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14 дней  
в изоляции
Даша Оськина рассказывает 
о том, каково это – быть кон-
тактным по коронавирусу, и как 
выжить с ребенком на карантине

СМИ или не СМИ?
Сергей «Мартин» Кугукин проли-
вает свет на то, имеет ли право 
наша редакция называть себя 
СМИ, а наши сотрудники –  
именоваться журналистами

 Стр. 10 Стр. 3  Стр. 6-7

Праймериз?  
Не, не слышал
Без всякого общественного резонан-
са 28 мая в Сарове прошли праймериз 
«Единой России» в преддверии выбо-
ров в городскую думу, которые, в свою 
очередь, пройдут 13 сентября этого года
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ВЫРОС ШЛАГБАУМ
Адрес: Зернова, 20/1

Описание. На каком основании 
установлен шлагбаум в дан-
ном месте? Гаражей тут очень 
много, и все используют раз-
личные пути въезда и выезда.

Автор: MARCELYCH

Ответ исполнителя. Шлагбаум 
установлен не на городской тер-
ритории общего пользования, 
а на земле ГК, где могут уста-
навливаться ограничения. За 
разъяснением требуется обра-
титься к председателю ГК.

Фролов Александр  Алексан-
дрович, ДГХ Сектор автотран-
спорта, главный специалист

ГРУЗОВИК НА ГАЗОНЕ

Адрес: Автостоянке око-
ло дома на ул. Харитона, 13

Описание. С 12:00 до 13:00 на 
протяжении полугода на стоянке 
паркуется автомобиль МАЗ, при-
надлежащий ДЭП с заездом на 
газон. В некоторых местах бор-
дюр треснул. На газоне колеи.

Автор: Дмитрий

Ответ исполнителя. Эксплуати-
рующей организации направле-
но письмо о недопущении наезда 
транспортных средств и ком-
мунальной техники на газоны, 
озелененные территории при 
производстве уборочных работ 
и проведении разъяснитель-
ных работ с механизаторами. 

Шампарова Анна Геннадьев-
на, ДГХ Сектор автотранспор-
та, главный специалист

СЛАБЫЙ НАПОР
Адрес: Харитона, 16 

Описание. Слабый напор горя-
чей воды. Невозможно сделать 
тёплую воду из под крана, доста-
точно с горячей включить холод-
ную и горячую будто не включал.

Автор: Dmitry Konoplev

Ответ исполнителя. Качество 
горячей воды в жилых помещени-
ях зависит от параметров тепло-
носителя, поставляемого ресур-
соснабжающей организацией 
ОАО «СТСК» на многоквартирный 
дом № 16 по ул. Ак. Харитона.

В настоящее время ОАО «СТСК» 
не обеспечивает управляющую 
компанию МУП «Центр ЖКХ» 
условиями для предоставления 
качественных коммунальных 
услуг потребителям данного МКД. 
МУП «Центр ЖКХ» ведёт перепи-
ску с вышеуказанной организаци-
ей и добивается решения вопроса 
по восстановлению гидравли-
ческого режима системы ГВС на 
вводе в многоквартирный дом.

Процесс восстановления нор-
мативных параметров горя-
чей воды находится под кон-
тролем энергетического 
отдела МУП «Центр ЖКХ».

Сергеев Виктор Николаевич, МУП 
«Центр ЖКХ», главный энергетик

РАСТЁТ БОРЩЕВИК
Адрес: парк культуры и отды-
ха имени П. М. Зернова

Описание. Вместе с грунтом, 
который рассыпали вдоль доро-
жек в парке, завезли семена 
борщевика. Уже заметны моло-
дые ростки с мощной корневой 
системой. Бороться с этим рас-
тением нужно незамедлитель-
но, иначе через месяц ядовитый 
сорняк начнёт быстро распро-
страняться по территории парка.

Автор: bravo92

Ответ исполнителя. Заплани-
ровано. Работы будут выпол-
нены до 22.05.2020.

Шелудько Елена Владими-
ровна, МУ Дорожно-эксплу-
атационное предприятие 

УВЁЗ ЛИПУ ДОМОЙ
Адрес: улица Зернова

Описание. Во время земельных 
работ было выкопано и увезе-
но в неизвестном направлении 
дерево (липа). На вопрос жиль-
цов, куда увезли дерево, прораб 
стойки ответил, что посадит у 
себя дома, т. к. дерево красивое. 
Липа была ухоженной и молодой. 

Жильцы дома ухаживали за ним. 
Просим вернуть дерево и поса-
дить его с другой стороны дома, 
где не проводятся работы.   

Автор: Екатерина

Ответ исполнителя. ООО 
«Стройинвест-С» ведёт работы в 
соответствии с проектом. Депар-
таментом городского хозяйства 
выдано разрешение на выруб-
ку деревьев. В месте посадки 
липы расположен высоковольт-
ный кабель. Осенью 2020 ООО 
«Стройинвест-С» в соответствии 
с проектом осуществит посад-
ку деревьев и кустарников.

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

� 

УМНЫЙ САРОВ

Проблемы – решения

Чтобы попасть на 
сайт «Умный Саров» 
в слой «Проблемы», 

отсканируйте QR-код

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Реновация придёт в старый район

А давайте начнём с лирической 
части? Согласитесь со мной, 
что в старом районе здорово 
гулять? Всюду зелень, дома про-
шлого века постройки спрятаны 
среди крон деревьев и кустар-
ников. Красота! Ну, правда!

А если от лирики перейти к делам 
насущным, то нужно конста-
тировать, что в старом райо-
не у нас имеются дома аж 50-х 
годов постройки на улицах Побе-
ды и Александровича, например. 
Рядом с ними находятся дома, 
которым по 50 лет. Современ-
ное поколение уже не представ-
ляет, но в них было оборудова-
но печное отопление, актуальное 
на момент строительства.

50-70 лет домам, столько же лет 
подземным коммуникациям. Да, 
крепка была Советская власть, и 
эти дома ещё о-го-го! Но проблем 
в плане коммунального хозяйства 
в этих дома великое множество, и 
просто «подмазать и подкрасить» 
уже не поможет. Трубы толком не 
починить, подвалы, фундаменты, 

фасады и т. п. как следует капи-
тально отремонтировать тоже 
затруднительно. А надо.

Что делать? Власти идут по опы-
ту столицы стараются запустить 
проект реновации. Что это такое, 
и как именно это будет реализо-
вываться, мы в рамках «Пятого 
комитета» обсудили с замести-
телем директора департамен-
та архитектуры и градострои-
тельства Евгением Мирошиным.

Саму программу реновации депу-
таты Сарова разрабатывали 
последние годы, теперь адми-
нистрация взялась за её реа-
лизацию. По словам Евгения, 
в старом районе территория 
под реновацию поделена на 11 
условных участков, и в ближай-
шее время этот вопрос коснётся 
одного из них, на котором рас-
положены жилые дома №15 и 
№17, №17А по ул. Александро-
вича и дома №9 по ул. Победы.

Кроме этого на участке располо-
жены не только жилые дома, но 
и амбарные хранилища, дров-
ницы, которыми раньше актив-
но пользовались жители домов, 
но сейчас эта инфраструкту-
ра теряет свою актуальность.

И по задумке администрации на 
этот участок в 5,7 кв. м. зайдёт 

застройщик и полностью его пре-
образит: заменит все трубы и 
коммуникации, построит новые 
многоквартирные дома по 5-9 
этажей, полностью благоустроит 
территорию. При этом с жителями 
этих домов надо будет серьёзно 
проработать вопрос их расселе-
ния: кому-то возместить деньга-
ми, кому-то купить новую кварти-
ру и т. п. И да, это очень тяжело. 

Но это единственный путь, встав 
на который, администрации и 
застройщику надо будет согла-
совать толковый комплексный 
проект застройки, а главное реа-
лизовать его! Потому что этот 
участок на 4 дома – пробный 
шар. Если получится, можно по 
аналогии и за соседние участ-
ки, то есть другие дома браться.

Повторюсь, мне очень нравит-
ся архитектура старого района, 
тот самый «сталинский класси-
цизм» или «сталинский ампир».  
Но если мы говорим о развитии 
города, о строительстве нового 
жилья и так далее, то мы говорим 
именно о программе реновации.  

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Михаил Маркелов 
 
 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Реконструкция двора за «Востоком»
Друзья, напомню, что в этом году нам с вами удалось поучаствовать в так называемой программе поддержки местных инициатив

Напомню, что по этой программе 
можно на условиях софинанси-
рования реализовывать различ-
ные проекты по благоустрой-
ству в Сарове. При этом большую 
часть денег даёт область, и 
небольшие части дают город-
ской бюджет, спонсоры и собира-
ют жители. У нас уже был готовый 
проект реконструкции дорож-
ки и территории за пятой шко-
лой. С ними мы приняли участие 
в конкурсе и выиграли его. Уже в 
этом году должны будут прове-
дены работы на этом участке.

Развивая успех, я уже на следу-
ющий год заложил средства на 
разработку ПСД (проектно-смет-
ной документации) реконструк-
ции двора за старым «Восто-
ком». Двор возле домов 36 и 34 
по проспекту Ленина не рекон-
струировался с советских времён, 
и вот теперь настало его время.

Уже есть проект, который 
я предлагаю вам оценить и 
высказать свои предложения. 

Предполагается, что будет рекон-
струировано покрытие дорож-
ной сети, установка МАФов для 

младшего и среднего детских 
возрастов, устройство площад-
ки для игры в волейбол, монтаж 

светильников. Само собой и 
последующее благоустрой-
ство с организацией газонов и 
установкой ограждения площа-
док тоже будет осуществлено.

Я жду ваши предложений по про-
екту, которые вы может пере-
дать мне любым удобным для 
вас способом – письмом на 
электронный адрес, через специ-
альную форму на моём офици-
альном сайте или по телефону.

Уже в следующем году, таким 
образом, мы с вами пройдём 
через ряд процедур и примем 
участие в областном конкурсе. 
В случае успеха область выде-
лит средства, и уже следую-
щим летом, как я надеюсь, этот 
красивый проект реализуем. 

От нашей с вами активности 
напрямую зависит благоустрой-
ство разных территорий на нашем 
с вами 24 округе. Надо сказать, 
что я планирую на свой будущий 
депутатский срок усилить рабо-
ту в направлении реализации 
таким проектов в рамках ППМИ. 

� 

Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Если говорить языком сериа-
лов, то этот сезон заканчива-
ется, и сегодня представляю 
вам предпоследний материал 
рубрики «Дневник депутата» в 
шестом созыве городской думы.

Ещё раз напомню, что такое прай-
мериз. Это такие внутрипартий-
ные выборы для определения 
единого кандидата от конкретной 
политической партии. Победи-
тель внутрипартийных выборов 
затем соревнуется с кандида-
тами от других партий в ходе 
основных выборов. Смысл вну-
трипартийных выборов состо-
ит в том, чтобы кандидаты от 
одной партии не «отбирали» друг 
у друга голоса, так как их электо-
рат обычно близок. Проигравшие 
при этом тоже бывает, что уча-
ствуют в основных выборах, но 
уже как независимые кандида-
ты, без поддержки своей партии.

В прошлый электоральный цикл, 
когда мы готовились выбирать 
думу шестого созыва, это меро-
приятие прошло с большой пом-
пой. Молодая и агрессивная 
«Команда ВНИИЭФ», во-первых, 
была заинтересована в том, что-
бы понять, как идёт работа по 
подготовке населения. Поддер-
жат ли саровчане кандидатов от 

этого избирательного блока? Ну 
и, естественно, нужен был пси-
хологический эффект для дав-
ления на оппонентов. И надо 
сказать, получилось. Народу за 
команду проголосовало столь-
ко, что на тот момент действую-
щие депутаты натурально впали 
в прострацию и испытали рез-
кое падение морального духа.

В этот же раз информация о 
предстоящих предвыборах дава-
лась местным политсоветом 
«Едра» так скудно, что я даже и 
вовсе пропустил день голосова-
ния. Надо сказать, что на прай-
мериз я и не заявлялся, хотя по 
регламенту в них мог участвовать 
любой житель города независи-
мо от партийной принадлежности.

Я для себя смысла не увидел 
потому, что в прошлый раз мне 
было важно, во-первых, полу-
чить опыт участия в выборах, 
а во-вторых, понять, сколько 
людей уже готовы выбрать меня 
своим депутатом. Сейчас же, 
по итогам почти пяти лет рабо-
ты, у меня наладился хороший 
контакт с жителями, и настрое-
ние избирателей мне понятно.

С другой стороны, очень интерес-
но было проанализировать итоги 
праймериз. Во-первых, интерес-
на модель, по которой в этот раз 
предвыборы проходили. По этой 
модели голосовали только секре-
тари первичных ячеек. Их у нас в 
городе 34 штуки – по числу изби-
рательных участков. При этом 
город был условно поделён на 

старый и новый район, и секре-
тари по этим районам голосо-
вали. Таким образом, на каж-
дом участке за кандидатов было 
отдано всего 17-19 голосов.

Всего из 34 действующих депу-
татов на праймериз заявились 
26 человек. При этом трое перед 
самыми праймериз сняли свои 
кандидатуры. Из оставшихся 
только 19 человек были члена-
ми команды ВНИИЭФ. Их них 14 
праймериз выиграли, а осталь-
ные уступили новым людям. 
Интересно отметить и то, что 
три действующих депутата, не 
входивших в команду ВНИИ-
ЭФ, заявившиеся на прайме-
риз, на своих округах выиграли.

Из «вотэтоповоротов» интере-
сен переход депутата Ивана Сит-
никова со своего 15 округа в 
новом районе на округ 23 в ста-
ром. Напомню, что Иван Ситни-
ков – депутат-рецидивист, рабо-
тавший во всех шести созывах 
нашей городской думы. Попытал-
ся он побороться с представите-
лем команды ВНИИЭФ Дмитри-
ем Щипалкиным и оба проиграли 
Евгению Осетрову – молодому 

активисту из молодёжной комис-
сии при профкоме ВНИИЭФ.

Таким образом, если бы это были 
не праймериз, а сентябрьские 
выборы, то в новый состав думы 
вошли бы всего 16 действую-
щих депутатов, из них только 14 
от команды ВНИИЭФ. Итог очень 
условный – ведь ряд депутатов, 
и я в том числе, по разным при-
чинам не сочли нужным в этом 
мероприятии участвовать.

В любом случае, можно сказать 
о том, что некий вектор в обнов-
лении состава думы со стороны 
градообразующего предприятия 
наметился в основном за счёт 
молодых людей из молодёжной 
комиссии при профкоме ВНИИЭФ. 
Много знакомых, правда, узко-
му кругу, лиц было представлено 
на разных округах. Есть и пред-
ставители муниципального сек-
тора: руководители различных 
МУПов и акционерных обществ. 
Плюс несколько частных пред-
принимателей и членов город-
ских общественных организаций.

При этом надо чётко понимать, 
что единоличников в этой пред-
выборной истории практиче-
ски не бывает. Есть деление на 
команды, подкоманды и прочие 
союзы. Обычно команды форми-
руют ВНИИЭФ и муниципалитет. 
В предыдущих созывах были и 
предпринимательские команды.

В этот раз очередную попыт-
ку укрепить свои позиции в 
думе делает Денис Щербуха. 

В прошлый раз он заполо-
нил округа своими союзника-
ми и вёл жёсткую и скандаль-
ную конфронтацию с ВНИИЭФ.

Тогда вместе с ним прошли лишь 
двое: Бабушкин и Тихов. В этот 
раз полное количество сторон-
ников пока не понятно, но один 
«вечный кандидат» и колле-
га по бизнесу Дениса – Алек-
сей Волгин – уже обозначен.

Отмечу, что нет, наверное, такой 
должности, на которую Алексей 
не пытался баллотироваться – от 
депутата думы до председате-
ля КУМИ и главы администрации. 
Сейчас наблюдаем очередную 
попытку войти во власть. Видимо, 
былые обиды со стороны пред-
приятия и партии подзабыты, и 
все члены этой команды прайме-
риз на своих участках выиграли.

У меня же возникло чёткое ощу-
щение, что в этот раз прайме-
риз были направлены не вниз, 
на жителей города, а наверх, 
то есть областное партийное 
руководство. Об этом говорит 
явный недостаток информа-
ции: толком не сообщали о том, 
что праймериз состоятся, да и о 
результатах, кроме меня, что-то 
никто не торопится рассказы-
вать. Значит будут обосновы-
вать политсовету необходимость 
выдвижения тех или иных кан-
дидатур, потрясая итогами это-
го кулуарного мероприятия.

� 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Праймериз? Не, не слышал
Без всякого общественного резонанса 28 мая в Сарове прошли праймериз «Единой России» в преддверии выборов в городскую думу, 
которые, в свою очередь, пройдут 13 сентября этого года

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Чтобы посмотреть запись 
эфира «Пятого комитета» 

на «Умном радио», 
отсканируйте QR-код
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До ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки в начале мар-
та я успела посетить ветера-
нов округа и вручить им медали 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и продо-
вольственные наборы. Всего на 
округе более 30 человек участ-
ников боевых действий, тру-
жеников тыла, блокадников... 

В период карантина и самоизо-
ляции изменился формат про-
ведения заседаний Городской 
Думы: они стали проводиться 
в дистанционном режиме. Так-
же дистанционно, но активно, 
шло взаимодействие с мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия», в том числе по вопро-
сам помощи ветеранам окру-
га. В это же время с инициатив-
ными жителями по телефону 
решались вопросы об уборке и 
дезинфекции подъездов, форми-
рованию предложений в адрес-
ную программу благоустрой-
ства округа № 27 на 2020 год. 

В мае прошли предварительные 
выборы кандидатов от «Единой 
России» на участие в выборной 
кампании 2020 года. 13 сентя-
бря в Единый День голосования 
планируется проведение выборов 
депутатов в Городскую Думу. В 
новую команду войдут 34 пред-
ставителя интересов горожан. 
Я планирую участие в качестве 
кандидата в выборной кампании 
нового состава Городской Думы, 
и  сегодня представляю краткий 
отчёт о своей депутатской дея-
тельности  за 2015-2020 годы.

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ 
ДУМЕ И КОМИССИЯХ
В качестве депутата Городской 
Думы за отчётный период я при-
няла участие в работе Городской 
Думы, комитета по социальным 
вопросам и комитета по эконо-
мике и городскому хозяйству; 
комиссий при администрации 
города Сарова по оказанию соци-
альной помощи и по жилищным 
вопросам; комиссий при Депар-
таменте образования по охра-
не прав детей и по формирова-
нию списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подле-
жат обеспечению жилыми поме-
щениями на территории Сарова. 

ОКАЗАНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
За период с октября 2015 по май 
2020 года за счёт средств ФСР 
по обращениям горожан оказана 
материальная помощь: инвали-
дам округа; малообеспеченным 
и многодетным семьям; граж-
данам, оказавшимся в трудной 
ситуации; ветеранам округа к 

юбилейным датам и на лечение; 
советам ветеранов на проведе-
ние мероприятий; ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и 
детям»; ДШИ; на установку две-
рей и козырьков на подъез-
дах МКД; на доставку грунта во 
дворы округа; на организацию 
патриотических и спортивных 
мероприятий; СГОО «Дети вой-
ны»; Обществу слепых; Комби-
нату школьное питание; Саров-
ской православной гимназии.

Объём помощи    на общую сумму 
466 761,75 руб. составил в 2015 – 
32 500 руб.;  в 2016  – 109 000 руб.;  
в 2017 – 129 000 руб.;  
в 2018 – 90 599 руб.; в 2019 –  
65 000; в 2020 – 40 761,75 руб. 

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
Территория округа «охватыва-
ет» 3 микрорайона, на каждом 
свой Совет ветеранов и инвали-
дов. Я благодарна им за активную 
помощь в организации мероприя-
тий для ветеранов и пенсионеров.

В 2015 году был организован кру-
глый стол «Социальная поддерж-
ка ветеранов Сарова». В 2016 
при поддержке Детской шко-
лы искусств (ул. Гагарина, 22) 
было организовано празднич-
ное мероприятие ко Дню Победы. 
Его участниками стали около 100 
человек: ветераны ВОВ, пенсионе-
ры, педагоги, ученики, их родите-
ли и военнослужащие Саровской 
дивизии. С 2017 по 2019 были 
организованы три экскурсион-
ные поездки для ветеранов окру-
га в Арзамас, Саранск и Мордов-
ский национальный заповедник.

Ежегодно несколько раз в год 
проводятся вечера встреч при 
поддержке советов ветеранов 
города и предприятия. Такие 
встречи (с депутатским отчё-
том, обсуждением важных и 
проблемных вопросов, высту-
плением артистов, песенным 
застольем и даже танцами) про-
ходят в рамках празднова-
ния Дня защитника отечества и 
Международного женского дня, 
Дня Победы, «праздника уро-
жая»  и новогодних праздников.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Адресная программа благоу-
стройства реализуется Депар-
таментом городского хозяйства 
с учётом предложений депута-
тов по заявкам жителей окру-
гов. В 2016 году объём средств 
из городского бюджета на бла-
гоустройство каждого окру-
га был увеличен до 500 000 
руб. в год (в 2015 году эта сум-
ма составляла 300 000 руб.)

В рамках программы с января 
2016 на округе № 27 были реа-
лизованы следующие направ-
ления благоустройства: ремонт 
тротуаров и проездов; установ-
ка газонных ограждений; устрой-
ство детских и спортивных пло-
щадок,  сушилок для белья.

В 2018 году проект по благо-
устройству округа № 27 «Наш 
двор» (ремонт тротуаров и про-
ездов дворов Мира 3, 5, 7, 9, 11 

совместно с округом № 23, депу-
тат Щипалкин Д. А.) стал побе-
дителем конкурса ППМИ. Вклад 
спонсоров составил 152 000 руб., 
объём субсидии из областного 
бюджета составил 605 461 руб. 

В 2020 году в конкурсе ППМИ 
выиграл проект благоустрой-
ства округа № 27 в квартале 5 
(ремонт проездов и ливневой 
канализации, устройство парко-
вок внутриквартальной терри-
тории). Проект планируется к 
реализации в 2020 году. Объём 
субсидии из областного бюд-
жета составит 1 732 714 руб., 
вклад спонсоров – 146 868 руб.

Также в 2020 году в рамках про-
граммы по благоустройству 
округа запланированы следую-
щие мероприятия: ремонт про-
езда; установка песочницы, тен-
нисного стола, скамеек и урн, 
газонного ограждения, вазо-
на для цветов; привоз грунта; 
устройство сушилки для белья.

Учитывая вышесказанное, рас-
ходы на благоустройство окру-
га за период с 2016 по 2020 годы 
составят более 5 000 000  рублей.

Пятилетний депутатский срок 
подходит к концу. Многие обозна-
ченные жителями округа зада-
чи решены, некоторые требуют 
логического завершения. Напри-
мер, недостаточная освещён-
ность проспекта Ленина в районе 
домов № 6-16. Вопрос прорабо-
тан с Департаментом городско-
го хозяйства: требуется вклю-
чить в городской бюджет статью 
на разработку проектно-смет-
ной документации. Также до сих 
пор не реализовано предложен-
ное горожанами благоустройство 
детского парка по ул. Сосина. 
С 23 июня по 6 июля на порта-
ле «Голос За» пройдёт традици-
онное голосование по выбору 
приоритетных объектов бла-
гоустройства в рамках проек-
та «формирование комфорт-
ной городской среды». На 1 июля 
намечено очное голосование на 
специально созданных участках. 
Победивший проект будет благо-
устроен в 2021 году. Приглашаю 
горожан проголосовать за парк!

В 2015 году во время выборной 
кампании меня спросили: «Какую 
«знаковую» проблему как депу-
тат Вы решите на округе в первую 
очередь?!» На мой взгляд, таким 
«знаком» стала реконструкция 
лестницы «Миру-Мир», распола-
гающейся на моём округе. Сегод-
ня это полноценное сооружение, 
которое с пользой служит горо-
жанам, напоминая об истории 
города. Я вижу результат, кото-
рый будет востребован не одно 
десятилетие. В этом есть и моя 
заслуга. Ведь главное для депу-
тата – не сказать, а сделать!

�  

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА – 2020

Нонна Левина, 27 округ. Год 2020. Перезагрузка!
Этот год обещал быть насыщенным событиями общественной  жизни: голосование за поправки в Конституцию РФ, празднование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, выборы нового состава Городской Думы. Но високосный год принёс эпидемию 
коронавирусной инфекции, которая наши планы, если не перечеркнула, то круто изменила
Нонна ЛЕВИНА, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 27
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ЛИКБЕЗ

СМИ или не СМИ?
Бывает, что наши читатели и зрители испытывают сомнения – имеет ли право наша редакция называть себя средством массовой 
информации, а наши сотрудники именоваться журналистами. Решил все вопросы снять

Меня письмо позвало в доро-
гу™. В комментариях под видео 
про работу скорой помощи 
в период пандемии на сайте 
«Колючий Саров» некто, поже-
лавший остаться неизвест-
ным, задал острый вопрос. Так 
вышло, что подобные вопро-
сы с некой периодичностью нам 
в комментариях задают, поэ-
тому решил написать по этому 
поводу заметку, чтобы в буду-
щем не объяснять по кругу одно 
и то же, а сразу давать ссылку.

Итак, к комментарию: 

Мира Майнд – журналист ИА 
«Затоновости». Сообщите, пожа-
луйста, номер и дату регистра-
ции ИА «Затоновости» в каче-
стве СМИ. Или вы вводите людей 
в заблуждение, что занимаетесь 
профессиональной деятельно-
стью, в соответствии с Зако-
ном РФ от 27.12.1991 N 2124-1 
(ред. от 01.03.2020) «О средствах 
массовой информации».

Насколько я читателя понял, 
претензия состоит в том, что 
мы не можем называть Миру 
Майнд журналистом, посколь-
ку она работает в Информаци-
онном агентстве «Затоново-
сти», не зарегистрированном 
как средство массовой инфор-
мации. Давайте разбираться. 

Что такое профессиональная 
деятельность? Оказывается, в 
законодательстве Российской 
Федерации нет легального опре-
деления понятия «профессио-
нальная деятельность», хотя этот 
термин используется довольно 
широко. Например, в законе «О 
занятости населения в Россий-
ской Федерации» или в избира-
тельном законодательстве.  

Термин встречается в законах, 
регламентирующих трудовые, 
конституционные и администра-
тивные отношения. При этом 
единого содержания он не имеет. 
Мало того, в законодательстве 
допускаются его различные трак-
товки. Избирательное законода-
тельство говорит, что профес-
сиональная деятельность – это 
сугубо трудовая деятельность, 
не совпадающая со служебной, 
а для административного зако-
нодательства понятие «профес-
сиональная служебная деятель-
ность» – это единая категория.

Нет единства и в словарях. Про-
фессионализм в них определя-
ется как высокое мастерство, 
глубокое овладение профес-
сией, качественное, профес-
сиональное исполнение. И в 
тоже время, например, про-
фессия – род трудовой дея-
тельности человека, обычно 
его источник существования. 

По идее же всё просто – зараба-
тываешь какой-либо деятельно-
стью себе на хлеб, значит про-
фессионал. А с другой стороны, 
бывает, что какой-нибудь люби-
тель, для которого твоя профес-
сия лишь хобби, может тебя в 
качестве исполнения этой рабо-
ты заткнуть за пояс, посколь-
ку овладел ей гораздо лучше. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО
Начал я с конкретного коммен-
тария, поэтому давайте на него и 
отвечу, а дальше продолжу рас-
суждать о других нюансах. Итак, 
если «Затоновости» не заре-
гистрировано как СМИ, то, по 

мнению нашего читателя, мы не 
можем обозначать наших сотруд-
ников как журналистов, посколь-
ку для них журналистика – непро-
фессиональная деятельность. 

Давайте снова припадём  
к словарям: 

Информационное агентство – 
специализированное информаци-
онное предприятие (организация, 
служба, центр), обслуживающее 
СМИ. Его основная функция – 
снабжать оперативной полити-
ческой, экономической, социаль-
ной, культурной информацией 
редакции газет, журналов, теле-
видения, радиовещания, а так-
же другие учреждения, органи-
зации, частных лиц, являющихся 
подписчиками на его продукцию. 
Функционирование агентства 
ориентировано на сбор новостей.

Проведу простую аналогию. Вот 
магазин – он торгует товарами. У 
него на это есть лицензия. У нас 
не возникает проблем с покуп-
кой товаров в этом магазине. 
Но ведь товары, которые мага-
зин продаёт, он сам не произ-
водит. Есть конкретные фабри-
ки, цеха, сельскохозяйственные 
предприятия, которые эту про-
дукцию в магазин поставля-
ют. Но ведь они не магазины. 

Так и Информационное агент-
ство, по сути, является фабри-
кой по производству контента, 
который могут распространять 
уже другие (в том числе, и заре-
гистрированные) СМИ. При этом 
ИА, действительно, может быть 
зарегистрировано как средство 
массовой информации. А может и 
не быть. Как наши «Затоновости».

РЕГИСТРАЦИЯ СМИ
Где же размещается тот контент, 
который эта контент-фабри-
ка производит? Закрою вопрос 
окончательно – в нашем конкрет-
ном случае, он размещается как 
в незарегистрированных, так и в 
зарегистрированных СМИ. Напри-
мер, в газете «Колючий Саров». 
Номер свидетельства о реги-
страции СМИ: ПИ № ТУ 52 - 0364 
от 28.09.2010 г. Или на радио-
станции «Умное радио», вещание 
которого осуществляется СМИ 
«Зато.фм». Номер свидетель-
ства о регистрации СМИ: ЭЛ № ТУ 
52 - 01033 от 30.03.2015 г. И да, 
название СМИ и издания, кото-
рое это СМИ выпускает, могут 
отличаться. В обоих этих СМИ я 
являюсь главным редактором. 

Больше скажу, в рамках своей 
деятельности мы открывали и, 
при необходимости, закрывали 
СМИ. Это обычный процесс. Мне 
вообще не понятен этот пиетет, 
который некоторые люди испы-
тывают перед зарегистрирован-
ными СМИ. Любой гражданин РФ 
может легко зарегистрировать 
СМИ. Процедура несложная. Что 
же получается? Если Вася Пупкин 
зарегистрирует СМИ, то в глазах 
читателя его газета «Вести Пуп-
кина» будет более профессио-
нальным, чем незарегистриро-
ванный сайт «Колючий Саров»?

Опять же издавать газету в 999 
экземпляров, например, вы 
можете совершенно законно без 

регистрации в качестве СМИ. Тут 
же хотел бы закрыть вопросы, 
связанные с комментариями: «вы 
же блоггеры, а не журналисты!»

В мае 2014 года были внесены 
изменения в Федеральный закон 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упоря-
дочения обмена информацией с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей. 

Эти изменения известны как 
«Закон о блогерах» – россий-
ский федеральный закон, обя-
зывающий обладателей интер-
нет-ресурсов (сайтов, блогов и 
пр.) с аудиторией «свыше 3 000 
пользователей в сутки» реги-
стрироваться в Роскомнад-
зоре и накладывающий ряд 
ограничений на содержимое 
этих ресурсов. Закон этот был 
принят в 2014 году, а факти-
чески отменён в 2017 году.

То есть, друзья, государство фак-
тически уже считает все блоги, 
чья аудитория превышает 3 000 
человек в сутки, средствами мас-
совой информации. Про аудито-
рию я ещё расскажу чуть ниже. А 
пока продолжу: закон не обязы-
вал регистрировать «Колючку» 
как СМИ, а мы не торопились это 
делать по одной простой при-
чине. Закон указывал, что вся 
опубликованная в сети инфор-
мация, включая персональные 

данные, должна будет хранить-
ся владельцами ресурсов как 
минимум полгода и предостав-
ляться по первому требова-
нию любых Российских пра-
воохранительных органов.

ЖУРНАЛИСТЫ?
Какой же из всего этого можно 
сделать вывод? Наши сотрудни-
ки, работающие в ИА «Затоново-
сти» могут называться журнали-
стами, поскольку производимый 
ими контент размещается в офи-
циально зарегистрированных 
СМИ и в СМИ формально неза-
регистрированных, но по фак-
ту таковыми являющихся.

На добивку снова при-
падём к словарю: 

Журнали́ст – человек, литератур-
ный работник, который занима-
ется сбором, созданием, редак-
тированием, подготовкой и 
оформлением информации для 
редакции средства массовой 
информации, связанный с ним 
трудовыми или иными договор-
ными отношениями – или зани-
мается такой деятельностью 
по собственной инициативе. 

Особо подчеркну «или по соб-
ственной инициативе». Т. е.  
даже не будучи связан-
ным трудовыми отношения-
ми с какой-либо редакцией. 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Пойдём дальше. У различ-
ных предприятий (в том числе 
и частных), организаций, власт-
ных органов есть так назы-
ваемые пресс-службы. Сно-
ва сунем нос в словарь:

Пресс-служба – подразделе-
ние организации, госучреж-
дения или органа власти, осу-
ществляющее взаимодействие 
данной структуры с прессой 
и прочими СМИ. Взаимодей-
ствие происходит посредством 
выпуска пресс-релизов, орга-
низации пресс-конференций, 
консультаций по телефону или 
интернету. Взаимодействие с 
прессой может осуществлять-
ся как одним лицом – пресс-
секретарем организации, так и 
всеми сотрудниками службы.

А кто работает в этих самых 
пресс-службах? Правильно – жур-
налисты. Т. е. люди, в чьи трудо-
вые обязанности входит как раз 
сбор, анализ, обработка и рас-
пространение информации. Про-
сто в этом случае речь идёт об 
узкой специализации, поскольку 
их информационные сообщения 
посвящены конкретно деятель-
ности организации, которую они 
представляют. Это никак не огра-
ничивает понятие журналисти-
ки. В тех же зарегистрированных 
СМИ есть такие узконаправлен-
ные журналисты – спортивные, 
криминальные, парламентские. 

Если говорить о нашем горо-
де (хотя это можно сказать о 
любой пресс-службе), то в саров-
ских пресс-службах работают 
и те, кто в своё время работа-
ли журналистами в официаль-
ных СМИ. Перестают ли они 
после перехода в пресс-службу 
(которую как СМИ регистри-
ровать не надо) быть журна-
листами? Нет, не перестают.

ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ?
Давайте поговорим и о тех СМИ, 
которые входят в наш холдинг, 
но формально СМИ не являют-
ся, поскольку не зарегистриро-
ваны. Например, сайт «Колючий 
Саров» или группа «Затоно-
вости» в социальных сетях.

Сайт в обычном режиме еже-
суточно посещает около 10 000 
человек (порядка 90 000 в месяц), 
а в период коронавирусной эпи-
демии это значение выросло 
уже и до 15 000 человек в сут-
ки (порядка 122 000 посетителей 
в месяц). Сопоставим ежеме-
сячный охват и у «Затоново-
сти» в «Вконтакте»: 92 000 чело-
век в марте и 137 000 в апреле. 

Повторюсь, формально эти 
ресурсы СМИ не являются, а 
фактически – это как раз они, 
поскольку их выбирает боль-
шое количество саровчан.

Подумайте сами – а что более 
ценно? Зарегистрированная как 
СМИ городская газета с тира-
жом в 3 000 экземпляров или 
незарегистрированный «Колю-
чий Саров», охват которого кро-
ет газетный тираж как бык 
овцу? Читатель, зритель и слу-
шатель уже выбрал тот источ-
ник, где ему интереснее зна-
комиться с информацией. 

ЖУРФАК НЕ НУЖЕН?
Так же нередко наши читатели и 
зрители говорят о том, что наши 
сотрудники не могут называть-
ся журналистами, поскольку не 
получили профильное высшее 
образование. Сразу отмечу, что в 
городе среди людей, работающих 
журналистами в различных изда-
ниях, профильное образование 
есть у единиц. Если говорить о 
нашем холдинге, то у той же Миры 
Майнд журфак за плечами есть. А 
я такого образования не получал. 

При этом я получал опыт и знания, 
работая непосредственно в СМИ. Я 
работал на городских радиостан-
циях «Европа плюс Саров», «Авто-
радио» и «Экспресс». По срочным 
договорам сотрудничал с газета-
ми «Саров» и «Городской курьер». 
И у моих работадателей – главных 
редакторов этих изданий не воз-
никало никаких вопросов к моему 
профессионализму. Та же история 
с моими сотрудниками – бывши-
ми и нынешними. Многие из них 
работали и работают в других СМИ. 

Или уж до кучи. Я уже много лет 
являюсь членом «Союза журна-
листов России». То есть профес-
сиональное сообщество меня 
журналистом считает, а отдель-
ные мои читатели не считают по 
причине отсутствия профильно-
го образования. Такое вот един-
ство противоположностей. 

ВЫВОД 
Предполагаю, что отдельно взя-
тые люди, с подростковым мыш-
лением, дочитавшие до это-
го места, уже решили для себя 
что я «оправдываюсь». Поэтому 
сразу скажу: меряют они стро-
го по себе. Подросток, как ещё 
не самостоятельная, находяща-
яся в зависимости от взрослых 
личность, действительно регу-
лярно оправдывается за свои 
действия. Взрослый же чело-
век разъясняет свою позицию, 
с которой другие люди вольны 
соглашаться или не соглашаться.

Поэтому тем, кто готов слу-
шать и слышать, эта статья даст 
ответы на все вопросы, а те, кто 
живет, ориентируясь исключи-
тельно на свои внутренние пред-
ставления, обязательно най-
дут, где меня «подловить». 

В любом случае наша аудито-
рия уже свой выбор сделала – 
людям, в большинстве своём, 
интересно заходить на сайт и в 
группы нашего информацион-
ного агентства, слушать эфир 
«Умного радио», задавать нам 
вопросы и получать на них отве-
ты о том, как живёт Саров.

� 

Мартин 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ  
В СТАЦИОНАРЕ
Вопрос. Ребёнку в мае нужно 
пройти лечение в дневном ста-
ционаре детской поликлиники. 
Как быть, если сейчас это невоз-
можно, а лечение необходимо? 

Наталья Шевцова

Ответ. Если лечение действитель-
но нужно, его можно провести в 
стационарном отделении. Маме 
надо обратиться к педиатру, 

если не удовлетворится – к зав. 
отделением или поликлиникой.

ПОСТРОИТЬ ФАП
Вопрос. ФАП в городе когда  
построят? 

Ответ. Фельшердско-аккушер-
ский пункт в городе не плани-
ровали. Это учреждение для 
отдалённых сельских центров.

ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ
Вопрос. Ребёнку 3 месяца, 
из-за сегодняшней обстановки 

с коронавирусом не постав-
лена ни одна плановая при-
вивка, хотелось бы узнать, 
когда полноценно начнёт 
работать детская поликли-
ника, или подскажите, каким 
образом нам сделать при-
вивки в такой обстановке. 

Оксана Иванова

Ответ. С 4 июня открылась 
плановая иммунизация детей 
первого года жизни. С целью 
соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований 

в условиях сохранения рисков 
распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, 
приём пациентов осуществля-
ется строго по предваритель-
ной записи, в сопровождении 
ОДНОГО взрослого. Запись 
на вакцинацию будут осу-
ществлять участковые меди-
цинские сёстры при пред-
варительном визите на дом. 
Подробная памятка с анке-
тами есть на сайте КБ № 50.

Стоматологическая поли-
клиника по проспекту Мира 

возобновила работу с 3 июня. 
Оказание плановой помощи 
идёт рядом ограничений: при-
ём только по записи, она ведёт-
ся только по телефону: 9-55-88. 
Всем пациентам перед при-
ёмом проводится контроль 
температуры тела, уточняет-
ся состояние здоровья, воз-
можные контакты с больными 
лицами. Приходить в поликли-
нику необходимо за 15 минут 
до назначенного времени.

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

КБ-50

Специалисты КБ №50

Чтобы обсудить этот материал на сайте 
«Колючий Саров», отсканируйте QR-код
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Александр Тихонов, 33 округ: о работе в Думе

Округ № 33 – это многоквартир-
ные дома на улице Силкина, 12а, 
14, 16, 16а, 20, 22, 24 и Шверни-
ка, 39, 41, 43, 45, 47, расположен-
ные в районе «Дома Торговли». 
На территории округа находится 
школа 7 и детские сады  № 31 и 
№ 44.  Я сам живу на этом округе. 

В предыдущем, пятом, депутат-
ском созыве я работал замести-
телем председателя городской 
думы. В этом созыве депу-
таты избрали меня на долж-
ность главы города, предсе-
дателя городской думы. 

ГЛАВА ГОРОДА 
Как глава города, высшее долж-
ностное лицо Сарова, я ежегод-
но отчитываюсь перед Город-
ской Думой и населением (отчёты 
можно прочитать на сайте город-
ской Думы: duma-sarov.ru).  
Часто встречаюсь с жителя-
ми – это коллективные и лич-
ные встречи. Более 10 тысяч 
горожан задали мне вопросы, 
касающиеся городских и лич-
ных проблем. Благодарю жите-
лей за обратную связь – предло-
жения, конструктивную критику.

Краткий итог развития города 
за период работы думы шестого 
созыва, с 2015 года, можно оха-
рактеризовать ростом основных 
показателей развития Сарова:

– валового внутреннего продукта 
(объёмов работ, товаров, услуг) – 
с  45 млрд.  до 75  млрд. рублей;

– доходов бюджета – c 2,8 
млрд. до 4,0 млрд. рублей;

– общей площади  жилищного 
фонда – на 450 тысяч кв. метров;

– оборота розничной тор-
говли – на 4 млрд. рублей.

Построены «Дорога на север» c 
новым КПП-4, мост через Сатис, 
реконструированы улицы Акаде-
мика Харитона и Семашко, вве-
дён в эксплуатацию стадион. 

С 2015 по май 2020 года город-
ской думой принято 714 реше-
ний, Главой города выпущено 390 
постановлений и распоряжений 
по вопросам местного значения. 

На мой взгляд, главное за этот 
период – обеспечение стабиль-
ности экономической и соци-
альной обстановки в городе, что 
позволяет Сарову расти и разви-
ваться. В 2020 году завершает-
ся действие 2-го Меморандума 
о сотрудничестве между орга-
нами местного самоуправления 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Этот доку-
мент объединил и скоордини-
ровал усилия Городской Думы, 
Администрации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
ФГБУЗ КБ-50, АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ», Нижегородской 
Митрополии Русской православ-
ной церкви, бизнеса, учреждений 
высшего и среднего специаль-
ного образования, политических 
партий, общественных движений 
и других конструктивных сил для 

эффективного решения вопросов 
развития города. В 2020 году пла-
нируется подвести итоги и заклю-
чить Меморандум 3.0 о сотруд-
ничестве на 2020-2024 годы. 

ОКРУГ 33.  
ЧТО СДЕЛАНО
О школе № 7. Летом завершится 
капитальный ремонт школы  
№ 10, её ученики вернутся в род-
ное здание, а учёба в школе № 7 
войдёт в обычный ритм. Заплани-
рована реконструкция стадиона 
школы № 7. Проектная докумен-
тация разработана, завершает-
ся её госэкспертиза. Финанси-
рование работ (37 млн. рублей) 
включено в бюджет города на 
2020 год. Помешать может только 
недобор налогов и сборов в мест-
ный бюджет из-за отсрочки пла-
тежей для предприятий, деятель-
ность которых приостановлена в 
условиях пандемии коронавируса.

О детских садах. В Сарове завер-
шена инициированная городской 
думой программа реконструк-
ции систем отопления всех дет-
ских садов, в том числе садов 
№№ 31 и 44.  Теперь есть воз-
можность отапливать здания от 
системы горячего водоснабже-
ния, когда центральное отопле-
ние ещё не включено или уже 
выключено. Это позволяет сокра-
тить заболеваемость детей и 
работников садов в переходные 
осенний и весенний периоды. 

В этом году капитально отре-
монтирован, оснащён современ-
ным оборудованием и готов при-
нять ребят детсад № 44. Здесь 
реализуются адаптированные 
программы дошкольного обра-
зования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

О содержании и ремонте домов. 
Многоквартирные дома (МКД) 
на округе 33 обслуживаются 
двумя управляющими компа-
ниями – частной ООО «Управле-
ние домами в Сарове» (7 МКД)  
и муниципальным предпри-
ятием «Центр ЖКХ» (5 МКД). 

Собственники жилья, соглас-
но Жилищному кодексу, могут 
выбрать один из двух спосо-
бов, который позволит распоря-
жаться собранными средствами 
на капитальный ремонт. Жиль-
цы имеют право перечислять 
деньги региональному операто-
ру – в «общий котёл», или соз-
дать спецсчёт для своего дома.

В соответствии с региональной 
программой, капремонт обще-
го имущества проведён в одном 
доме – Силкина, 16а (отремонти-
рованы электроснабжение, тепло-
снабжение, ХВС, ГВС, ВО, подваль-
ные помещения). Финансирование 
осуществляется из «обще-
го котла», исполнитель работ

– ООО «Еврастрой». Ремонт фаса-
да будет выполнен в 2020 году.

Четыре МКД округа (Силкина, 16, 
24, Шверника, 43, 47) перешли 
на самостоятельное накопление 
средств на спецсчетах. Собран-
ную сумму можно потратить на 
свой дом вне зависимости от 
финансовой ситуации в регио-
нальном фонде капремонта – это 
плюс. Но есть и минусы –  
дорогостоящие работы требу-
ют достаточно долгого нако-
пления средств или кредито-
вания в банке под проценты.  

По программе благотворитель-
ности за счёт средств Фонда 
социального развития в доме 20 
на улице Силкина  в трёх подъ-
ездах установлены входные 
металлические двери с домо-
фоном и электронными клю-
чами – об этом просили жите-
ли.  Совместно с управляющими 
компаниями заменены старые 
почтовые ящики в 7 подъездах.

О благоустройстве дворо-
вых территорий. Округ вклю-
чает три больших двора. В 
каждом за четыре с полови-
ной года (с 2016 по июнь 2020) 
выполнено работ более чем 
на 3 млн. рублей. Конкретно:

1. Устройство и капиталь-
ный ремонт тротуаров: 

– вдоль улицы Силкина (от Сил-
кина, 10/1 до Силкина, 36);

– с северной стороны дет-
сада № 31 и вдоль восточ-
ной стороны детсада № 44;

– во дворах на улице Силки-
на домов 14, 16, 22, 24; домов на 
Шверника, 39 и Шверника, 43;   
– с южной стороны Шверин-
ка, 45 (новый тротуар).

2. Устройство систем освеще-
ния  дворовых территорий:

– Шверника, 39, 41, 43, 
45 и Силкина, 16а;

– Силкина, 14, 16, 18, 20. 

3. Уширение проездов для допол-
нительных парковочных мест:

– ремонт противопожарно-
го проезда за Шверника, 41, 43, 
45: 1-й этап работ выполнен, 
2-й этап – устройство водоот-
вода – запланирован на лето 
2020 года (ПСД разработа-
на, финансирование имеется, 
идут конкурсные процедуры);

– Силкина, 12а; Силки-
на, 24; Шверника, 39.

4. Установка детских игро-
вых комплексов во дворах:

– Силкина, 14, 16; Шверника, 
39, 41;  Шверника, 43, 45, 47.

5. Установка: скамеек – 
13 штук, урн – 5 штук.

6. Грунт для цветников: Сил-
кина, 16, 16а,  24. 

Благодарю жителей за оформ-
ление цветников около сво-
их домов. Приятно там про-
гуляться, любоваться на 
цветы, вдохнуть их аромат!

Запланировано на 2020 год:

– ремонт тротуара от Сил-
кина, 16 до Силкина, 12;

– устройство нового тротуара 
от Силкина, 16 до Силкина, 12а;

– освещение двора Силкина, 24 
(фонарь в районе подъезда 1). 

– устройство нового дет-
ского игрового комплекса во 
дворе Шверника, 39, 41.

Благодарю жителей округа за 
конструктивные предложения, 
участие в благоустройстве по 
областной Программе поддержки 
местных инициатив – реализацию 
проектов освещения, устройства 
и ремонта тротуаров, установ-
ки детских игровых комплек-
сов.  Благодарю также старших 
по домам от совета ветеранов 
за предложения по благоустрой-
ству, за помощь во взаимодей-
ствии с проживающими на окру-
ге ветеранами и инвалидами.

� 

Пришло долгожданное лето, и 
саровчанам официально разре-
шили ездить на дачи. А на дачах 
у многих из нас построены бани. 
Чтобы мыться и париться было 
приятнее, интернет-магазин 
«Саровский сувенир» предлагает 
вам подарочный набор «Ядрёная 
баня»! В этом наборе вы найде-
те все необходимое для отдыха 

в традиционной русской бане: 
банную шапку, рукавицу и ков-
рик с вышивкой «Ядреная баня», 
мочалку и мыло ручной работы. 
Набор для настоящих любите-
лей бани упакован в деревянный 
ящик с верёвочной ручкой. Раз-
мер ящика: 29,5*21,5*11 см. Сто-
имость набора – 1 450 рублей. 
Купить банные наборы 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 
 

СУВЕНИРКА

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
«ЯДРЁНАЯ БАНЯ»Александр ТИХОНОВ, 

депутат 
городской Думы  
по округу № 33
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НОВОСТИ

Итоги недели

ПЛАТНЫЕ АНАЛИЗЫ
В поликлинике № 1 любой саров-
чанин может сдать анализы на 
COVID-19 и антитела к корона-
вирусу. Платно. Желающие могут 
обращаться в кассу платных 
услуг поликлиники № 1 (прихо-
дить в маске и перчатках) или 
звонить по телефону 9-55-19.

Анализ на коронавирус SARS-
CoV-2 проводится методом 
ПЦР-диагностики. Забор маз-
ка производится из зева и носо-
глотки ежедневно с 10:00 до 
12:00. Стоимость: 1 420 рублей.

Анализ на антитела (IgM и IgG) к 
коронавирусу SARS-CoV-2 про-
водится посредством забо-
ра крови по понедельни-
кам и средам с 10:00 до 12:00. 
Стоимость: 1 100 рублей.

Любителям поругаться на тему 
того, почему у нас для людей всё 
платно, а в Москве бесплатно 
тестируют, напоминаю: платные 
анализы – дело сугубо добро-
вольное. Контактных граждан, 
тех, кто куда-то в опасный рай-
он ездил или имеющих иные 
показания для анализа тести-
руют по-прежнему бесплатно. 
А платные анализы – это ско-
рее способ успокоиться, если вы 
слишком уж нервничаете из-за 
пандемии, и вас очень сильно 
волнует вопрос, не болеете ли вы 
бессимптомно. Хотите – поль-
зуйтесь, не хотите – вас к это-
му никто не сможет принудить. 

ШКОЛУ ДОДЕЛАЛИ

Не прошло и года (почти про-
шло, кстати), как завершил-
ся капитальный ремонт школы 
№ 10. Официально капремонт 
завершён 5 июня. Сейчас кол-
лектив учреждения возвраща-
ется на свои рабочие места, 
перевозит необходимое обо-
рудование и оргтехнику.

Напомним, что кроме устране-
ния дефектов фундамента и 
укрепления стен, в школе было 
проведено масштабное обнов-
ление кровли, фасада, инженер-
ных коммуникаций, прилегающей 
территории, а также заменено 
оснащение пищеблока, актово-
го и спортивного залов, клас-
сов, служебных помещений, поя-
вился лифт и многое другое.

Увидеть обновленную шко-
лу изнутри и снаружи мож-
но в нашем репортаже, раз-
мещённом на сайте «Колючий 
Саров» и в группах «Зато-
новости» в соцсетях.

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ

Прямо сейчас на онлайн-пор-
тале «Госуслуги» можно подать 
заявку на участие в голосовании 
по поправкам в Конституции.

Напомним, такая роскошь 
доступна только для жителей 
Москвы и Нижегородской обла-
сти – мы самые продвинутые 
в цифровом плане.  Регистра-
ция доступна до 21 июня в раз-
деле онлайн-голосования. Зайти 
на «Госуслуги» и проголосовать 
можно будет с 25 по 30 июня. 
А в день голосования, 1 июля, 
прийти на участок и проголосо-
вать возможно только лично.

«Все избирательные участки 
будут работать в полном соот-
ветствии с требованиями без-
опасности, персонал обеспе-
чим необходимыми средствами 
защиты. Надеюсь, что нижего-
родцы проявят активную граж-
данскую позицию», – выска-
зался губернатор Никитин.

В ЗАПОВЕДНИК МОЖНО 
Мордовский заповедник вновь 
принимает посетителей в Пуш-
те. Заповедник принима-
ет группы до 15 человек, но не 
более 2 групп в день. Приез-
жать можно в любой день с 9:00 
до 17:00, в выходные до 16:00. 

По приезду нужно обязатель-
но обратиться в визит-центр. 
Номер для связи: +7 (937) 518-
61-71. Адрес: республика Мордо-
вия, Темниковский район, посё-
лок Пушта, ул. Лесная, д. 9 А. Все 
посетители заповедника обяза-
тельно должны соблюдать пер-
чаточно-масочный режим!

� 

Мира  
Майнд 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ПОСТРЕЛЯТЬ  
У ПОДЪЕЗДА
К нам попало видео, на кото-
ром во дворе по улице Семаш-
ко мужчина несколько раз 
стреляет из пистолета (пред-
положительно пневматиче-
ского) в стену жилого дома. 

По словам очевидцев, мужчина 
купил пистолет прямо у подъез-
да и решил проверить его пря-
мо на месте. «На замечания 

соседей отправил их по извест-
ному маршруту. Не ну, а чего 
такого, он же на людей его не 
направляет, правильно?», – иро-
нично подчеркивают граждане.

Совершенно очевидно, что из-за 
действий саровчанина могли 
пострадать люди. Полиция Саро-
ву проводит проверку по фак-
ту стрельбы у подъезда жило-
го дома. Об этом сообщает ГУ 
МВД по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что МУ 
МВД России по ЗАТО Саров запу-
стили проверку по данному про-
исшествию. Правоохранители 
устанавливают личность стрелка.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  
ЗА ВРАНЬЁ
История про коллегу по цеху. 
Нижегородского журналиста сей-
час осудят за фейки (то есть 
за враньё) о COVID-19, кото-
рые он распространял в сети.

В Богородский городской суд 
поступило уголовное дело в отно-
шении нижегородского жур-
налиста Александра Пичуги-
на, обвиненного по ст. 207.1 УК 
РФ – публичное распростра-
нение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной 
информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан.

По данным следствия, буду-
чи администратором телеграм-
канала «***», имеющего 1 306 
подписчиков, в мессенджере 
«Telegram», подготовил и разме-
стил заведомо ложную инфор-
мацию об обстоятельствах эпи-
демии и распространении новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории России.

То есть об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жиз-
ни и безопасности граждан, 
способных повлечь наруше-
ние условий жизнедеятельно-
сти населения (спровоцировать 
панику, нарушения правопоряд-
ка). Данное сообщение было про-
чтено 717 пользователями.

Нижегородские журналисты 
вступились за коллегу, напра-
вив официальное письмо пол-
преду с просьбой вмешаться в 

ситуацию, связанную с возбуж-
дением уголовного дела. Под 
обращением подписалось око-
ло 50 человек. Об этом сообщает 
телеграмм-канал «Опер пишет».

На редакцию «Затоновостей» 
тоже, кстати, граждане заявления 
писали, мол, мы фейки распро-
страняем о коронавирусе. Поли-
ция проверила. Оказалось, что 
наша информация – правдивая.

НОЧНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ 
БОЙ
Тусовку с бухлом, ночным 
дрифтом и кальянами око-
ло КПП-4 планируют разо-
гнать. Ну и ночных мотоци-
клистов прижмут заодно.

Замглавы администрации Вик-
тор Иванов и и. о. начальни-
ка саровского ОГИБДД Павел 
Цепов обсудили 10 июня серию 
обращений граждан о система-
тическом нарушении несколь-
кими мотоциклистами скорост-
ного режима и режима тишины 
в ночное время. Было принято 
решение об организации серии 
рейдов для привлечения нару-
шителей к ответственности.

Также полицейских и муници-
палитет беспокоит сложившая-
ся практика сбора молодёжи на 

территории у КПП-4 для распи-
тия спиртных напитков, употре-
бления кальянов и дрифта.

«Это не только откровенный 
вызов праву граждан на спокой-
ствие в ночное время, но и нару-
шение режима самоизоляции, 
– подчеркнул Виктор Иванович. 
– В такую сложную эпидемиоло-
гическую обстановку неразум-
но курить кальяны – вернейший 
способ заразиться всей компа-
нией. Для пресечения этих без-
рассудных сборов уже прово-
дятся полицейские рейды».

� 

Михаил Маркелов 
 
 

В любой неприятной ситуации 
человек надеется на то, что любая 
беда обойдёт его стороной. Что 
неприятность случится у сосе-
дей, дальних знакомых – с кем 
угодно, только не с тобой и с тво-
ей семьёй. Но человек предпола-
гает, а коронавирус располагает.

Вышел мой ребёныш после двух-
месячной самоизоляции в садик, 
проходил 4 дня, и тут – внезап-
ная «радость». Сообщили мне 
прямо в пятницу, прямо посреди 
рабочего дня, что в группе име-
ется заболевший ребёнок. Про-
следуйте, мол, на самоизоля-
цию. Куда деваться: пришлось 
срываться, дитятко забирать 
из садика и ждать дальнейших 
инструкций. Они, кстати, очень 
быстро были выданы. Букваль-
но через час-полтора мне позво-
нили из СЭС и суровым голо-
сом объяснили, что ваш ребёнок, 
мол, контактный, сидите дома и 
давайте нам ваши данные – мы 
заполним на вас документы.

Стандартные вопросы – серия, 
номер паспорта, серия, номер 
свидетельства о рождении. И 
совершенно нелогичное объ-
яснение происходящего – как 
бы родителям не надо, по сути, 
соблюдать режим самоизоляции. 
Папа пусть спокойно ходит на 
работу, а мама посидит и после-
дит за дитём, ибо он же несо-
вершеннолетний, сам за себя не 
в ответе. Сказать, что я была в 
шоке – значит, ничего не ска-
зать. То есть, выходит, ребёнок, 
напрямую контактировавший с 
заболевшим, садится на само-
изоляцию. А родители, напря-
мую контактировавшие со своим 
ребёнком, который теоретиче-
ски может быть тоже больным, 
садятся на карантин только в 
случае положительного анализа 
ребёнка. Нате-здрасьте, прикол.

В общем, как только мы побе-
седовали с СЭС, позвонила мне 
наш участковый педиатр и при-
нялась меня успокаивать – мол, 
не факт ещё, что детёныш у вас 
заболел, и вообще дети боле-
ют бессимптомно, не пережи-
вайте, все решаемо, завтра при-
дут к вам, анализ возьмут, и всё 
будет прекрасно. Кстати, барыш-
ня из СЭС говорила про анализ 
то же самое. На самом деле, я 
и не переживала особо. Паники 
как таковой у меня не наблюда-
лось. Так, легкое беспокойство.

Спустя примерно час после бесе-
ды с СЭС к нам в дверь посту-
чался молодой человек в белом 
халате с логотипом РФЯЦ-
ВНИИЭФ, в двух масках и  пер-
чатках, и с величайшей осторож-
ность передал 2 бумажки, в одной 
из которых просил расписать-
ся. Это оказалось постановле-
ние главного санитарного врача 
нашего города о посадке нас на 
карантин. Самое забавное, что 

теоретически я могла и отка-
заться. Правда, какие санк-
ции мне бы грозили в таком 
случае, я вообще не в курсе.

Тем не менее, я гражданка зако-
нопослушная: всё подписа-
ла, молодому человеку отда-
ла и углубилась в чтение своего 
экземпляра. В целом, всё как 
нам с вами говорят – сидим 
дома, с третьими лицами не кон-
тактируем (с учётом того, что 
муж спокойно ходит на рабо-
ту, ага). Короче, самоизолиру-
емся по полной программе.

И вишенка на торте: анализ на 
коварный вирус собирались 
взять только у сына. При этом 
почему-то никому в голову не 
пришла светлая мысль: в груп-
пу ходили дети, у которых рабо-
тают ОБА родителя. И если хоть 
один ребёнок окажется положи-
тельным – проверять людей надо 
будет десятками. Мне абсолютно 
непонятна логика медиков: вме-
сто того, чтобы проверить всю 
семью, мы проверим только ребё-
ныша, вы пока своими делами 
занимайтесь, а уж в случае чего 
мы и у вас потом анализ возь-
мём. И ещё у 10 людей, кото-
рые с вами отконтактировали.

Впрочем, подумала я, если к нам 
в субботу придут, в воскресенье 
результат будет известен, и уже 
от этого будем плясать. Како-
во же было мое удивление, ког-
да ни в субботу, ни в воскресе-
нье на моем пороге не появилось 
людей с волшебными палочка-
ми в защитных костюмах. Есте-
ственно, все выходные прошли 
на нервах, а истина открылась 
в понедельник. Оказывается, у 
контактных берут анализ толь-
ко на 8-10 день. Я бы не имела 
ни малейших претензий, если бы 
не неверное информирование. В 
чём сложность сказать об этом 
сразу, чтобы я не дёргалась все 
выходные? Чтобы меня не дёр-
гали мои коллеги, которые тоже 

вынуждены переживать за своих 
близких. Почему не сказать  
сразу – ждите, мол, и мы придём. 
Нет, мне с пеной у рта доказыва-
ли, что на следующий день после 
выхода на карантин нас проверят.

Опять же, в постановлении рус-
ским по белому написано, что 
я, как родитель, обязана еже-
дневно по телефону 03 сооб-
щать о состоянии своего ребёнка 
и составлять график темпера-
туры. Хотя по факту эта обязан-
ность ложится на плечи участко-
вого педиатра, которая звонит 
каждое утро, спрашивает о само-
чувствии ребёнка и самостоя-
тельно докладывает куда надо. 
Почему бы вместо этой бесполез-
ной строки не написать о сроках 
забора анализов? Не понимаю, 
негодую и топаю ногами на СЭС.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что как раз-таки участ-
ковые врачи выкладываются 
на максимум: и на все вопросы 
отвечают, и разрешают звонить в 
любое время, и вообще чудесные 
люди, за что им низкий поклон. 
Отдельная благодарность Надеж-
де Николаевне Адаменковой и 
Галине Николаевне Воробьёвой.

Конечно, сколько бы я не вере-
щала и не рассуждала о возмож-
ном количестве заболевших за 
8 дней, факт остался фактом. 
Было велено ждать среды. Или 
четверга. Или пятницы. Как при-
дут. Из важного стоит отметить, 
что помимо ежедневного созво-
на с врачом нас ждала и беседа 
раз в 2 дня с нашим полицейским 
участковым. Диалог всегда был 
примерно следующего содержа-
ния: «Здравствуйте, Дарья Мак-
симовна? – Здравствуйте, да. 
– Это ваш участковый  такой-
то. Как у вас дела? Сидите? – 
Сидим. – Очень хорошо, сидите. 
До свидания. – Всего доброго». 
В такие моменты мне станови-
лось ну очень смешно. Во-первых, 
всплывали какие-то ассоциации 

с тюрьмой, а во-вторых, менее 
сознательный гражданин на моём 
месте, находясь на улице, мог 
бы спокойно сказать «Даааааа, 
сидим». И никто не проверил бы, 
ибо звонили на сотовый, так как 
домашнего телефона у меня нет.

Правда, есть у них одна метода: 
в пятницу вечером (когда закан-
чивалась первая неделя каран-
тина) единственный раз нам 
позвонили в домофон, попроси-
ли почему-то моего мужа, хотя во 
всех документах указана я, как 
сидящая с ребёнком, и рассказа-
ли, что мы, мол, проверяем само-
изоляцию и раз вы дома, то всё 
хорошо. Повторюсь – единствен-
ный раз. То есть, по факту, вся 
эта система рассчитана исклю-
чительно на сознательность и 
законопослушность граждан.

Но вернёмся к нашим баранам –  
то есть, к анализам. Утром в чет-
верг, часов в 9, мне написала 
наша воспитательница и сооб-
щила, что анализы у всех детей 
уже как бы взяли, и попросила 
отписаться, если с нами тоже уже 
разобрались. Я тут же уверила, 
что нам ещё ни в какие места не 
лазили, и как только, так сра-
зу. Пришли к нам ближе к двум. 
Специалист, кстати, прекрасный. 
Если вы не в курсе, то анализ на 
ковид представляет собой 2 маз-
ка – из носа и изо рта. Проце-
дура не болезненная, но слегка 
неприятная. Так вот, прибывший 
к нам спец очень ловко загово-
рил зубы моему ребёнышу, да 
так, что тот даже не пискнул. 
Забрали наши анализы и ушли.

Казалось бы, что тут такого. Ну, 
взяли чуть позже, может, там 
траектория проезда определён-
ная была. Но нет, всё оказалось 
гораздо сложнее. Произошло у 
нас следующее. В пятницу утром 
мне написала наша воспита-
тельница и сообщила, что у всех 
детей и у неё уже готовы анали-
зы, и результат отрицательный. 

Всем уже позвонили и сооб-
щили, ждут только нас.

Сказать, что я была в шоке – зна-
чит, ничего не сказать. Мне все 
подряд талдычили, что, мол, если 
у вас анализ отрицательный, то 
мы вам и не позвоним, а уж если 
положительный, то тут же сооб-
щим. А тут, выходит, опять дали 
неверную информацию? Выяс-
нив, что звонили всем участковые 
педиатры, я начала терроризиро-
вать своего, и увидела действие 
закона подлости во всей его кра-
се. Оказывается, что у нас немно-
го отличается подход лаборато-
рий. Та, которая расположена на 
Маслихе, вносит результат в элек-
тронную карту пациента, и, соот-
ветственно любой врач может 
спокойно их посмотреть. А вот 
лаборатория СЭС действительно 
работает по принципу «позвоним, 
только если обнаружим». И полу-
чается, что из 8 человек, контакт-
ных с одним заболевшим (из 8, 
Карл!) только наш анализ уехал в 
СЭС, заставив меня дёргаться и 
паниковать. Я в шоке, товарищи.

Надо понимать, что любая угро-
за жизни и здоровью вашего 
ребёнка – это уже стресс. При-
бавляем туда сложности работы 
на удалёнке, которые достойны 
отдельной статьи, и эмоциональ-
ное состояние самого малыша, 
который искренне не понимает, 
почему он в такую хорошую пого-
ду вынужден сидеть дома. А тут 
ещё и информационный вакуум.

Дорогие медики! Поймите, пожа-
луйста, что это вам очевидны 
все происходящие процессы, но 
нам – нет. Даже самый здра-
вомыслящий человек запро-
сто может впасть в панику из-за 
отсутствия верной информации.

Я даже не беру в расчёт пережи-
вания людей, которые вынужде-
ны 10 дней томиться в неведе-
нии и гадать – контактные они 
или нет, так же как не беру в рас-
чёт огромное количество людей, 
имеющих теоретическую возмож-
ность заразиться от того роди-
теля, который ходит на работу. 
Из этого достаточно сложно-
го периода могу сделать только 
один вывод: спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопаю-
щих. Вся глобальная система 
борьбы с пандемией держится 
на нашей с вами аккуратности и 
сознательности. Единственный 
способ победить эту заразу – 
самим заботиться о себе и своих 
близких и соблюдать все реко-
мендации по защите от вируса.

� 

НУТРЯК

14 дней в изоляции
О том, как мы на карантине по коронавирусу сидели

Даша 
ОСЬКИНА 
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НЕЗАВИСИМАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
Изготовили график рабо-
ты для «Независимой авто-
экспертизы» после ДТП.

Размер – А4. ПВХ – 3 мм. 
Информация нанесе-
на методом аппликации.

ТКС ДОТЯНЕТСЯ
Разработали, напечатали и уста-
новили билборд для нашего 
постоянного клиента АО «Теле-
фонная компания Сарова».

БАННЕР «АВТОКЛЮЧ»
Разработали и изготовили  
баннер для «АвтоКлюч».  
Размер: 1 400*1 300 мм.
Проклейка и люверсы по  
периметру.

ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ

Изготовили аппликацию из золо-
того оракала в виде золото-
го орла. Орёл, нанесённый на 
чёрное авто, смотрится отлич-
но. Клиент доволен, мы тоже!

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

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

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

Медленно, но верно малые и 
средние предприятия возвра-
щаются к нормальной работе. В 
это время особенно важно рас-
сказать о себе, режиме работы, 
акциях и ассортименте, да и про-
сто напомнить, что вы живы!

Мы поможем сделать это удоб-
но и выгодно. Обратитесь к нам и 
разместите вашу рекламу в эфи-
ре самых популярных радиостан-
ций, на страницах самой мас-
совой газеты Сарова, на самом 
популярном городском сайте и, 
конечно, в группах в социальных 
сетях с самым большим коли-
чеством подписчиков, просмо-
тров и лайков. Так же мы пред-
лагаем вам щиты 6*3 в любых 

частях города и Дивеевского рай-
она, размещение на мониторах 
в маршрутках и торговых цен-
трах города. Все эти возможно-
сти не имеют аналогов в городе.

Мы выбрали и создали только 
самые просматриваемые, каче-
ственные и популярные ресур-
сы, потому что нам важно, что-
бы вы получили максимальный 
результат и отдачу от вложенных 
сил и средств, а не тратили свой 
бюджет в пустоту. Дополнитель-
но, в это непростое время, мы 
готовы предложить вам инди-
видуальные условия обслужи-
вания, исходя из ваших потреб-
ностей и финансовой ситуации.

Если вы найдёте где-то лучшие 
условия, обратитесь к нам, и мы 
сделаем предложение, от кото-
рого вы не сможете отказаться! 
Звоните: 9-55-55. Пишите:  
info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

Поможем вернуться в строй
«2Аякса» 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Renault Logan 2007г. цвет серо-
зелен. дв 1. 6 пр. 91т. км магн. сигн. 
ст. под лит. диски 2 хоз. ГУР SRS 
Цена 240т. р Тел.: 89087620824

  � Ford Kuga 2013 г. в., 1. 6 авто-
мат, полный привод, цвет 
белый, в идеальном состоя-
нии, не битый и не каршен-
ный (100%), пробег 79000 Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

  � Skoda Fabia 2010г красный 
АКПП макс. комп климат кру-
из 4ст. под ABS SRS эл. зерк 
под. сид 2к-та колес без ДТП. 
цена 430 т. р Тел.: 89307137024

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  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.: 8 904 792 12 92

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

  �  Летняя резина R13, R14,R15,на 
дисках Ваз и Иномарок (возмож-
на продажа только резины) Б,У, 
недорого. Тел.: 8 962 512 84 06. 

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

  � Коробка передач ВАЗ 2110, 
11, 12. Не включается 3 ско-
рость. Тел.: 89049062791

  � Продам 2 пары 4 полосных 
колонок 1) PIONEER TS- A 6915, 

340 Вт. 4 Ом- 3600 руб/ пара. 
PIONEER TS- A 6921,380 Вт, 4 Ом- 
4500 руб/ па Тел.: 8 904 792 12 92

  � продам для авто - 19 мм хром, 
пыленепроницаемые колпачки 
на колеса Болты, гайки хром. - Ц- 
350 р; накладки на педали VAG 
VW - 1000р Тел.: 8 904 792 12 92

  � 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.: 8 902 302 19 18 

  � Спортивные накладки на педа-
ли 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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Продам в хор. состоянии пере-
носн. магнитолу стерео Панасо-
ник с колоночкамиFM, УКВ, 2x10 
Вт. 220В и 12 В. USB - нет. Цена-
3000руб Тел.: 8 904 792 12 92

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

  � микроволновка Б/у в хоро-
шем рабочем сост - 2000 руб; 
угловой шкаф,продам кни-
ги, тематика разная оптом 
1500 руб / в районе 30 кг Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Микроволновку б/ 
у-2000руб;Продам ТВ LG 
42LM580S в отл. рабоч. сост. 
БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ все 
отлично. ЦЕНА 17000 руб; Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � плита газ-2,5 т. р., пли-
та электр. ariston -5 т. р., 

микроволновка LG -2,3 т. р., 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
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 

  � 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

  � ЖК телевизор 55 дюй-
мов LG 55UK6200PLA, Ultra HD 
(3840x2160), отличное каче-
ство изображения и звука, 
куплен в мае 2019 года. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � 3-х литровые и другие банки, 

с доставкой. Т. 8 958-83-78-165

ДЕТЯМ 
  � Коляска-трость розовая на 

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

  � 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

  � Продам детские вещи на маль-
чика от 1 года до 6 лет,в хоро-
шем состоянии. Весна,осень,лето. 
8-929-041-27-37

  � Слинг-шарф, саржевое пле-
тение, бежевый однотон-
ный, 4,7м, 1тр, новый рай-
он Тел.: 8-908-16-205-26

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Продается молоко козье 

250 руб- 3л. Тел.: 952-44-
858-00 (после 10 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  �  Многофункциональная панель 
5. 25\’\’ для пк. Цена 700 руб., без 

торга. Фото на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, после 16ч

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

МЕБЕЛЬ 
  � Продаю входную дверь б/у 

в хорошем состоянии. Цена 
4000. 8-929-041-27-37

  � 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- 6500 р; сер-
вант, платяной, шкаф с баром 
все по 3500р; трюмо с зер-
калом 1500руб; узкий, глу-
бок. шкаф для белья- 2600 
ру Тел.: 8 902 302 19 18 

  � диван-книжка -1. 5т. р., 
еврокнижка -2,5 т. р., диван-
аккордеон -1,5 т. р., стол 
кух+ табуретки-700р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 2-х комн. кв-ру ул. Зернова 

16 (38,2 кв. м., 2/2 эт, без ремон-
та, пустая) Цена 1800 т. руб. 
Т. 9-44-79; 8 910-128-29-99

  � 2-х комн. кв-ру ул. Курча-
това 7 (49 кв. м, 9/9 эт., косме-
тика, пустая, лоджия 6 м, пла-
стик). Цена 3700 т. руб. или обмен 
на 1 ком. кв-ру в новом райо-
не. Т. 9-44-79; 8 910-128-29-99

  � 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

  � Продам гараж ГК29 (за 
очистными) 6 блок, яма, 
погреб, свет 220 т. р. Тел.: 
+7-908-755-84-15, 3-23-38

  � Продам огород в садо-
водческом 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. 

  � Продаётся гараж по ул. Арза-
масской, ГСК-4 блок 1 №15. 
Поднят, отштукатурен. Име-
ются погреб,яма,свет. Раз-
мер 8,3*3,8. Приватизирован. 
Асфальт до гаража. Тел:5-
57-60 с. 8-961-636-61-90

  � 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 д. Вещерка (Дуб-
ки) на берегу Мокши (50м). 12 
соток земли, хороший асфальт 
до дома, 2 печки Тел.: 908-
721-14-79, 910-140-86-18

  � Дом в д. Тювеево (Темников-
ский р-н). В доме ремонт. Баня, 
гараж. 26 соток земли. Цена: 
750 000 руб. Т. 8 952-44-74-065

ПРОЧЕЕ 
  �  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

  � Продам ружьё Иж-27 12ый 
калибр. 16 000 руб. Миха-
ил Тел.: 8 (910) 882-66-11

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-30 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: 9056638652

  � Продам коровий навоз 
цена 400р прицеп тарпан, 
самовывоз (3 кпп рядом c/о 
«Мотор»),четвертый прицеп бес-
платно. Тел.: 89081576115

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

  � Meтaлл. Створки для ворот 
из проф. трубы 60х40х1,5 мм, 
лёгкие, окраска - грунт, размер 
рамы (2,05 высота х 1,54 шири-
на) - 2 шт. Тел.: 8 (950) 612-8818

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продам перфоратор МАКИ-
ТА 2450. Не работает молоток и 
плохо держит бур. Цена =1000 
руб. Вся Электрика в нем - хоро-
шая. Тел.: 8 904 792 12 92

  � 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

  � Продажа строительного 
материала: Строительный, 
керамический облицовоч-
ный кирпич; Газосиликат-
ные и керамические блоки; 
Брусчатка и плитка тротуар-
ная; Сухие смеси и фасад-
ные системы. Доставка и 
выгрузка. Тел. +7 (910)120-
57-57, +7 (910)135-18-16

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Аппарат «Алмаг» почти нов, 

магн терапевт для здоровья 
Остеохондроз, Неврология, Желуд 
кишечный тракт, Веноз сист. Всё 
за пол цены! Тел.: 8 (950) 612-8818

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Аварийные Ваз и Иномар-
ки, любого года выпуска, само-
вывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. 
Помощь при ДТП работает эваку-
атор 24/7 Т.: 31 306, 89524615306 

  � Ваз и Иномарки, можно битые, 
расчет в день обращения, ДОРО-
ГО, услуги эвакуатора 24/7. 
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

  � ВАЗ или иномарку в любом 
состоянии. Дорого. Оформле-
ние всех документов. Подбор 
авто. Тел.: 3-19-67 89524746503

  � прицеп для легкового а/м 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б. у. неисправные а/м акку-

муляторы 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

  � пульт Триколор и пульт Пионер 
от дом. кинотеатра или муз. центра 
Пионер. Или можно универсальный 
пульт для Пионер Т: 8 9087620845

  � любой работающий ТВ. сам 
вывезу Т. 89200207690 (после 16)

  � 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 систем-
ные блоки, компьютеры 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

  � диван, кровать 2-х сп., еврок-
нижку, кух. гарнитур, кух уголок 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  или сниму огород с/о Союз, 

Восход, Гагарина. Жилой дом 
свет вода. Или обмен мой авто 
ШКОДА (1,1 млн. руб) на ваш 
ДОМ+ БАНЯ Тел.: 8 904 792 12 92

  � гараж в любом состоя-
нии, можно под реконструк-
цию, восстановление Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � огород в черте города. мож-
но без построек или под снос 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

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

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Предприятию ПКП «Тепло-
вик» в цех металлоконструкций 
требуются:электросварщики, 
слесаря, токарь, маляр. Вопро-
сы и запись на собеседование 
по т. 8-910-888-98-50 и 3-33-94

  � Сити мобил набирает в Саро-
ве водителей на брендовые 
автомобили. Аренда от 1000 
р. Не аферта. С опытом рабо-
ты более 3-х лет. Тел:8-906-
362-78-78 в любое время. 

  � Требуются сотрудники в стро-
ительную организацию: монтаж-
ники (з/п 25000), газоэлектрос-
варщики (з/п 40 000), обращаться 
по телефону: 6-98-08,3-11-82

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по комплекс-
ной отделке и ремонту торго-
вых точек (сантехника, элек-
трика, сварка и многое другое). 
Тел.: 8-906-352-74-97

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Мы вылечили бесчисленное 
количество компьютерной тех-
ники с 2011 года! Ответствен-
ный и честный ремонт ноутбу-
ков, компьютеров, телевизоров, 
планшетов и смартфонов! Вос-
становление Windows, данных. 
Уничтожение вирусов. Оплата по 
факту, гибкий прайс. Возможен 
выезд. Т.:3-15-35,8-950-353-15-35

ПОМОЩЬ 
  � Подберем сиделку для ухо-

да за больными и пожилы-
ми людьми после больни-
цы. тел.: 8 (831-30) 37-602. 

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
ПОД КЛЮЧ 

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

  � 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. 

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

  � 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 стройма-
териалов. Длина кузова-4,2 м, 
высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908-
236-00-46, 8 952-454-09-74

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ,  
РАСТЕНИЯ 

  � красивые маленькие котя-
та, к лотку приучены Тел.: 
5-60-15, 9081664026

  � красивые щенки от малень-
кой породистой собачки 
Тел.: 5-60-15, 9081664026

  � Ждут хозяев малыши-котята 
мальчики и девочки 2мес: серые, 
черные, серо-белые; к лотку при-
учены 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 16 ч.)

Барахолка
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