, мож-
но выделить несколько пун-
ктов, которые лично меня раду-
ют больше всего. Во-первых, мы 
вышли на новый уровень обще-
ния с нашими слушателями. Нас 
стали воспринимать если не как 
друзей, то хотя бы как людей, к 

которым можно без смущения и 
внутренних терзаний обратиться 
за советом, задать любой вопрос 
и быть уверенным в том, что от 
него не отмахнутся, а помогут.

Во-вторых, мы наконец-то смог-
ли освоить метод дистанционного 
общения со специалистами, кото-
рым нам необходимо задавать 
различные вопросы. Это удоб-
но тем, что вместо долгих и нуд-
ных переговоров по физическо-
му перемещению человека в нашу 
студию нам достаточно набрать 
номер и договориться о звон-
ке из эфира. И это, на самом-то 
деле, снимает с нас массу огра-
ничений, потому что иной раз нам 
требуются люди такого уровня, 
которые вряд ли смогут выкро-
ить час для общения с нами. 

Это не значит, что верхи не 
хотят, а низы не могут. Про-
сто, согласитесь, под всех под-
строиться невозможно, и раз-
двоиться человек физически 
не может, а вот выделить пару 
минут на общение по телефо-
ну почти всегда реально.

Мне очень хочется верить в то, 
что угроза коронавируса ско-
ро перестанет над нами висеть, 
и мы все вернёмся к привычной 
жизни. Но, тем не менее, я наде-
юсь на то, что в жизни «Умно-
го радио» изменения приживут-
ся, и у нас появится возможность 
не только оставаться на достиг-
нутом уровне, но и расти выше.

� 

НУТРЯК

Как пандемия изменила «Умное радио»
Иной раз бывает, что не успеваешь опомниться, как жизнь делает новый резкий поворот.  
Так случилось и сейчас, в период режима самоизоляции с «Умным радио»

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Чтобы попасть в группу «Умного радио» 
Вконтакте, отсканируйте QR-код

Примерно такие комментарии 
в больших количествах наво-
днили наши площадки в послед-
ние недели. Звучит заманчи-
во, но так ли хорош этот ЧС и 
действительно ли вместе с ним 
к нам придёт прекрасное буду-
щее, где всё бесплатно, и пол-
ная кредитная амнистия?

Мы решили разобраться в юри-
дических тонкостях с помощью 
профессионала – дипломиро-
ванного юриста, выпускницы и 
сотрудницы ННГУ им. Лобачев-
ского Екатерины Ведерниковой.

– Какие особые режимы 
существуют в России, и чем 
они отличаются друг от друга?
– Режим ЧС схож с режимом 
повышенной готовности, кото-
рый вводится при угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации. 
Режим ЧС вводится при возник-
новении и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации. ЧС не пред-
полагает введения цензуры и 
ограничения прав собственно-
сти. А вот режим ЧП – чрезвы-
чайного положения – предпола-
гает введение предварительной 
цензуры, комендантского часа 
и других строгих ограничений в 
случае государственного перево-
рота, террористических актов и 
других обстоятельств (статья 12 
Федерального конституционно-
го закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении»).

Если в стране происходит эпи-
демия (про пандемию, кстати, 
ничего не сказано), то в случае 
введения ЧП, нас может ждать 
карантин, временное отселение 
жителей в безопасные районы 
с обязательным предоставле-
нием стационарного или вре-
менного жилья, а в исключи-
тельных случаях, связанных с 

необходимостью аварийно-спа-
сательных и других неотложных 
работ, – мобилизация граждан 
и привлечение их транспортных 
средств для проведения ука-
занных работ при обязательном 
соблюдении требований охра-
ны труда (ст. 13 вышеуказан-
ного закона). «Мобилизация» 
означает, что вас могут при-
влечь к каким-либо работам 
без вашего на то желания, и вы 
будете обязаны подчиниться.

Режим ЧС или ПГ (повышенной 
готовности) мягче, чем ЧП. При 
нём гражданам запрещено рас-
пространять заведомо ложную 
информацию об угрозе возник-
новения ЧС или возникновении 
ЧС. Также запрещено заходить 
на огороженные территории, вре-
дить самому себе, совершать 
действия, создающие угрозу 
безопасности, жизни и здоро-
вью иных лиц и т. д. (п. 4 Правил 
поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и орга-
низациями, при введении режи-
ма повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, утверж-
денном Постановление Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 N 417).

– Правда ли, что при режи-
ме ЧС гражданам могу быть 
аннулированы кредиты, с 
людей снимут обязательства 
по долгам, выплатам зар-
плат сотрудникам в случае с 
ИП, платежи по аренде, упла-
ту налогов и коммуналки?
– Долги по кредитам не простят, 
это однозначно. У нас в обла-
сти и во многих других регионах 
коронавирус признан обстоя-
тельством непреодолимой силы 
(форс-мажором). В каждом кре-
дитном договоре прописаны 
условия форс-мажора. Форс-
мажор не аннулирует кредиты, 
а лишь даёт возможность при 
определённых условиях не пла-
тить пени и штрафы за просрочку 
платежа. Гражданам надо в своём 
банке узнавать условия кредит-
ных каникул. По налогам поло-
жена отсрочка 6 месяцев, кроме 

НДС. Арендные каникулы по ком-
мерческой недвижимости –  
это также отсрочка платежа.

– Такие опции появляют-
ся при условии введения ЧС, 
или они есть уже сейчас?
– Уже сейчас есть.

– А если введут ЧС, 
что-то изменится?
– Режимы ПГ и ЧС регулирует 
один закон. Сейчас законода-
тельно прописано, что при введе-
нии обоих режимов голосование 
на выборах может быть отложено 
и обозначены права граждан на 
медицинское обслуживание, ком-
пенсации и социальные гарантии 
за проживание и работу в зонах 
чрезвычайных ситуаций; на полу-
чение компенсаций и социаль-
ных гарантий за ущерб, причинён-
ный их здоровью при выполнении 
обязанностей в ходе ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Недавно правительство РФ 
постановило, что до 1 янва-
ря 2021 года можно не платить 
неустойку (штрафы и пени) за 
услуги ЖКХ (Постановление от 
02.04.2020 № 424). Коммуналь-
ные платежи никто не отменял. 
Я слышала мнение, что в какой-
то стране коммунальные плате-
жи отменили из-за пандемии, и 
многие россияне подумали, что 
и у нас будет аналогичная мера.

– Прописано ли в законе, 
что именно входит в соци-
альные гарантии и ком-
пенсации за прожива-
ние и работу в зонах ЧС?
– Например, если дом снесло в 
результате наводнения, то госу-
дарство окажет финансовую 
помощь. Процедура сложная, 
но речь не об этом. Президент 
РФ определяет в соответствии 
со статьей 80 Конституции РФ 
и федеральными законами 
основные направления госу-
дарственной политики и прини-
мает иные решения в области 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций.

В целом, вся инициатива по лик-
видации последствий ЧС лежит 
на президенте, а на основании его 
указа правительство РФ и законо-
дательные органы субъектов РФ 
принимают акты, определяющие 
порядок и условия, виды и раз-
меры компенсаций и социальных 
гарантий гражданам, пострадав-
шим в результате ЧС. Конкретно-
го перечня гарантий и компенса-
ций нет, в отличие, например, от 
гарантий и компенсаций военным 
и иным лицам, которые участво-
вали в обеспечении режима ЧП.

В сухом остатке имеем следую-
щее. Введение режима ЧС сей-
час не повлечёт за собой анну-
лирования кредитов, получения 
конкретных и прописанных в 
постоянных законах выплат, 
отмены коммунальных и нало-
говых платежей. Форсирующе-
еся сейчас в интернете мнение 
о том, что требование соблюде-
ния самоизоляции незаконно без 
ЧС, не имеет под собой закон-
ных оснований. Скорее всего, 
граждане, запустившие эту вол-
ну, просто не смогли разобрать-
ся в законах и сделать правиль-
ные выводы. Их нельзя за это 
винить – законодательство РФ 
достаточно сложно для воспри-
ятия без консультации юриста.

По сути, чётко прописанных мер 
поддержки граждан на все слу-
чаи жизни при ЧС в Конституции 
нет. Если режим введут, все меры 
будут инициированы от указа 
президента, затем спущены на 
уровень регионов и субъектов, 

а дальше решения будут прини-
маться специально под конкрет-
ную ситуацию. В том числе, это 
касается всевозможных денеж-
ных компенсаций и гарантий.

Какими они будут – мы не узна-
ем, пока режим не введут (если 
введут). Но и сейчас мож-
но сделать многое для улучше-
ния своей участи. В кризисный

период, когда новые указы 
и постановления на различ-
ных уровнях выходят чуть ли не 
каждый день, никакую меру не 
стоит считать заведомо дол-
говременной. У граждан есть 
средства, с помощью кото-
рых можно повлиять на реше-
ния власти: это запросы, обра-
щения, публичные письма.

Например, в группах «Затоново-
сти» в соцсетях вы могли видеть 
наше открытое письмо к Пре-
зиденту по вопросу поддерж-
ки предпринимателей. Подобные 
инициативы сейчас создают-
ся по всей стране, инструмен-
ты для донесения своего мне-
ния до власти дистанционно 
представлены довольно широ-
ко. Если вы считаете, что вам 
необходима помощь, создавайте 
своё обращение, объединяйтесь 
в группы, добивайтесь от вла-
сти каких-то действий. Если не 
знаете, как это сделать, можете 
обратиться к нам за консульта-
цией, постараемся помочь с тех-
нической или правовой стороны.

� 

ЛИКБЕЗ

ЧС – не панацея
«У нас режим ЧС не введён в стране, я не обязан ограничивать свои передвижения! Пусть государство сначала ЧС введёт, простит мне 
все кредиты, налоги и коммуналку, и вообще возьмёт меня на полный пансион. Тогда буду дома сидеть и изоляцию соблюдать»

Мира  
МАЙНД 
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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

ЛИКБЕЗ

За что нас штрафуют?
Максимально подробно про штрафы за нарушение самоизоляции. Читаем внимательно. Можно дважды

Судя по количеству поступаю-
щих нам вопросов и коммента-
риев, вы не смогли разобраться, 
почему людей будут штрафо-
вать, если поймают в период 
изоляции праздно гуляющими 
или отдыхающими на природе.

За разъяснением традицион-
но обратились к главе саров-
ской полиции полковнику Андрею 
Анатольевичу Чернышову.

По его словам, штрафуют нару-
шителей по статье 20.6.1 КоАП РФ 
(«Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения»). С 
12 апреля вступило в силу Распо-
ряжение правительства РФ, где, в 
том числе, сотрудникам полиции 
дали право составлять протоколы 
по этой статье. Ранее полиция не 
имела полномочий этого делать.

По этой же статье вас 
могут привлечь сотрудни-
ки вневедомственной охра-
ны, Росгвардии, МЧС и неко-
торые другие организации.

До этого стражи порядка никого 
не наказывали и проводили про-
филактику, то есть предупрежда-
ли людей о том, что они не правы. 
Тем не менее, граждане продол-
жали нарушать и «шашлычить».

Теперь кое-что поменялось. В 
связи с указом губернатора от 
13.03.20 № 27 «Введение режима 

повышенной готовности» граж-
дане обязаны соблюдать режим 
самоизоляции за исключением 
случаев похода в магазин, аптеку, 
на работу тем, кому можно, выгу-
ла собак и выноса мусора, раз-
решённых прогулок возле дома 
и т. д. (всё это вы и так знаете). 
У вас должен быть соответству-
ющий QR-код или номер заяв-
ки из службы 112, также нужно 
пояснить, что вы здесь делае-
те и куда направляетесь. Прото-
кол штрафуемому гражданину 

составляется за нарушение пра-
вил, определённых этим указом.

Буквально, в протоколе пишут 
следующее: «В нарушение тре-
бований Федерального закона от 
1999 года «050 ФЗ», Указа пре-
зидента РФ о мерах обеспечения 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучия населения в связи 
с распространением COVID-19 от 
02.04.20 № 238, а также ограниче-
ния, наложенного Указом губер-
натора Нижегородской области 
№ 27 «О введении режима повы-
шенной готовности», которы-
ми были установлены правила 
поведения при введении режима 
повышенной готовности, нахо-
дился в общественном месте 
в период режима обязатель-
ной самоизоляции, тем самым 
осуществил действия, создаю-
щие угрозу безопасности, жизни 
и здоровью себя и иных лиц».

В переводе на человеческий это 
значит «Вы не дома без уважи-
тельной причины, вы наруши-
ли одновременно Федеральный 
закон, указ президента и губер-
натора». За это, кстати, гро-
зит штраф до 30 000 рублей.

Андрей Анатольевич подчер-
кнул, что повально полицейские 
никого не штрафуют. По сути, в 
большинстве случаев протоко-
лы составляются по совокупно-
сти с другими административны-
ми правонарушениями. Например, 
если вы разводите огонь в ман-
гале – вас оштрафуют за нару-
шение противопожарного режима 
и нарушение режима самоизоля-
ции. Если пьёте алкоголь на ули-
це – за распитие в общественном 
месте и нарушение самоизоля-
ции. Если ведёте машину в состо-
янии опьянения – за вождение 
в нетрезвом виде и наруше-
ние самоизоляции, и так далее.

P.S. Заодно уточнили про мага-
зины. Под «ближайшим мага-
зином» из указа губернатора 
следует понимать ближайший к 
дому сетевой магазин. Вынуж-
денно затариваться в подвальчи-
ке с небольшим ассортиментом, 
где нет многих жизненно важ-
ных продуктов, никто не застав-
ляет. В Сарове нет недостатка 
в супермаркетах, расположен-
ных в шаговой доступности.

� 

МУСОР НА 
ПИОНЕРСКОЙ, 19А
Запрос. Массово обращались 
жители по поводу безобраз-
ной свалки мусора возле бунке-
ров рядом с бывшей редакцией 
по адресу ул. Пионерская, 19а.

Решение. Уже традиционно ука-
зал на эту проблему на сайте 
«Умный Саров». Дополнитель-
но во внутреннем чате разработ-
чиков сервиса указал на недо-
пустимость подобного. В итоге 
в течение дня проблема была 
решена и мусор убрали. При этом 
хочу отметить, что это систем-
ная проблема по всему горо-
ду. Региональный оператор ООО 
«МСК-НТ», который сейчас зани-
мается всем мусором на тер-
ритории нашего города, явным 
образом с поставленными зада-
чами не справляется. Админи-
страция города и управляющие 
компании ведут постоянную пре-
тензионную работу, но долж-
ного эффекта это не даёт. Я со 
своей стороны буду обращаться 

к губернатору нижегородской 
области и требовать решения 
этой системной проблемы. 

ЗАМЕНА ПОЧТОВЫХ 
ЯЩИКОВ НА ЛЕНИНА, 36
Запрос. Ко мне не обратились 
жители дома 36 по проспек-
ту Ленина с просьбой оказать 
содействие в установке новых 
почтовых ящиков. Жильцы 
пытались провести общедомо-
вое собрание для принятия это-
го решения, но в связи с обста-
новкой, вызванной эпидемией 
коронавируса, положительное 
решение принять не удалось. 

Решение. Я обратился с прось-
бой оказать содействие в замене 
почтовых ящиков к генерально-
му директору МУП «Центр ЖКХ» 
Вячеславу Кошелеву и получил 
следующий ответ: «Почтовые 
ящики в указанном доме осмо-
трены, признаны неремонтопри-
годными и будут заменены в срок 
до 1 августа текущего года».

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь 
ячейке общества ветеранов по 
первому микрорайону на осу-
ществление деятельности по 
работе с пенсионерами. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ЗА ШКОЛОЙ № 5
Вышла на финальную стадию 
работа в рамках программы под-
держки местных инициатив. Моя 
заявка, составленная при под-
держке жителей округа, выигра-
ла в конкурсе, и на её реализа-
цию будут выделены средства из 
областного и городского бюд-
жетов, а также средства спон-
соров и жителей округа. Таким 
образом, уже в ближайшее вре-
мя будут проведены работы по 
благоустройству территории в 
квартале № 18 между школой 
№ 5 и детским садом № 29. 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В преддверии праздника начал 
было разносить ветеранам, 
живущим на округе, продук-
товые наборы, сформирован-
ные правительством нижего-
родской области, и памятные 
медали в честь 75-летия побе-
ды, но коронавирусная эпидемия 
внесла свои коррективы. При-
шлось личные визиты прекра-
тить и обратиться за помощью к 
волонтёрам, которыми руково-
дит активный горожанин, пред-
приниматель Петр Цой. Он со 
своими помощниками, соблюдая 
все необходимые противовирус-
ные меры, доставил оставши-
еся подарки нашим ветеранам, 
за что ему огромное спасибо.

От себя же хотел обратиться к 
жителям. Друзья! Этот год, год 
семидесяти пятилетия побе-
ды над фашизмом, бросил нам 

вызов. К сожалению, эту дату не 
удалось отпраздновать с соот-
ветствующим этому юбилею мас-
штабом. Это печалит, но я уверен, 
нисколько не умаляет значения 
великой победы. Ведь память о 
ней живёт в сердце каждого из 
нас, ведь нет среди нас тако-
го человека, семью которого та 
страшная война не коснулась. Я 
уверен, что в этот день мы вспом-
нили о своих родственниках, вое-
вавших на фронте и работавших в 
тылу. Тех, кто, не считаясь с соб-
ственными интересами, приложил 
все свои силы к тому, чтобы мы 
с вами сегодня жили и радова-
лись мирному небу над головой. 
Давайте и дальше хранить о них 
память, гордиться их подвигами 
и учить своих детей правильно-
му взгляду на нашу с вами исто-
рию. С Днём Победы вас, друзья!

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Мусор, благоустройство  
за 5 школой и поздравление с 9 мая
Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Саровские медики в Дивеево

Надеюсь, все в курсе, что сосед-
нее село Дивеево в конце апре-
ля было закрыто постановле-
нием губернатора на карантин 
из-за вспыхнувшего там оча-
га распространения коронави-
руса? По состоянию на 12 мая 
в Дивеевском районе уже было 
зарегистрировано 374 зара-
женных (по сравнению с Саро-
вом (86 человек), особен-
но при пересчёте на 100 тысяч 
населения – дикая цифра).

Хочу вам рассказать, что и наша 
КБ-50 помогает бороться с эпи-
демией коронавируса в Дивеево.

Для начала напомню, что в селе 
в Дивеево, на территории мона-
стыря имеется подразделение 
нашей больницы МСЧ-2. Функ-
ционирует оно уже около 15 
лет и оказывает медицинскую 
помощь насельницам монастыря.

Когда в Дивеевском монасты-
ре вспыхнула эпидемия корона-
вируса, на базе МСЧ-2 были раз-
вёрнуты инфекционные койки. 
Как и в инфекционное отделе-
ние на Маслихе, туда был направ-
лен дополнительный персонал.

Про медицинский персонал, 
нагрузки и условия: все сотруд-
ники регулярно проходят тести-
рование на COVID-19. Если у них 
имелись незащищенные контак-
ты с больными, они будут изо-
лированы на 14 суток (наравне 
со всеми). Правила реабилита-
ции для всего персонала пример-
но одинаковые. После работы 
в этих отделениях сотрудни-
ки могут пройти реабилита-
цию в профпатологии на днев-
ных или круглосуточных койках.

Что касается численности лично-
го состава: в МСЧ-2 все послед-
ние дни работал дополнитель-
ный штат: 4 врача, 12 медсестер 

и 2 санитарки. Ещё один врач 
из ПОМЦа Нижнего Новгорода. 
Нужно понимать, что 18 чело-
век – это меньше 1% персона-
ла, т. е. их отсутствие на ока-
зание медицинской помощи в 
Сарове не скажется. Кроме того, 
большинство из них – иногород-
ние, и въезд в город им в насто-
ящее время и так закрыт.

Работа, по сути, ведётся «вах-
товым» методом: сотрудни-
ки на 14 дней уезжают в Диве-
ево, работают, возвращаются, 
следующая смена уезжает. Так 
ближайшая «смена медицин-
ского караула» как раз долж-
на произойти в эти выходные.

Условия работы и проживания: 
смена в «красной зоне» с больны-
ми коронавирусом – 6 часов. Всё 
это время сотрудник находит-
ся в защитном костюме (СИЗе). 
Снимать, даже поправлять эле-
менты защитного костюма во 
время работы нельзя. Выпол-
нять все медицинские манипу-
ляции в толстых перчатках через 
очки и визор – то еще удоволь-
ствие даже для опытных вра-
чей и медицинских сестёр.

Живут сотрудники в отдельной 
гостинице. Питанием полностью 
обеспечены. Тут полный поря-
док. Перед началом смены у себя 
в номере они полностью эки-
пируются, за ними приезжают, 
отвозят в «красную зону», после 
смены – одноразовую экипиров-
ку в утиль и назад в номер, до 
следующей смены. Работа тяжё-
лая, невероятно ответственная.

Слышу много критических мне-
ний от саровчан по этому пово-
ду, эмоционально со многими 
согласен – опасно, трудно, не 
своим, и т. д. и т. п. Но тут надо 
дать слово самим медикам – а 
именно, отправляются работать 
в Дивеево они все добровольно. 
И не ради того, что там «коэф-
фициент повышенный», а потому 
что много лет назад выбрали для 
себя такую работу. А на самом 
деле даже не работу, а служение.

Что до самого села Дивеево, то 
оно для Сарова стратегически 
важно, потому что многие жите-
ли от туда и из Ардатовского 
района приезжают к нам в город 
работать. А в данный момент 
они этого сделать не могут. От 
чего и город страдает, не выпол-
няя требуемые работы в нуж-
ном объёме, и работники без 
дела сидят и теряют деньги. 

Кстати, карантин в Дивеево 
может быть снят через полторы-
две недели, если количество 
новых заражений уменьшится. 
Об этом сообщила пресс-служба 
правительства со ссылкой на 
губернатора Никитин. Губерна-
тор отметил, что в Дивеево очень 
серьёзно подошли к выявле-
нию контактных лиц, благодаря 
чему очаг заболевания удалось 
купировать, а инфицирован-
ных изолировать или напра-
вить в больницы. В последнее 
время количество новых слу-
чаев COVID-19 в Дивеево сни-
зилось, в день выявляют до 
десяти новых зараженных.

К делу-то подошли серьёзно в 
Дивеево, но мы с вами понимаем, 
что с самых первых дней боль-
шой объём работы по тестирова-
нию и помощи больным лежал и 
продолжает лежать на медиках из 
Сарова. За что им честь и хвала.  

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

На полицию надейся, а сам не плошай
Мы с вами прекрасно знаем, что от бдительного ока бабушек у подъезда почти невозможно что-то скрыть.  
Но, как выяснилось, иной раз и сами жители подъезда дадут бабулям фору

Шикарная, на мой взгляд, исто-
рия произошла в первые выход-
ные апреля. Один из подъездов 
дома на улице Давиденко оказал-
ся расписан невнятной мазнёй. 
Говоря на языке граффити –  
тэгами. Граффитисты здорово-
го человека, которые действи-
тельно занимаются стрит-артом 
и создают прекрасные карти-
ны на стенах домов или подъ-
ездов, используют тэги как 
подпись. Дабы никто не сомне-
вался, что это творение принад-
лежит конкретному автору.

К сожалению, не у всех хвата-
ет способностей или мозгов 
изучить искусство стрит-арта 
в полном его многообразии и 
научиться рисовать достойные 
вещи. Большинство, узнав про 
тэги, гордо именуют себя масте-
рами над граффити и радост-
но кидаются оставлять свои 
«пробы пера» где ни попадя.

Из-за таких дурачков, кста-
ти, некоторые люди край-
не негативно относятся к 
любым проявлениям улич-
ной живописи, но это всё лири-
ка. Вернёмся к нашему делу.

Итак, малолетние адепты стрит-
арта, устав расписывать стены 
собственных сортиров, решили, 

что пора нести прекрасное в мас-
сы. Для воздвижения себе, люби-
мым, нерукотворного памятни-
ка и был выбран подъезд одного 
из домов на улице Давиденко.

Муза, как известно, дама каприз-
ная, и застать творца может 
в любой момент в совершен-
но непредсказуемом объёме. 
В порыве вдохновения юные 
«мастера» оставили не менее 
десятка тэгов в подъезде и, пре-
исполненные гордости, удали-
лись с поднятыми головами.

Наутро выяснилось, что срав-
нение с непризнанными гени-
ями прошлого весьма под-
ходит этой компании, так как 
жителям дома оказалось чуж-
до чувство прекрасного. Пылая 
праведным гневом и воору-
жившись дубиной записи с 

видеокамер, установленных 
в подъезде, жильцы отпра-
вились на поиски творцов.

Я не зря упомянула гордо под-
нятые головы. Благодаря такому 
движению, камеры чётко зафик-
сировали лица юных «мастеров». 
Соответственно, установить их 
личности не составило никакого 
труда. Город всё же маленький.

Понятно, что самосуд устраивать 
не стали, просто в понедельник 
оперативно передали всё много-
образие информации правоохра-
нительным органам. И это совер-
шенно справедливо. Во-первых, 
нечего хлеб у полиции отбирать, 
во-вторых, можно и перебор-
щить, наказывая негодников.

Законы Российской Федерации 
таковы, что максимум, который 
грозит юным творцам –  

это штраф (который выпла-
тят родители) и, возможно, 
тряпки с вёдрами для отмы-
вания своих «шедевров». 

Уже не раз и не два мелькала у 
меня мысль, что стоит, навер-
ное, кого-нибудь за это дело при-
мерно наказать, дабы другим 
неповадно было. Розги на пло-
щади – это, конечно, негуман-
но. А вот 12-18 часов уборки за 
такими же даровитыми твор-
цами явно пошли бы на пользу. 
Во-первых, чужой труд научат-
ся уважать. Во-вторых, тыся-
чу раз подумают, прежде чем 
повторять подобные подвиги. 
В-третьих, расскажут своим «кол-
легам». И, конечно, городу поль-
за – подъезды чище станут.

Я не ханжа и с уважением отно-
шусь к уличному искусству, хоть 

и не слишком хорошо в нём раз-
бираюсь. Так или иначе, я как раз 
из той категории людей, кото-
рые могут восхищенно замереть 
у стены, расписанной красивым 
и качественным граффити. При 
этом лично у меня даже не про-
мелькнёт мысль в стиле: «Вот, 
негодники, испоганили стенку». 

Однако я придерживаюсь при-
мерно следующего мнения: 
если ты хочешь достичь каких-
то высот, не стоит считать, что 
минимальные навыки позво-
лят это сделать. Опять же, я 
не против того, что некоторые 
вещи начинать лучше с мало-
го, но не стоит выносить это на 
суд общественности, ибо она 
может неправильно вас понять.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
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Чтобы обсудить этот материал 
на сайте «Колючий Саров», 

отсканируйте QR-код
НЕДВИЖИМОСТЬ

Что не так с домами на берегу Сатиса?
Вы, наверное, заметили, что недавно подошло к концу строительство загадочных домиков на берегу Сатиса возле плотины.  
Домики красивые, но законность их постройки вызывает вопросы, на которые мы постараемся найти ответы в нашем материале

Началось всё с того, что нам в 
руки попали фотографии инфор-
мационных щитов, установленных 
на заборе возле этих странных 
домиков. На них русским по зелё-
ному написано: «Варианты инте-
рьеров блокированных домов».

Так, стоп. Почему блокирован-
ных? Это же вроде как частная 
застройка. В саровской адми-
нистрации нам сообщили, что 
в апреле 2017 года компании 
«СаровИнвест» было выдано раз-
решение на строительство домов 
коттеджного типа на основании 
заявления застройщика. Вся пре-
доставленная в администрацию 
проектная документация была 
сделана именно на коттеджи.

Коттеджи, несомненно, отно-
сятся к ИЖС, то есть, являют-
ся объектами индивидуально-
го жилищного строительства. А 
что такое блокированные дома?

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, жилые дома 
блокированной застройки – это 
«жилые дома с количеством эта-
жей не более чем три, состоящие 
из нескольких блоков, количество 
которых не превышает десять и 
каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) 
без проёмов с соседним блоком 
или соседними блоками, распо-
ложен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования».

То есть, по сути, блокированные 
дома – это самостоятельные 
объекты со своими земельными 
участками, просто расположен-
ные смежно друг с другом. А кот-
теджи (индивидуальные жилые 
дома) – единые и неделимые 
здания в имущественном плане. 
Что-то здесь явно не сходится.

Ситуация начала проясняться, 
когда мы обратились за разъ-
яснениями к ответственным 
лицам в администрации. Оказа-
лось, что, согласно утвержден-
ной документации по планировке 

территории в 2013 году, в пой-
ме реки Сатис были образованы 
земельные участки для строи-
тельства коттеджей. И разре-
шение на строительство выда-
но именно на дома коттеджного 
типа – индивидуальные жилые 
дома (ИЖС). То есть, таунхаусы, 
прочие блокированные дома и 
многоэтажки там строить неза-
конно. Вся территория комплекс-
ной застройки господина Харито-
нова изначально была поделена 
на зоны с разным назначением, 
но тут мы можем наблюдать при-
мер попытки переобуться в поле-
те. Сейчас объясню, как именно.

Заполучив землю под ИЖС, 
застройщик просто взял и без 
всяких разрешений постро-
ил на ней блокированные 
дома, по сути – таунхаусы.

Возможно также, что в процес-
се строительства домам поме-
няли планировку, чтобы здание 
можно было без проблем раз-
делить на блоки для отдель-
ных семей. А теперь застройщик 
предпринимает попытки поме-
нять назначение земли, на кото-
рой уже стоят новенькие домики.

В администрации нам сообщили, 
что сейчас уже утверждён некото-
рый «проект внесения изменений 
в документацию по планировке и 
межеванию территории в пойме 
реки Сатис», которая и находит-
ся у Харитонова для комплекс-
ного освоения в целях жилищ-
ного строительства. И теперь 

вместо множества земельных 
участков под индивидуаль-
ную жилую застройку предлага-
ется к формированию единый 
участок с нужным для застрой-
щика видом – «блокированная 
жилая застройка». Однако под 
блокированные дома её потом 
всё равно придётся межевать. 
Есть предельные параметры 
земельных участков, установ-
ленные всё теми же Правилами 
землепользования и застрой-
ки. Ссылку на соответствующее 
постановление можно найти в 
электронной версии этого мате-
риала (QR-код в начале статьи).

Ничего не напоминает? Кажет-
ся, мы уже видели нечто подоб-
ное в истории с многоэтажками 
в пойме Сатиса. Тогда на терри-
тории, отведённой под застрой-
ку, был сформирован единый 
участок для многоквартирных 
домов, на котором и был постро-
ен не предусмотренный проек-
том планировки ещё один дом.

И тут я вспомнила про ещё одну 
историю, связанную со сме-
ной назначения земли. Она про-
изошла в Сарове несколько лет 
назад, и там тоже на земле для 
ИЖС начали строить нечто мно-
гоквартирное. А конкретнее – 
дома «London Houses» в ТИЗе.

В 2017 году администрация Саро-
ва обнародовала постановле-
ние относительно этой, тогда 
только начинающейся, строй-
ки: «Управление архитектуры и 

градостроительства предупреж-
дает граждан о том, что на участ-
ках № 90 и № 91 ул. Энтузиастов 
на въезде в ТИЗ администраци-
ей Сарова выданы разрешения на 
строительство индивидуальных 
жилых домов, не предназначен-
ных для разделения на кварти-
ры. УАГ рекомендует гражданам 
предельно внимательно отно-
ситься к предложениям по про-
даже квартир в домах на ука-
занных участках, поскольку эти 
сделки могут быть оспорены».

То есть, как мы можем видеть, 
попытки подобных манипуля-
ций у нас в городе происходят 
не впервые, и контролирующие 
органы умеют отлавливать их 
на ранних этапах и предупреж-
дать горожан. Там потом ещё и 
УВД подключилось, предложило 
помощь обманутым гражданам.

Ссылку на статью с «Колючего 
Сарова» об этом комплексе при-
лагаю в электронной версии этого 
материала, чтобы не быть голос-
ловной (QR-код в начале статьи).

Кончилось всё тем, что в 2018 
году в результате разбирательств 
и судов супружеская пара риэл-
торов этих домов отправилась 
в сумме на 12 лет в колонию за 
продажу фиктивных таунхаусов. 
Статья  159 УК РФ, ч. 4. «Мошен-
ничество в особо крупном раз-
мере». Генеральный директор 
ООО «Агентство недвижимости 
“Жилс”» Александр Резников и его 
супруга Ольга Резникова успели 
обмануть семь семей, получив от 
них 45 млн руб. за покупку квар-
тир в таунхаусах. Суд признал 
супругов виновными и назначил 
обоим по шесть лет лишения сво-
боды. С подсудимых взыскали 
более 20,5 млн руб., удовлетворив 

иски тр`х потерпевших. Ссыл-
ку на полный текст статьи про 
приговор можно найти в элек-
тронной версии этого матери-
ала (QR-код в начале статьи).

Двойные стандарты какие-то. 
Одну организацию тщатель-
но контролируют, за попытку 
нарушить соответствие зем-
ли и зданий нещадно карают 
реальными сроками, выпуска-
ют постановления и предупреж-
дают горожан об опасности.

Другая же спокойно достроила 
свои таунхаусы на не предназна-
ченной для них земле, назвала 
«коттеджами» и продаёт на своём 
сайте, при этом собирается спо-
койно поменять назначение зем-
ли и продать эти дома намного 
дороже, чем предполагалось по 
изначальному плану комплексной 
застройки в 2013 году. Никто и не 
думает мешать «СаровИнвесту» 
получать свою сверхприбыль. По 
крайней мере, публичных доку-
ментов по этому вопросу не 
публиковала ни администрация 
Сарова, ни УВД, ни кто-либо ещё.

А ещё начало строительства этих 
таунхаусов магическим обра-
зом совпало с периодом неод-
нократных понижений уровня 
реки по различным причинам, 
как связанным, так и не связан-
ным со строительными рабо-
тами в пойме. Совпадение?

В заключение хочу вернуться 
к истории с многоэтажками из 
«Ривьеры». Насколько я пом-
ню, по проекту в пойме долж-
ны были возвести 5-ти и 9-тиэ-
тажные дома. Но при помощи 
хитростей с подземным эта-
жом и верандой возле реки 
выросли 7-ми и 11-тиэтажки. 
На общественных слушаниях 
до начала строительства жите-
лям было описано совсем не то, 
что возвели в конечном итоге.

Если уж господин Харитонов уме-
ет так ловко обходить различ-
ные официальные ограничения, 
можно было и вместо таунхаусов 
на берегу девятиэтажки отгро-
хать. Блокированные дома, как 
и многоэтажные, подходят под 
категорию МКД. Почему бы и нет?

Мы считаем эту публикацию 
открытым письмом в адрес 
губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина и про-
сим помочь разобраться в 
этой проблемной ситуации.

Среди прочих наших публикаций, 
посвящённых действиям это-
го застройщика, особо выде-
лю фильм о состоянии реки 
Сатис, который можно посмо-
треть на сайте «Колючий Саров» 
и на нашем Youtube-канале 
«Затоновости», а также в груп-
пах «Затоновости» в соцсетях. 
Ссылки на другие материалы 
по теме приложены к фильму.
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ПОБЕДНЫЕ БАННЕРЫ
Мы изготовили и разместили 
поздравления с Днём победы на 
городских щитах. Самые ценные –  
с детскими рисунками саровчан, 
которые с заботой были пере-
несены на баннерые полотна.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ  
75-ЛЕТ ПОБЕДЫ
По заказу организаторов акции 
«Сад Памяти» разработали, изго-
товили и установили памятную 
инсталляцию к 75-летию Побе-
ды. Теперь она украшает разби-
тый сквер на перекрёстке улиц 
Павлика Морозова и Садовой.

ТРАФАРЕТ 
МНОГОРАЗОВЫЙ
Изготовили многора-
зовый трафарет.

КАРИШКЕ ГОДИК
Нанесли милую надпись на боди.

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

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

� 

Сегодня интернет-магазин 
«Саровский сувенир» представ-
ляет вам оригинальный и коло-
ритный сувенир – землю и воду 
из Сарова. Саров – уникаль-
ный город, органично сочета-
ющий православные тради-
ции с ядерными разработками. 
Потому и земля с водой здесь 
особенные: придающие свет-
лость ума и душевное спокой-
ствие, заряжающие энергией и 

положительным настроем. Зем-
ля и вода из Сарова – необыч-
ный подарок, которому обра-
дуются и те, кто давно уехал из 
города, и те, кто никогда здесь не 
был. Ведь для кого-то это части-
ца родины, а для кого-то – «при-
вет» из самого секретного места 
России. Каждый пузырёк сопро-
вождается пояснительным букле-
том. Цена сувенира – 250 рублей. 
Купить землю и воду с достав-
кой в любую точку мира можно 
на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. 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

САРОВСКАЯ ЗЕМЛЯ И ВОДА

«2Аякса« 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ВНИИЭФ РАБОТАЕТ
Все сотрудники ВНИИЭФ выш-
ли на работу 18 мая. Возможно, 
режим работы претерпит измене-
ния. Часть сотрудников градоо-
бразующего предприятия будут 
работать в две смены: первая – 
с 7:00 до 13:00, вторая – с 14:00 
до 20:00. С часу до двух – обяза-
тельная уборка и проветривание 
помещений. Точной информации 
об этом пока нет, как только поя-
вится – сразу же опубликуем в  
пабликах «Затоновости» в соцесе-
тях и на сайте «Колючий Саров». 

Для сотрудников ядерного цен-
тра обязательно соблюдение всех 
санитарных регламентов. В дет-
ских садах с 18 мая будут рабо-
тать только дежурные группы. 

Также напоминаем, что частичное 
снятие ограничений в Нижегород-
ской области может начаться с 

18 мая. На первом этапе начнут 
работать магазины, торгующие 
непродовольственными това-
рами, не требующими пример-
ки. Открыться могут рестораны 
и салоны красоты, если захо-
тят установить камеры виде-
онаблюдения, которые будут 
контролировать соблюдение 
масочного режима (а масочный 
режим в ресторанах – это как?).

Предполагается, что может быть 
увеличено время, разрешён-
ное для прогулок по QR-кодам. 
Губернатор области Глеб Ники-
тин рассказал, что для этого 
коэффициент распространения 
инфекции должен быть мень-
ше или равен 1, но сейчас пока-
затель держится на уровне 1,02.

ПРО ОГЭ И ЕГЭ
ОГЭ по русскому языку и мате-
матике для учащихся 9-х клас-
сов отменяют. Итоговые оцен-
ки детям будут выставляться 
на основании годовых, сооб-
щает Министерство просвеще-
ния Российской Федерации

Ранее сообщалось, что ЕГЭ пере-
несут на 8 июня. Теперь и это 
не окончательная дата. В бли-
жайшие дни будет решать-
ся судьба итоговых экзаменов. 
Возможно, они будут перене-
сены на август или сентябрь.

Сейчас разработана схема «зиг-
загообразной посадки» в клас-
сах. Выпускникам будут дополни-
тельно измерять температуру и 
брызгать антисептиками на руки. 
Что делать в случае переноса 
экзаменов с приёмными комис-
сиями ВУЗов, общежитиями и 
всем прочим – пока неизвестно.

МАСКИ И ПЕРЧАТКИ
Ещё 6 мая всех жителей Нижего-
родской области обязали носить 
маски в общественных местах. 
Это требование прописано в Ука-
зе Губернатора Глеба Никитина 

№ 27 «О введении режима повы-
шенной готовности». С 13 мая 
кроме масок мы должны носить 
ещё и одноразовые перчатки. 

Защищать органы дыхания 
маской (повязкой, респирато-
ром или др.) и носить перчат-
ки необходимо при посадке и 
нахождении в салоне обществен-
ного пассажирского транспор-
та и такси, в магазинах, апте-
ках, банках и в иных помещениях 
(зданиях, сооружениях) обще-
ственного назначения, а так-
же на рынках и ярмарках.

Многие сетевые магази-
ны идут навстречу и пред-
лагают маски посетителям 
бесплатно. Например, в «Пятё-
рочке» и «Севене». Где-то бес-
платных масок нет, посетите-
лям предлагают их купить. Без 
конфликтов не обходится.

Также, в связи с вступлением в 
силу указа Губернатора Ниже-
городской области № 80, пере-
возчики (а конкретно – води-
тели) имеют право не пускать 
в автобусы граждан без масок 
и перчаток, сообщает Депар-
тамент городского хозяйства. 
Если пассажиры стали свидете-
лями работы контролёров или 
водителей без средств защи-
ты, об этом следует сообщить 
в ДГХ по телефону 9-77-68.

10 ТЫСЯЧ НА РЕБЁНКА
Президент РФ Владимир Путин 
пообещал выделить выплаты в 

размере 10 тысяч рублей роди-
телям детей от 3 до 16 лет. 
Выплата положена детям, кото-
рые родились с 11.05.2004 по 
30.06.2017, и будет выплачи-
ваться единовременно. Уро-
вень дохода родителей и другие 
факторы не имеют значения.

Подать заявление можно с 12 мая 
по 1 октября через портал «Госус-
луги». Для оформления нужен 
только один документ – сви-
детельство о рождении ребён-
ка или детей, данные обо всех 
детях нужно указать в одном 
заявлении. При подаче пона-
добятся также реквизиты бан-
ковского счёта: БИК, 20-знач-
ный номер и корреспондентский 
счёт, номер карты не подойдёт.

На рассмотрение заявления 
Пенсионному фонду понадо-
бится пять дней, выплаты нач-
нутся после 1 июня. Отдель-
но уточняется, что данная 
мера поддержки не учитыва-
ется в расчёте дохода семьи 
при получении других выплат.
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

СОВЕСТЬ НА МЕСТЕ!
Счастливую историю потерян-
ного конверта с 50 000 рубля-
ми рассказывает полиция.

6 мая в дежурную часть обрати-
лась саровчанка, которая рас-
сказала, что при неизвестных 
обстоятельствах она потеряла 
конверт с 50 000 рублями. Какие 
шансы на счастливый конец в 
таких историях, как думаете?

Но чудеса бывают! Ответствен-
ная гражданка нашла конверт в 
одном из супермаркетов и таки 
добровольно вернула его в поли-
цию. Деньги были возвращены 
владелице. То есть с совестью у 
нашедший – полный порядок.

Полиция напоминает, что если вы 
нашли какую-то ценную остав-
ленную вещь, алгоритм дей-
ствий должен быть таким:

– на месте старае-
тесь найти владельца;

– если не удалось, в ближайшем 
отделении полиции передай-
те находку в дежурную часть.

Формально, если вы не сооб-
щили о своей находке, а реши-
ли использовать её в личных 
целях, то ваши действия будут 
содержать состав преступления, 
предусмотренного статьёй 158 
УК РФ «Кража». Оно вам надо?

ДЯДЯ СТЁПА
Не всем же новостям быть 
серьёзными, правда? Вот, напри-
мер, в Сарове подвели итоги 
первого этапа конкурса поде-
лок «Полицейский дядя Стёпа».

Вашему вниманию фотографии 
работ победителей конкурса. 

Ученица 3 класса Игнатчен-
ко Киры использовала навы-
ки, полученные во Дворце дет-
ского творчества объединения 

«Керамика», изготовила поделку 
«Дядя Степа – защитник детей!»

Очаровала жюри улыбка «Само-
го доброго инспектора» в испол-
нении Гликман Виктории уче-
ницы 2 А класса школы № 7. А 
в поделке «Полиция до рево-
люции» в исполнении Саве-
лия Леонтьева (7 лет) точность 
деталей в миниатюрности изго-
товления просто поражает!

ПОСЛЕ ДТП В БОЛЬНИЦУ
В  апреле трое несовершенно-
летних попали в больницу после 
ДТП. Одна история краше другой.

Рассказывает ГИБДД Сарова. 

Несмотря на введенный режим 
самоизоляции, многие дети 
и подростки всё-таки выхо-
дят погулять на улицу, выез-
жают на дачи с родителя-
ми, катаются на велосипедах. 
Риск попасть в ДТП не исчез, 
как показывает статистика.

Так за апрель в Сарове про-
изошло 3 ДТП с участи-
ем несовершеннолетних.

– 10 апреля в 17:17 на ул. Совет-
ская, дом 16, водитель 1998 г.р.,  
управляя автомашиной ВАЗ21144, 
при выезде с прилегающей 
территории не уступил доро-
гу автомашине KIA, движущейся 

по главной дороге, и совер-
шил с ней столкновение.

В результате ДТП водитель и 
несовершеннолетний пасса-
жир 2002 года рождения полу-
чили телесные повреждения. 
После осмотра врачами были 
госпитализированы в травма-
тологическое отделение КБ-50.

– 23 апреля на Варламовской 
дороге произошло ДТП, в котором 
несовершеннолетний водитель 
2003 года рождения, не имею-
щий права управления транс-
портным средством, за рулём 
SHEVROLET LANOS, не справил-
ся с управлением, совершил 
съезд с дороги и опрокидыва-
ние транспортного средства.

В результате ДТП несовершен-
нолетний пассажир 2003 года 
рождения, получил телесные 

повреждения, после осмо-
тра врачами был госпита-
лизирован в травматологи-
ческое отделение КБ-50.

– 23 апреля в 16:39 на ул. Зерно-
ва, д. 9, произошло ДТП с участие 
несовершеннолетнего пешехо-
да. Водитель 1979 г.р., управляя 
автомашиной MAZDA CX-5, дви-
гаясь по жилой зоне, соверши-
ла наезд на несовершеннолетне-
го пешехода 2014 года рождения, 
пересекавшего проезжую часть 
дороги жилой зоны, при этом 
выбежав из-за припаркованных у 
края проезжей части автомашин.

В результате ДТП несовер-
шеннолетний пешеход получил 
сотрясение головного мозга.

Такая вот неутешитель-
ная статистика.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

И всё-таки, мы так мало зна-
ем о войне! Я, мои товарищи и 
друзья – жизнь у нас светская, 
если так можно выразиться: дет-
ский сад, пылесос, ипотека. А 
тут День Победы. И мы радуем-
ся: фашистов заткнули за пояс, 
родину отвоевали, людей спас-
ли. Ощущение ужаса стёрлось, а 
остались – марши, фейерверки, 
советская музыка из громкого-
ворителя. В прошлом году само-
лёты над площадью кружили, 
листовки разбрасывали. Люди 
вешали фотографии погибших 
предков на деревянные колыш-
ки – шёл Бессмертный полк. Но 
кажется, это всё – по привычке. 

В школе нас отправляли в гости 
к ветеранам: им приятно, а нам 
полезно. Трогательные дедуш-
ки и бабушки, увешанные меда-
лями. Лица, испещрённые глу-
бокими морщинами. Жидкий 
чай, очень сладкий. Это всё, что 
я помню. Потому что как бы 
искренне они ни рассказыва-
ли, на своей шкуре этой боли не 
испытать. А неиспытанное, так 
или иначе, стирается из памяти.

Моя бабушка ребёнком жила в 
Москве, в ежедневных бомбёж-
ках, делала уроки, забившись 
под письменный стол с худень-
кой свечкой, чтобы фаши-
стам из окон не виден был 
свет. Мне страшно это пред-
ставить, а ощутить то же, что 
и она, – просто невозможно. 

Вот, кстати, о непредставимом и 
цитата из интервью с Екатериной 
Наговицыной (в одном из про-
шлых номеров «Колючего Саро-
ва»). Она  майор спецподразде-
ления МВД, снайпер, участник 
боевых действий в Чечне.

– Мы пьём здесь чай, а два часа 
лёту – и война идёт. Там жизнь 
ничего не стоит, там свои зако-
ны: кто сильнее, тот и выжил. 
Это здесь для нас смерть – 
нечто не рядовое, соприкос-
новение с ней тревожит… 

То, что чувствуют и мыслят 
люди, которые находятся по ту 
сторону, нам почти неведомо. 
Но нам хочется понять, потому 
что знаем, что забывать нель-
зя. Что было нечто страшное, 
что не должно повторяться.

Не так давно перечитыва-
ла «Судьбу человека» Шоло-
хова. Наверное, лучший спо-
соб со-чувствия (намеренно 
пишу через дефис) – это про-
изведения искусства: карти-
ны, книги – кому что. Вот как 
у Шолохова заканчивается:

«Два осиротевших человека, две 
песчинки, заброшенные в чужие 
края военным ураганом неви-
данной силы… Что-то ждёт их 
впереди? И хотелось бы думать, 
что этот русский человек, чело-
век несгибаемой воли, выдю-
жит, и около отцовского плеча 
вырастет тот, который, повзрос-
лев, сможет всё вытерпеть, всё 
преодолеть на своём пути, если к 
этому позовёт его родина. <….>

Нет, не только во сне плачут 
пожилые, поседевшие за годы 
войны мужчины. Плачут они 
и наяву. Тут главное – уметь 
вовремя отвернуться. Тут самое 
главное – не ранить сердце 
ребёнка, чтобы он не увидел, 
как бежит по твоей щеке жгу-
чая и скупая мужская слеза…».

Или вот, например, из пронзи-
тельного стихотворения «Зов 
озера» поэта Андрея Воз-
несенского, посвящённо-
го памяти жертв фашизма:

«<…>Я живою водой умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.
Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай ее ладонью –
болит!
Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?<…>»

Так исчезали из жизни люди, 
но не исчезала память о них.

Саров. Утро Дня Победы. Весна: 
листья на солнце переливают-
ся, черёмухой пахнет. Куда уж 
тут до пороха и дыма, братских 
могил и окровавленных конеч-
ностей. И вдруг раздаётся шур-
шащее «Этот День Победы... 
порохом пропах». Выхожу на 
балкон и слышу, как в замер-
шем дворе раздаются голо-
са. Люди, запертые пандемией 
в квартирах, высунули голо-
вы из окон, некоторые высы-
пали из подъездов, и – поют. 
«Это – радость... со слезами 
на глазах». У меня и у самой 
слёзы наворачиваются – вот 

мы в едином порыве, в общей 
беде, поём. Как они когда-то. А 
после – цветущий двор шеле-
стит аплодисментами: хлопа-
ем друг другу, кричим «ура».

Думается, из таких вспышек, 
едва уловимых ощущений и 
складывается человечность – 
наша общая, братская, русская. 
И затем и нужна эта Великая, 
Родовая память – ведь, по боль-
шому счёту, кто мы без нашей 
истории, без наших песен, без 
нашей черёмухи, ветки кото-
рой треплет весенний ветер.

� 

ЛИЧНОЕ

Пока поют песни из окон
9 мая в этом году выдалось странным: ни оркестра, ни шествия, ни салюта.  
Каким был этот день, и как люди почтили память ушедших в страшной войне?

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

На момент начала дистанционки 
существовало около 15 образо-
вательных платформ, на которых 
должно было проходить обучение, 
но в первые дни из-за резкого 

наплыва учеников они просто не 
работали. С электронным жур-
налом произошло то же самое. 
На протяжении первой недели, 
пока были некоторые пробле-
мы с обучающими платформа-
ми, нам действительно помогали 
учителя, всегда шли навстречу. 

Ещё одной скорее загвоздкой, 
чем проблемой, стало то, что 
каждый учитель выбирал свою 

платформу для проведения уро-
ка, на всех нужно было зареги-
стрироваться и сохранить их в 
закладках. Кто-то организовывал 
лекции в скайпе, кто-то присы-
лал весьма удачные видеоуроки, 
а другие создавали обсуждения 
в беседах в социальных сетях. 
Вскоре все ко всему привык-
ли, и это перестало беспокоить.

С одной стороны, эта дистанци-
онка чем-то похожа на заочное 
обучение студентов, достаточ-
но удобна для школьников. Но 
это в нашем городе, а как в дру-
гих? Для решения этого вопроса я 
позвонила подруге из Мордовии и 
узнала, что она не встаёт к 9 утра, 
а спокойно отсыпается и учится 
в своём режиме. Им не проводят 
онлайн-уроки в скайпе или зуме, 
они просто учатся по учебникам и 
выполняют задания от учителей 
к определённому сроку. С одной 
стороны, неплохо, конечно. Можно 
высыпаться и где-то халтурить, 
но подготовка к государственным 
экзаменам даёт о себе знать. 

Государственная Итоговая Атте-
стация волнует, наверное, всех 
выпускников 9 и 11 классов, и 

тем более – их родителей. Сна-
чала её перенесли, что нас и так 
напугало, а потом отменили два 
из четырёх экзаменов в 9 клас-
сах. Теперь отменили сам ОГЭ, 
посмотрим, что будет дальше…

Лично мне удобнее всего рабо-
тать в социальных сетях, так 
как они давно известны всем и 
не нужно было создавать новых 
аккаунтов на новых платформах. 
Для сбора информации о при-
сутствующих на уроке они так-
же использовались: мы присы-
лали плюсики учителю в беседе 
урока. Самостоятельные рабо-
ты проводились на таких плат-
формах, как Яндекс. Репети-
тор и Classroom. Там давалось 
определённое время для реше-
ния задач, и ответы автомати-
чески отправлялись учителям. 
Для подготовки к экзаменам 
активно использовался извест-
ный многим сайт «Решу ГИА».

Посмотрим на людей, благодаря 
которым вся эта система держит-
ся на плаву – учителей. Учите-
ля «старой школы», коих в городе 
большинство, столкнулись с про-
блемами элементарного незнания 

того, как надо вести подобные 
уроки. «Я математик, я привыкла 
чувствовать за спиной доску, на 
которой все доходчиво могу объ-
яснить классу, а не стену с обо-
ями! Я хочу видеть перед собой 
тетрадь с работой и отмечать 
ошибки красной ручкой, а как 
это сделать на фотографии или 
скриншоте? Как дать пояснение 
ученику, чтобы он не допустил эту 
же ошибку в следующий раз?»

В этой непростой ситуации учи-
теля, как никто другой, вызы-
вают у меня уважение. Лично 
мои педагоги всегда идут мне 
навстречу и помогают в раз-
ных ситуациях! Я действительно 
благодарна им за это! Нисколь-
ко не жалею, что какое-то время 
назад поменяла одну из «пафос-
ных» школ Сарова на обычную 
общеобразовательную. Пусть у 
моей школы и нет особого стату-
са, но поверьте, она этого заслу-
живает! Это интересный опыт 
для всех нас и мне понрави-
лось учиться в таком режиме.

� 

ЮНКОР

Дистанционное обучение. Мнение изнутри
После окончания весенних «коронаканикул» все школьники вернулись к учёбе, но в дистанционном режиме.  
Эта вынужденная мера стала для многих неожиданностью, ведь система просто не была готова к такому.  
Я заканчиваю в этом году 9 класс, и вот моё мнение об этом всём  

Нина 
ГОРБУНОВА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Vw passat b6 variant. 2010г. 2.0 
tdi. 140лс. черный перламутр. 
Максим.комплектац. Чистый 
немец. 1хозяин. Отл. технич 
сост.649тр. Тел.: 8-904-396-79-99

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Спортивные наклад-

ки на педали VAG- 1000 
руб;нов. корпус брелка cher-
Khan Magicar 4 - 500 руб;

  � Продам 2 задних бампера к 
ВАЗ 2110 Тел.: 8 904 792 12 92

  � задн бампер цв» НЕПТУН» 
2,5т.р.пр.накладку на задн. 
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир.
стекла-1500р , запаска 1500 
руб.-всё к ВаЗ 2110 Тел.: 3 
- 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Родную резину R16 на литых 
дисках (комплект) для Шевро-
ле Нивы, эксплуатация 1 сезон. 
Идеальное состояние. 25 т.р. 
торг. Тел.: +79101312388 Илья

  � КОНТИНЕНТАЛЬ К2 
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ1шт, К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200ру Тел.: 8 952 461 92 61

  � Летняя резина R14,R15,на дис-
ках Ваз и Иномарок( возмож-
на продажа только резины) Б,У, 
недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Нов.корпус Scher-Khan Magicar 
4- 500 руб.Радар Playme QUICK 2 
( ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ)-5200руб;нов. 
19 мм хром колпачки колесн. Бол-
ты 450р Тел.: 8 904 792 12 92

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  НОВЫЕ БЕЗ ПРО-
ВОДНЫЕ НАУШНИКИ( 
полные),ЕЩЕ В ПЛЕНКЕ:MP3, 
FM, TF/Micro SD слот, 20 Гц-20 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ. - 
37500 руб Тел.: 8 902 302 19 18

  � Выпрямитель для волос Сим-
бо 300р. Плойка Бош крупный 
диаметр 3см,быстрый нагрев, 
600р Тел.: 8-908-16-205-26

  � Продам ТВ LG 42LM580S в отл. 
рабоч. сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ 
- НЕТ все отлично . ЦЕНА 17000 
руб;2 ковра со стены 2*4м по 2 
и 4 тыс ру Тел.: 8 952 461 92 61

  � продам электро 
шашлычницу,PL 1014, в отлич. 
рабочем состоянии. 1400Вт, 
жарит отлично.Цена 1500р; 
радио телефон в отл. состоя-
нии ба Тел.: 8 952 461 92 61

  � стир маш. LG -7 т.р., микро-
волновку samsung -2т.р., 
холод-к stinol -3,5т.р., элк-
троплита Hansa -3,5т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Стиральная машина ARISTON 
ARTF 1047, вертикальная Тел.: 
89107963035 после 15 ч.

  � Холодильник Liebherr, Гер-
мания. 2 метра, вместитель-
ный, 10т.р.,торга нет. Фото на 
барахолке, самовывоз, пер-
вый этаж, вес х-ка 80кг Тел.: 
8-903-042-75-29 Ольга

  � Телевизор philips (элт), с пуль-
том, диагональ 73см, себри-
стый, в отличном состоянии. 
Ц.2100р. Тел.: 8 920 074 73 93

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � 5 алюминиевых фляг ( 2 

тр) Газовый балон 50 л. ( 1 
тр) Тел.: 8(904)045-42-49

  � Продам летние садовые 
качели отл сост. ( 2 подуш-
ки, маскит. сетка держит вес 
300 кг т.д.) Цена 11000 руб. 
Садовый душ нов.-10000 Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

ДЕТЯМ 
  � Коляска-трость розовая на 

небольшие прогулки или на дачу 
400р Тел.: 8-908-16-205-26

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техас-

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта Palit GeForce GTX 
1060 DUAL /6GB/ GDDR5 /ком-
плектность - только карта / 
Цена: 12.000руб (на гарантии до 
19.02.2021г.) Тел.: +79026871480

  � Видеокарта Gigabyte GeForce 
GTX 1070 WINDFORCE OC 8G 
(GV-N1070WF2OC-8GD)/комплект-
ность - полный комплект / Цена: 
15.000 руб. Тел.: +79026871480

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

  � Новые материнские пла-
ты под socket 1150, 1155, 1156, 
775, AM2+,AM3. 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-книж-

ки от 4,5 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обив-
ки разные. доставка Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Угловой шкаф- 3500 
ру;сервант,платяной ,шкаф 
с баром все по 2500р; трю-
мо с зеркалом 1500руб;2 ков-
ра идеал. со стены 2 и 4 тыс.
руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � диван-аккордеон -1,5т.р., 
диван-еврокнижка -3 т.р., кух. 
уголок со столом -3т.р., кух 
стол+ табуретки -700р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

Барахолка

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

Фотографируешь весну? Пусть люди видят! 
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы.  
Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города! 

Затоновости 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  срочно, огород в с/о Союз 4,5 

сотки. На уч-ке плодовые дере-
вья и кустарники, домик, тре-
бующий ремонта, . Звонить с 
12.00 до 22.00 Тел.: 9506038179

  � гараж на 21 пл. в ГК №6, 
поднят, удлинён, погреб, яма, 
свет, большие полки, воро-
та 2,5х3 м., от собственни-
ка Тел.: 8-920-021-45-55

  � Гараж на Стрельбище двуху-
ровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � Гараж, 2-уровневый, 380 
V, тел. линия, 1 млн. руб. 
Тел.: 89173130200 Алек-
сандр Адрес: Ул. Арзамас-
ская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А

  � Зем.участок в с.Кременки 
Дивеевского р-на, 8,5соток, 
рядом дорога и газ. Цена 500 т.р. 
Соседний участок 8,5 сот. также 
продается. Тел.: +79065571732

  � Землю в Мордовии, Ельников-
ский р-н, д. Н.Шалы (20 сот.), все 
коммуникации. Тел.: 89173130200 
Александр Адрес: д. Новые 
Шалы, Ельниковский район

  � Огород 4,5 сотки в с/о 
«Союз» 6-й пр. продам осе-
нью. Есть: летний домик 
18 кв.м (2 комн.), душ, туа-
лет, 2 теплицы, много цветов. 
Тел.: +79108777869 Адрес: с/о 
&quot; Союз&quot; 6-й проезд

  � огород в с.о. Союз, пр10. уч.36., 
новый каркасный дом с при-
строенной баней, утепленный. 
От собственника. 350 т.р. торг. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Продам огород в садоводче-
ском обществе «Союз».Проезд 
8 №49,6 соток.Приватизирован.
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.

  � Дача в Балыково (3-эт. дом 
100 кв.м., 6 комнат) на участ-
ке 5 сот. Третий этаж - ман-
сардный. Есть погреб, бал-
кон. Цена: 1.200.000. Тел.: сот. 
+7-904-048-90-28 , 6-00-23

  � 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

  � Срочно! 2-ком.кв. по ул. 
Раменской, д.5, 5/5 эт., 66.7 
кв.м, в отличном сост., остает-
ся кухня с техникой и конди-
ционером. Тел. 8-9527700066

ПРОЧЕЕ 
  �  памперсы для взрослых, 

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

  � ипратропиум 4 пачки - по 
200 доз. Годен до 12.20г. цена 
300руб;Престариум а 10мг*29 
табл- 3пачки по 500руб/пачка. 
годен 07.22г; Тел.: 8 904 792 12 92

  � 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

  � питание НУТРИКОМП СТАН-
ДАРТ ЛИКВИД 500МЛ, - ГЕР-
МАНИЯ- 2 бут.--400руб; Для 
печени - ursosan 250mg/50 шт 
Цена 550 руб. годен -22год 
Тел.: 8 952 461 92 61

  � Подъемник для ремонта 
машин, б/у, в хорошем состоянии, 
15 тыс. Тел.: 5-60-15, 9081664026

  � Метформин 60табл* 
850мг - 2 пачки по 150 
руб;Форметин 60таб*0,85г- 
4 пачки по 150руб/пачка. 
годен 04.21г;Гликлазид канон 
30табл*60 Тел.: 8 904 792 12 92

  � Доставка щебня гр-го, 
изв-го, песка, земли, керам-
зита, ОПГС, навоза, пере-
гноя. Т.8-903-054-64-66

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Флэшки MicroSD class10 

32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. 
Цена:400р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,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 вагончи-
ков, контейнеров. Оборудован-
ные и нет .Возможен выкуп у Вас 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Аварийные автомоби-
ли Ваз и Иномарки , любо-
го года выпуска, самовывоз на 

эвакуаторе, ДОРОГО. Помощь 
при ДТП работает эвакуатор. 
Тел.: 31 306, 89524615306.

  � Автомобили Ваз и Ино-
марки , можно битые , рас-
чет в день обращения, ДОРО-
ГО, услуги эвакуатора. 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 легкового авто-
мобиля Тел.: 89200207690 

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Продам рамку в отл. состоя-

нии/ как новая/стояла на Шко-
да Йети ( без климат - контроля)
родная ,фирменная.Подходит к 
Г.У. RCD-510 Тел.: 8 952 461 92 61

  � б.у. неисправные авто-
мобильные аккумулято-
ры от 350р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � любой работающий телевизор 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � 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 компью-
теры, системные бло-
ки. Тел.: 89200207690 

МЕБЕЛЬ 
  �  диван, кровать 2-х сп., еврок-

нижку, кух. гарнитур, кух уго-
лок, стол Тел.: 89200207690 

  � б/у мебель в приличном состо-
янии (диван, кровать, кресло-кро-
вать, тахту, кухонный стол, уго-
лок и т. д.) Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии. 

можно под реконструкцию, вос-
становление Тел.: 89200207690 

  � куплю для себя дачу с креп-
ким домом в с/о Гагарина, с/о 
Союз , Кремешки, Балыково. 
Тел.: 89506233436, 89023080108

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

  � Двух, трех комнатную квартиру 
в Сарове без посредников. Тел.: 
+79108997484 Адрес: ee.52@bk.ru

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Куплю баллоны б/у из под тех. 
газа. Вывезем сами. Заправ-
ка и обмен Ваших баллонов. 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

СДАЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

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

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  огород с/о Союз, Восход, 
Гагарина.Жилой дом свет вода.
Или обмен мой авто ШКО-
ДА (1,1 млн.руб) на ваш ДОМ+ 
БАНЯ Тел.: 8 904 792 12 92

  � СНИМУ , огород, дачу в чер-
те города с баней или без бани 
в черте города. Куплю от 80-200 
тыс. руб Тел.: 3 - 78 - 45; 

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Требуется руководитель 
электромонтажного участ-
ка. Постоянная работа в стро-
ительном предприятии. Специ-
альное образование, либо опыт 
работы на аналогичной долж-
ности не менее 3 лет. Зарплата 
стабильная, оформление по ТК. 
тел.: 8-902-686-07-77, 9-88-90

  � Требуется прораб обще-
строительных работ.

  � Требования: Профиль-
ное высшее образование, опыт 
работы, знание проектно-
сметной документации. Кон-
такты: 89026860777, 9-88-90

  � Требуется ученик электромон-
тажника на постоянную рабо-
ту в строительном предпри-
ятии. тел.: 8(902)686-07-77.

  � Требуется экспедитор 
на постоянное место рабо-
ты без вредных привы-
чек. Тел. +79027879999

  � Требуется электромонтаж-
ник. Постоянная работа в стро-
ительном предприятии.

  � Обязателен опыт рабо-
ты, умение читать проект-
ную документацию. Контак-
ты: т. 8(902)686-07-77.

  � Требуются сотрудники охра-
ны на АЗС Газпром,график 
1/3 1500 рублей за 

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

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Мы вылечили бесчисленное 
количество компьютерной тех-
ники с 2011 года!Ответственный 
и честный ремонт ноутбуков,ком
пьютеров,телевизоров,планшет
ов и смартфонов!Восстановление 
Windows,данных.Уничтожение 
вирусов.Оплата по факту,гибкий 
прайс.Возможен выезд. 
Т.:3-15-35,8-950-353-15-35

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
ПОД КЛЮЧ 

  � Все виды строительных работ: 
плитка, перегородки и потолки 
ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, шпатлёвка, 
покраска, оклейка обоев, лами-
нат, ПВХ панели, камины, манга-
лы.Качественно.8-904-060-95-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Водопровод на даче. Ремонт. 
Замена. Т. 8 952-760-19-66

  � 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 и дачный ремонт 
и отделка, а также Мастер на час. 
Клеим обои, плитку, панели ПВХ, 
мелкий бытовой ремонт, сверле-
ние, покраска, сантехника, элек-
тричество, сборка и реставрация 
мебели, замена замков, покры-
тие ванн акрилом. Печи и ками-
ны, резка и валка деревьев, покос 
травы. 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 
квартирах,офисах,и частных 
домах:замена труб,установка 
отопительного оборудования,
сантехприборов,водосчётчик
ов.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

  � Установка ванн, унитазов, моек, 
смесителей, водонагр., счётчи-
ков, подключение стир. машин. 
Замена стояков, разводка труб 
водоснаб. и канализации. Заме-
на радиаторов отопл. и полотен-
цесушителей. Сан.узлы под ключ. 
Низкие цены.Качество.Гаран-
тия. Т. 8 960-182-94-07 Валерий

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды,перевозка 
грузов,негабаритных до 6 м. 
Услуги 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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Вспашу огород. Тел.: 

8-950-614-79-57; 8-904-
058-90-19, Роман

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � маленькие котятя, красивые и 
игривые Тел.: 5-60-15, 9081664026

  � Отдам котят мальчи-
ки и девочки: черно-белые, 
серая, черный лоток зна-
ют Тел.: 8-991-192-07-48

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

ПРОЧЕЕ 
  �  инвалид 1гр. примет в дар 

обезболивающие средства, 
оставшиеся после умерших 
родственников, заранее бла-
годарен. Тел.: 9506038179

  � 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 
  � на ул.Некрасова_11 найде-

на сумка с док. на имя Вол-
кова Валерия Александров-
на по вопросам 89524717936 
Алексей. Тел.: 89524717936 
Адрес: Некрасова 13 кв 104

  � Утерян на ул.Силкина коше-
лёк с пластиковыми карта-
ми (денег не было). Нашедшему 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8-902-3000-552
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