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Доступный 
транспорт
На портале «Умный Саров» появи-
лось специальное обозначение 
для транспорта с низким полом

Моя Россия – 
Мой Саров
В День памяти и скорби директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костю-
ков обратился к горожанам
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50% – явка. 
60% – «За»
Михаил Маркелов прогнозиру-
ет результаты голосования по 
поправкам в Конституцию РФ
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КТО ДЕЛАЛ КОЗЫРЁК?
Вопрос. На фото – козырёк дома 
№ 22 по пр. Ленина. Крыльца 
нет, и фасад не сделан толком. 
Было крыльцо: доска тонкая и 
железный лист, который лопнул 
от глыбы льда. Сейчас вообще 
железные балки торчат, вот-вот 
упадут, а кто ответит? Говорят, 
что сварщика нет и постоянно 
у них отказывается, то народу 
нет, то на другом объекте и типа 
потом, и вот до сих пор. Обещали 

до нового года 2020 сделать и 
никак не делают, то дождь им 
мешает, то снег, а теперь что – 
вирус им мешает? С детьми опас-
но вообще. Когда будут приня-
ты меры? Что, ждать, когда все 
поколения в доме покалечатся?!

Ответ. Отвечает начальник 
ПТО МУП «Центр ЖКХ» Зай-
цев Константин Федорович:

– Проектом застройки много-
квартирного дома № 22 по пр. 
Ленина козырьки над входны-
ми крыльцами не были пред-
усмотрены. Козырёк над вход-
ным крыльцом подъезда № 1 
был установлен без согласова-
ния с управляющей компани-
ей МУП «Центр ЖКХ», протокол 
общего собрания собственни-
ков, разрешающие докумен-
ты на установку вышеуказан-
ного козырька в управляющей 
компании отсутствуют. Работы 
по содержанию и ремонту само-
вольно установленного козырь-
ка, не являющегося общедомо-
вым имуществом, управляющая 
компания не производит.

УБРАЛИ МУСОР  
И КОНТЕЙНЕР
Вопрос. На фото – контейнер-
ная площадка на пересечении 
улиц Осипенко и Нижегород-
ской. Огромная свалка мусо-
ра. Один контейнер не справля-
ется. Видимо мусор собирается 
и с дачных участков тоже.

Ответ. Отвечает ведущий спе-
циалист инженерной инфра-
структуры и охраны окружаю-
щей среды ДГХ Сидоренкова 
Евгения Вячеславовна:

– Отходы вывезены с места (пло-
щадки) накопления отходов по 
ул. Осипенко, д. 19 региональ-
ным оператором по обраще-
нию с твёрдыми коммуналь-
ными отходами ООО «МСК-НТ» 
16.06.2020. Контейнерная пло-
щадка демонтирована 16.06.2020.

Место (площадка) накопления 
отходов по ул. Осипенко, д. 19 
исключена их реестра мест (пло-
щадок) накопления отходов на 
территории города Сарова.

УСТАНОВИТЬ ЛЕЖАЧИЕ
Вопрос. Необходима установка 
лежачих полицейских во дворах 
ул. Садовая, 66, к. 1, 2, 3 и  
ул. Негина, 22, 24, 26, 28. Во дво-
рах большие детские площад-
ки. Таксисты летают с боль-
шой скоростью по двору.

Ответ. Отвечает главный специ-
алист ДГХ Александр Фролов: 

– ИН (искусственные неров-
ности) устраивают за 10-15 м 

до наземных нерегулируемых 
пешеходных переходов у дет-
ских и юношеских учебно-вос-
питательных учреждений.

ИН допускается устраивать на 
основе анализа причин аварий-
ности на конкретных участках 
дорог с учётом состава и интен-
сивности движения и дорож-
ных условий ГОСТ Р 52605-2006.

Условия применения искус-
ственных неровностей в дан-
ном случае отсутствуют.

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
СВЕТОФОР
Вопрос.  На перекрестке  
Семашко – Курчатова некор-
ректно работает светофор. 
Уже 8 часов утра, а свето-
фор все ещё в ночном режи-
ме. Очень неудобно, создаются 
аварийные ситуации и пробки.

Ответ. Работы выполнены.

НЕ ДОКРАСИЛИ
Вопрос. Спасибо за отремон-
тированную скамейку на дет-
ской площадке по улице Карла 

Маркса. Но прошу покрасить 
новые доски, чтобы не сгнили.

Ответ. Отвечает Елена Шелудь-
ко, МУ Дорожно-эксплуа-
тационное предприятие:

– Доски обработаны пропиткой.

ПРОВАЛИЛСЯ АСФАЛЬТ
Вопрос. Около Герцена, 14 
после прорыва трубы в про-
шлом году, когда будут восста-
навливать асфальтное покры-
тие, убирать мусор, песок и т. д.?

Ответ. Отвечает главный спе-
циалист отдела органи-
зационно-правовой рабо-
ты Татьяна Голубятникова:

– Работы по восстановле-
нию благоустройства произ-
водителем работ выполнены 
в полном объёме. Объект при-
нят по акту приема-сдачи.

� 

Администрация

А. В. ГОЛУБЕВ  
глава Администрации

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Моя Россия – Мой Саров 
В День памяти и скорби директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков обратился к горожанам

Уважаемые сотрудники РФЯЦ-
ВНИИЭФ! Уважаемые горожане! 
Обращаюсь к вам в этот тра-
гический для истории нашей 
страны день. 22 июня 1941 года 
началась самая кровопролит-
ная война в истории человече-
ства. Мы победили в той войне и 
в конечном итоге решили главную 
задачу: сохранили наше государ-
ство, нашу веру, наше будущее.

Сегодня мы испытываем очеред-
ные потрясения. Они дают нам 
возможность показать, что такое 
российский народ, что такое наша 
внутренняя солидарность, наша 
внутренняя ответственность. В 
эти дни борьбы с коронавиру-
сом хочу ещё раз поблагодарить 
наших врачей. Свой профессио-
нальный праздник они встречали 
на боевом посту. Они выполняют 

поставленные задачи. Глав-
ное, они сохраняют нам жизнь. 

На сегодняшний день в горо-
де более четырёхсот заболев-
ших. В канун профессионально-
го праздника, Дня медицинского 
работника, были выявлены ещё 
42 случая заболевания. Тем не 
менее, профессиональная выуч-
ка медицинских работников даёт 

нам возможность переживать 
эту болезнь в лёгкой и сред-
ней формах. Практически еди-
ничные случаи – в тяжёлой.

Обращу внимание на предсто-
ящие 24 июня и 1 июля 2020 
события в нашей стране. Мож-
но сказать, что это два ключе-
вых события, которые в конеч-
ном итоге показывают, какова 

Россия сегодня и какой она будет 
завтра. К сожалению, мы не 
можем в полной мере отпразд-
новать 9 мая парадом, как мы 
праздновали ранее. Мероприя-
тия по борьбе с коронавирусом 
не позволяют 24 июня провести 
парад на территории города. 

Нашими главными задачами 
на сегодняшний день являют-
ся сохранение здоровья, быть 
дисциплинированными, соблю-
дать меры предосторожности. 
В конечном итоге они не дадут 
возможности для массового 
распространения коронавирус-
ной инфекции и позволят нам 
решить поставленные государ-
ством задачи, выполнить обя-
зательства перед сотрудника-
ми РФЯЦ-ВНИИЭФ и жителями 
города. Сегодня более полови-
ны жителей города работают в 
рамках программ, связанных с 
деятельностью РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Отдельно хочу отметить пред-
стоящую дату: 1 июля. Главный 
вопрос, который будет решён в 
этот день, – вопрос, связанный с 

будущим нашей страны. Каждый 
из вас определится с форма-
ми и возможностями для выяв-
ления своего видения будуще-
го. Мы предпримем все усилия, 
чтобы это волеизъявление было 
безопасным. У нас есть возмож-
ность для электронного голосова-
ния, возможность для досрочного 
голосования. Будут созданы все 
условия, чтобы в день голосова-
ния соблюсти все предписанные 
санитарными врачами нормы.

Обращаясь сегодня к вам, хочу 
ещё раз попросить вас обратить 
внимание на себя лично, на ваших 
детей, родных и близких. Пожа-
луйста, примите все меры предо-
сторожности, связанные с нерас-
пространением коронавирусной 
инфекции. Верю, что мы победим 
и решим все поставленные зада-
чи, но каким способом и какой 
ценой, зависит от каждого из 
вас. Напомню об ответственно-
сти каждого за наше общее дело, 
за наш сегодняшний день, за 
завтрашний день нашей страны.

� 

24 июня руководители РФЯЦ-
ВНИИЭФ и города почтили память 
участников парада Победы на 
Красной площади 1945 года – 
бывших работников КБ-11. На 
городском кладбище у могил 
ветеранов предприятия возложи-
ли цветы, вспомнили их боевые 
заслуги и героический подвиг. 

Среди участников парада Побе-
ды – Негин Евгений Аркадье-
вич, бывший директор института, 
Герой Социалистического Труда, 

почётный гражданин Сарова, 
академик РАН, лауреат Ленин-
ской, двух Сталинских и Госу-
дарственной премий СССР, 
генерал-лейтенант авиации. 
Участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Имеет четыре 
ордена Ленина, ордена Октябрь-
ской Революции, орден Трудо-
вого Красного Знамени дважды, 
орден Красной Звезды и памят-
ные медали к юбилеям Победы. 

Участник боевых действий – 
Модин Николай Михайлович. 
Воевал под Ржевом, принимал 
участие в обороне Ленинграда, 
в боях за освобождение Тарту, 
Риги, Кенигсберга. Участвовал в 
войне с Японией, дошел до порт-
Артура. Имеет орден Отечествен-
ной войны II степени, медали «За 

боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945», «За победу 
над Японией». Работал на заводе 
ВНИИЭФ, прошёл путь от модель-
щика до начальника цеха. 19 лет 
до ухода на заслуженный отдых 
возглавлял литейный цех. Имеет 
медали «За трудовое отличие».

Сидоров Николай Никитович при 
обороне Сталинграда был мино-
мётчиком 244-го стрелкового 
полка стрелковой дивизии Юго-
Западного фронта; в Корсунь-
Шевченковской операции –  
наводчиком орудия. Награж-
дён орденом Красной Звезды, 
Отечественной войны, меда-
лями «За отвагу», «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945» и 
памятными медалями. Во ВНИ-
ИЭФ работал в НКБС началь-
ником отдела безопасности. 

Соловьев Юрий Яковлевич – 
участник обороны Москвы. 
Боролся с бандами национа-
листов в Прибалтике. В РФЯЦ-
ВНИИЭФ работал в НКБС стар-
шим инженером. Имеет медали 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945». Имеет орден 
«Знак почёта» и медаль «Вете-
ран Вооруженных Сил СССР». 

«Никогда ни с чем не срав-
нить то, что прошли и пережили 
наши предки во время Великой 

Отечественной войны, не пере-
дать полностью их подвиг слова-
ми… Мы победили в той войне и 
реализовали главные цели –  
сохранили наше государство, 
нашу веру и наше будущее. Пере-
дадим эти великие ценности 
новым поколениям. Сегодня мы 
испытываем очередное потря-
сение в виде эпидемии, кото-
рое даёт возможность показать, 
что такое русский народ, что 
такое наша внутренняя соли-
дарность и личная ответствен-
ность. Уверен, что вместе мы 
справимся и с этим испытани-
ем», – отметил директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков. 

� 

Памяти победителей
Руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ почтили память ветеранов предприятия – участников Парада Победы на Красной площади
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ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

50% – явка. 60% – «За»

Газета «Колючий Саров» выйдет 
раньше, чем закончится народ-
ное голосование за внесение 
правок в действующую Консти-
туцию, потому самое время для 
прогнозов! Предполагаю, что 
итоги голосования будут при-
мерно такими, как в заголов-
ке: 50% – явка, 60% – за вне-
сение поправок. На несколько 
процентов могу ошибаться, но 
общий прогноз именно такой.

Избирательные комиссии Саро-
ва, кстати, впервые работают 
в таком напряженном режи-
ме: 6 полных рабочих дней с 
25 июня по 1 июля с 8:00 до 
20:00, в любое время горожане 
могут приходить и голосовать. 
Плюс соблюдены все меры без-
опасности: заготовлены сот-
ни масок и перчаток, защитные 

костюмы, септики и пр. В 
общем, полная мобилизация!

Среди нашей аудитории «Зато-
новостей» Вконтакте мы про-
вели голосование, чтоб оценить 
настроения. Саровчане настрое-
ны всё же проголосовать. Отме-
чаем и фиксируем просьбы 
работодателей дойти до урны 
(между прочим, многих там суве-
ниры ждут). Практика обыч-
ная, все к этому привыкли. 

В следующей газете посмотрим 
на финальные цифры голосова-
ния и вместе подведём итоги!

ВЫБОРЫ В ДУМУ
А накал политических стра-
стей будет только нарастать. Так 

выборы депутатов городской 
думы Сарова были назначены 
на 13 сентября 2020 года. За это 
решение 22 июня проголосова-
ли депутаты на заседании, обо-
значив срок окончания полно-
мочий думы текущего созыва.

А это значит, что скоро нам 
всем будет очень весело. Сей-
час голосование за Конститу-
цию пройдёт, и как начнём кан-
дидатов изучать и оценивать, 
и достойных граждан в депу-
таты выбирать. Держитесь.

ПРОЕЗД ИМЕНИ ГЕРОЯ
Не столько про политику, но 
про жизнь и историю города. В 
Сарове появился проезд имени 
Сабира Ахтямова. За это реше-
ние тоже проголосовали депу-
таты на заседании городской 
думы. Он расположен за СПТ 
им. Музрукова, там идёт строи-
тельство 14 таунхаусов, кото-
рые должны соединиться с 
городом дорогой (см. схему). 

Инициатива назвать одну из улиц 
города именем героя Совет-
ского Союза Сабира Ахтямова 

принадлежит саровчанке, ветера-
ну Великой Отечественной Войны, 
Зинаиде Михайловне Курбаковой. 
Именно она приложила макси-
мум усилий, подключив обще-
ственность, дивизию и депутатов, 
чтоб такое решение состоялось. 

Кратко биография Саби-
ра Ахтямовича Ахтямова:

Герой Советского союза. 
Награждён орденами Лени-
на и Красного знамени.

С марта 1952 года по июнь 
1972 года был командиром 
воинской части № 409 в Арза-
масе-16 (ныне Саров), где 

занимался организацией служ-
бы по обеспечению безопасно-
сти и сохранности особо важ-
ных государственных объектов.

Прошёл войну. Был участником 
исторического Парада Побе-
ды 24 июня 1945 года в Москве 
на Красной площади. При-
нимал участие в освобожде-
нии Белоруссии, Прибалтики, в 
боях на территории Германии. 

Отличился в боях в Восточ-
ной Пруссии в октябре 1944 
года. Во время штурма силь-
но укреплённого пункта Нем-
мерсдорф подбил из противо-
танкового ружья один танк, три 
самоходных артиллерийских 
установки (САУ), два броне-
транспортёра (БТР) и две гру-
зовые машины со снарядами.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года рядовому Ахтя-
мову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

� 

Михаил Маркелов 
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РАБОТА  
В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Работал в комитетах и сессиях 
Думы, комиссии по потребрынку, 
рабочих группах: аренда земли, 
реконструкция школьных стадио-
нов и трибун школы 13,  
качество школьного питания, 
строительство ФОК. Возглав-
лял фракцию «Родина», кото-
рая отстаивала права жителей 
на приватизацию жилья в спец-
фонде, права предпринимате-
лей по арендной плате на землю.

Снижен уровень звука монито-
ра на фасаде ТЦ «Атом», ул. Сил-
кина. Восстановлен автобусный 
маршрут «Детский». Написано 
обращение по переносу утрен-
ней стоянки поезда с КПП-1 на 
о. Боровое, вопрос решён сила-
ми ВНИИЭФ и Минтранс. Уре-
гулировано создание спортив-
ных сборных команд города.

Внёс проекты решений: 
– о внесении изменений 
в Положение «О бюджет-
ном процессе в Сарове»; 
– в Правила благоустрой-
ства территории горо-
да и Регламент Думы; 
– о возобновлении работы дет-
ского сада на ул. Сосина, 2; 
– о создании зоны отды-
ха на перекрестке улиц 
Московская-Берёзовая; 
– о создании спортивных 
сборных команд города;
– поправки к бюджету Сарова 
от фракции «Родина» о включе-
нии в расходы средств на про-
ект пешеходного моста через р. 
Сатис на Лыжной базе и про-
ект Северного парка севернее 
ул. Берёзовая, на канализацию 
в МКР-16/2, на группы продлён-
ного дня в школах, на бесплат-
ные завтраки для всех школьни-
ков, по 600 тыс. руб. на округ в 
год на благоустройство дворов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОКРУГА № 10
Заменены старые детские игро-
вые комплексы на новые:  
ул. Московская, 38/1, 23,  
ул. Берёзовая, 4 (план 2020 года).
Построена футбольно-баскет-
больная спортплощадка с 
ограждением и воротами: ул. 
Московская, 31, 33 совместно 
с депутатом Ульяновым А. С.
Построены тротуары: к магази-
ну «Севен» от ул. Московская, 23, 
25 и на юг от ул. Берёзовая, 4.
Отремонтированы проезды: ул. 
Московская, 21, 23, 33, 37, ул. 
Берёзовая, 4, 12, тротуары: ул. 
Московская, 21, 34/1, 23 (п. 1, вос-
точный торец), ул. Берёзовая, 4 
(вдоль улицы), 12, игровые пло-
щадки: ул. Московская, 23, 34/1, 
38/1, 31, 33 (план 2020 года).
Высажено 100 деревьев:  
ул. Московская, 23, 31, 33, 34/1, 
40, ул. Берёзовая, 4, ул. Гоголя, 2.

Завезена земля для цветников у 
подъездов: 62 куб. м. во все  
дворы.
Установлены: ограждения цвет-
ников (ул. Московская, 21 (п. 2, 4, 
5), 23, 34/1, 38/1, ул. Берёзовая, 10 
(п. 2, 3), 12 (п. 2, 3), ул. Берёзо- 
вая, 4 – вокруг восточной авто-
парковки), 2 навеса над входа-
ми в дома с разработкой проек-
та (ул. Московская, 34/1, 38/1), 
3 решётки на входы в под-
валы домов (ул. Московская, 
21, 23), 16 поручней в подъез-
дах и у подъездов (ул. Берёзо-
вая, 4, ул. Московская, 33 (п. 5), 
38/1, 40, 21 (п. 4), ул. Гоголя, 2).
Организован ремонт уличного 
тротуара вдоль дома 29  
ул. Московская на 2020 год.

УСТАНОВЛЕНЫ МАФЫ
Скамья, Диван – 28 шт.:  
ул. Московская, 21, 23, 31, 33, 34/1, 
37, 38/1, 40, ул. Берёзовая, 4, 10.
Гандбольные ворота с сеткой 
на баскетбольных площадках – 
4 шт.: ул. Московская, 21, 25.
Теннисный стол – 2 шт.:  
ул. Московская, 31, 33, 23.
Карусель – 2 шт.: ул. Москов-
ская, 21, ул. Берёзовая, 4.
Качалка-балансир – 4+1 (план 
2020 года) шт.: ул. Москов-
ская, 21, 37, 38/1 (план 2020), 
ул. Берёзовая, 4, 10, 12. 
Качалка-пружина – 4+2 (план 
2020 года) шт.: ул. Московская, 
37, 38/1, 31, 33, ул. Берёзовая, 
4 (план 2020 года), ул. Берёзо-
вая, 10, 12 (план 2020 года). 
Урны – 23 шт.: ул. Москов-
ская, 21, 23, 31, 33, 38/1, 
ул. Берёзовая, 4, 10, 12.
Вазоны – 2 шт.: ул. Москов-
ская, 34/1, 38/1.
Созданы автопарковки по  
ул. Берёзовая, 12, ул. Московская, 
40 и ул. Гоголя, 2, ул. Москов-
ская, 34 (ППМИ, план 2020 года).

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПО ПРОЕКТАМ ППМИ
«Светлый двор» – в 2019 году 
построено освещение тротуа-
ра ул. Московская, 31 совмест-
но с депутатом Ульяновым 
А. С. и УК «КХК-ФДЖ», про-
ект разработан в 2018 году.

«Уютный двор» – в 2020 году 
будет благоустроен двор ул. 
Московская, 34 по разработан-
ному в 2018-2019 годах про-
екту с депутатами Кузнецо-
вым И. Ю. и Морозовой Н. Н.
«Удобный проезд» – в 2020 году 
будет отремонтирован проезд и 
тротуар ул. Берёзовая, 4, 6, 10  
с ГК «2 Аякса» (Мочалов А. М.,  
Маркелов М. А.) и УК «Уютный  
город» (Щербуха Д. В.).

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПО ПРОГРАММЕ «ФКГС»
– создан проект освещения 
тротуара ул. Московская, 31;
– ул. Московская, 38/1, 38/2 – 
отремонтированы проезды 38/2 
с депутатом Морозовой Н. Н.

РАЗВИТИЕ МКР-15  
И МКР-16
На строительство пешеходно-
го бульвара МКР-15 получено 
финансирование в 2020 году.

Создан безопасный путь детей в 
школу 13 от ул. Московская, 21, 23:
– построено освещение троту-
ара ул. Московская, 31 по про-
екту ППМИ «Светлый двор»;
– отремонтирован южный тро-
туар ул. Московская, 34/1;
– в 2020 году будет построен тро-
туар с освещением на юге дво-
ра ул. Московская, 34 по про-
екту ППМИ «Уютный двор».

Организована реконструкция три-
бун школы 13: написано письмо 

с депутатом Кузнецовым И. Ю. 
к Губернатору, финансирование 
работ: 2019 год – создан про-
ект, 2020 год – реконструкция.
Стадион школы 13 – в про-
грамме реконструкции школь-
ных стадионов на 2022 год.
Частично приватизировано жильё 
в спецфонде по ул. Московская, 
34/1, 38/1 – 30 и 20 квартир.
Организована работа хоккей-
ной коробки на ул. Берёзо-
вая, 12 с депутатами Смирно-
вым С. М. и Ульяновым А. С.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И РАЗВИТИЕ САРОВА
Уменьшен на 2 года срок нача-
ла проектирования детских 
садов в МКР-22 и МКР-21.
Выполнено благоустройство 
территории школы 11 с депута-
тами Боровским В. Ю., Корнее-
вым Д. М. и Куприковым С. П.
Выполнен ремонт тротуара на 
площадку 21 ВНИИЭФ от  
ул. Силкина с устранением лужи.

ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В САРОВЕ
• Выполнено: освещение стоянки у 
Театра Драмы, перенос пешеход-
ного перехода у парка от въез-
да на стадион «Икар», установка 
знаков «Движение по полосам»: 
ул. Семашко – ул. Зернова и  
ул. Ак. Харитона – пр. Ленина.

• Внесён проект решения: при-
нятие мер для безаварийно-
го движения по улицам города 
(освещение дорог и пешеход-
ных переходов, люки).

Праздничное оформление горо-
да: концепция и схема, реализа-
ция началась в 2019 году на  
пл. Ленина и ул. Строителя  
Захарова.

Внесены предложения:
– финансирование расширения 
ул. П. Морозова на перекрест-
ке с ул. Менделеева – работа 
будет выполнена в 2020 году;
– создание автопарковки у 
северного входа на территорию 
больничного городка КБ-50;
– строительство велодоро-
жек вдоль улиц города для 
развития велодвижения.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Ежегодные праздники микро-
района и двора с ЦВР, клубом 
«Мечта» и депутатами Смирно-
вым С. М. и Ульяновым А. С. 

Участие в линейках в школах 13 
и 11, лицее 3, школам подарены 
демонстрационные шахматные 
доски, школе 11 – велопарков-
ка на 12 мест, на юбилей шко-
ле 13 подарен спортинвентарь. 

Поздравление детей интерна-
та «Тёплый дом» с вручением 
подарков. Проведение праздни-
ков Нового года, дня Победы и 
Дня пожилого человека для вете-
ранов и инвалидов МКР-8. Уча-
стие в акции «Сад памяти» к 75 
лет Победы – посажены деревья 
в сквере МКР-21 на ул. Садовая. 

Оказана финансовая помощь: клу-
бу «Мечта», обществу инвалидов 
МКР-8, ветеранам, школе 13  
и её выпускникам, школе 17, объ-
единению «Гром», ДШИ, детям 
и спортсменам, юбилярам.

За 5 лет на благоустройство  
                    9 дворов округа № 10 
по всем программам потраче-
но 8 миллионов рублей, напи-
сано 477 депутатских обраще-
ний для развития округа № 10 
и города. Подробности в груп-
пе vk.com/mkr15_sarov Вкон-
такте и www.duma-sarov.ru.

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2020

Алексей Городничев, 10 округ: итоги пятилетки
Алексей  
ГОРОДНИЧЕВ, 
депутат городской  
Думы по округу № 10
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Земля, голосование  
и партийная принадлежность

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НА ПОБЕДЫ, 1
В моей адресной программе за 
2019 год оставался пробел – 
организация лестницы и дорожки 
к парку на улице Сосина от перво-
го дома по улице Победы. Напом-
ню – в прошлом году подрядчик, 
выигравший конкурс на проведе-
ние этих работ, со своей задачей 
не справился. Поэтому деньги 
вернулись в бюджет, и был объ-
явлен новый конкурс. Новый под-
рядчик оперативно приступил к 
благоустройству этой территории. 

ЗЕМЛЯ НА ДУХОВА
Запрос. Обратилась житель-
ница дома 3 по улице Духова с 
просьбой привезти земли для 
формирования палисадника.

Решение. Обратился к руко-
водителю МУ «ДЭП» Василию 
Ласточкину. Этого руководите-
ля я помню тех времён, когда 
он работал в МУП «Центр ЖКХ». 
Отличается немногословностью 
и ответственностью. Разговор 
вышел короткий – куда привез-
ти, контакт жителя. И уже спустя 
пару дней жительница позво-
нила и просила передать бла-
годарность всем участникам 
привоза земли. Отдельную бла-
годарность просили передать 
водителю Михаилу Котюсову. 
Присоединяюсь, очень опера-
тивно была выполнена работа. 

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПАРК
Вы будете смеяться, но с целью 
нагнать людей на избиратель-
ные участки для голосования 
по поправкам в конституцию, 
федеральная власть снова при-
менила уже обкатанную тех-
нологию. Предлагают заодно 
в очередной раз принять уча-
стие в рейтинговом голосова-
нии по выбору общественной 

территории, подлежащей благо-
устройству в 2021 году в рамках 
федерального проекта РФ «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Выбрать предлага-
ют объект для благоустройства: 
Бульвар в МКР-15 (квартал 4, 
6), детский парк по ул. Соси-
на, зона отдыха пруда Боровое. 

Мы уже один раз за это все 
голосовали и парк выиграл, 
но много денег на благоу-
стройство не бывает, поэто-
му давайте и тут поднажмём. 

Очно голосовать можно с 23 
июня по 06 июля 2020 года в 
нашем городе пройдёт рейтин-
говое голосование по выбо-
ру общественной территории, 
которая будет благоустроена в 
2021 году в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

У нас в этом году будет возмож-
ность проголосовать двумя спо-
собами. Во-первых, очно: 1 июля 
с 8:00 до 18:00 нужно прийти в 
один из территориальных счёт-
ных участков, которые работают 
в местах, где проходит голосо-
вание по поправкам в Консти-
туцию РФ. Предъявить паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность, выбрать из 
списка 1-2 общественные тер-
ритории, которые, по Вашему 
мнению, должны быть благо-
устроены в первую очередь.

Можно голосовать и дис-
танционно на сайте GolosZa.
ru с 23 июня по 6 июля 2020 
года. Заходите – голосуйте. 

ДЕПУТАТ «БЭ-ПЭ»
С определённой периодично-
стью мне задают вопрос – пар-
тийный ли я. Традиционно отве-
чаю, что запомнить несложно – в 
нынешнем составе думы из 34 
депутатов только я не принад-
лежу ни к одной партии и не вхо-
жу ни в одну думскую фракцию.

Если по поводу партий нам, 
как правило, всё понятно, то 
про фракции стоит рассказать 
отдельно. Для меня самого, в 

какой-то момент, стало откры-
тием, что не все мои колле-
ги-депутаты, входящие в дум-
скую фракцию «Единой России» 
являются членами этой партии.

По партийным документам они 
проведены как «официальные 
сторонники». В любом случае эта 
фракция в городской думе у нас 
доминирует по числу участников. 
Помимо «ЕдРа» есть ещё фрак-
ция «Родина», представленная 
двумя депутатами. Имеются и 
два разнополых «сокола Жири-
новского» во фракции ЛДПР. 

У меня нет особых предубежде-
ний относительно «ЕдРа», как, 
собственно, и в отношении других 
партий. Я прекрасно понимаю, что 
хлёсткие определения, звучащие 
в адрес этой партии, придуманы в 
качестве антипиара политически-
ми конкурентами. При этом одно-
значно в «Единой России», как 
и в любой другой организации, 
состоят люди разные – глупые и 
умные, злонамеренные и искрен-
не желающие добра. Всякие, в 
общем. Но это партия власти, а 
значит, совершенно справед-
ливо граждане России предъ-
являют повышенные требова-
ния к её членам. Это правильно.

В любом случае членство в «Еди-
ной России» – это всегда полез-
но для карьеры тем, кто работает 
на государственных предприяти-
ях и органах власти. Я же рабо-
таю в частной компании, и моя 
карьера не зависит от член-
ства в партии. Скажу прямо – я 
этому рад. Ведь с одной сто-
роны, это, конечно, социаль-
ный лифт, а с другой – лично 
я вижу моральную проблему. 

В целом, в какой партии ты бы не 
состоял, встаёт вопрос так назы-
ваемых непопулярных решений. 
Любая фракция в нашей думе, 
как правило, по всем вопро-
сам голосует консолидирова-
но, то есть единообразно. Так, 
как решило партийное руковод-
ство. И если внутренне такой 
депутат с решением партии не 
согласен, то в публичной плоско-
сти он вынужден блюсти честь 

мундира в том числе и перед сво-
ими избирателями. Хотя выбира-
ли его как раз люди, а не назна-
чало партийное руководство. 

Поэтому мне в этом смысле лег-
че. Ответственность за любое 
моё решение при голосовании в 
думе полностью лежит на мне. 
Мне не приходится лавировать 
между избирателями и руко-
водством фракции. Я в сво-
их отчётах объясняю избирате-
лям, почему голосовал за тот или 
иной проект-решение. И руко-
водствуюсь я при этом исклю-
чительно здравым смыслом 
и своим житейским опытом. 

С другой стороны, я не скрываю, 
что являюсь человеком совет-
ским. Родился я в СССР и как лич-
ность сформировался в рамках, 
как сейчас говорят, господство-
вавшей тогда идеологии. Поэто-
му мне близки идеи социального 
равенства и всего хорошего, что 
было в той великой стране. Воз-
никает вопрос – почему тогда я 
не вступлю, например, в КПРФ. 

Дело в том, что так называемая 
Коммунистическая партия рос-
сийской федерации – это точ-
но такая же буржуазная партия, 
как и любая другая, зарегистри-
рованная на территории нашей 
страны. От коммунизма там 

только серп и молот на логоти-
пе. В остальном же, не смотря 
на риторику, ни КПРФ, ни миро-
новская «Справедливая Россия», 
позиционируемые как «левое 
крыло» в Государственной Думе, 
по факту не являются сторонни-
ками классовой теории Маркса, 
а лишь отрабатывают повестку 
системной оппозиции в рамках 
заявленной в сегодняшней Рос-
сии многопартийной системы.

Если уж заморачиваться по 
политическому окрасу, то КПРФ 
следовало бы называть соци-
ал-демократической партией 
в её современном понимании: 
социальная политика и идей-
но-политическое течение, воз-
никшее в рамках социализма и 
впоследствии перешедшее на 
позиции постепенного совер-
шенствования капитализма с 
целью утверждения социаль-
ной справедливости, солидар-
ности и большей свободы. 

Оглядываясь вокруг, я не вижу 
пока сколько-нибудь серьёзного 
политического движения, стоя-
щего на позициях классического 
марксизма. По моей оценке, сей-
час такое движение только фор-
мируется и представлено пока 
только отдельными активиста-
ми, в том числе и моими колле-
гами-журналистами. Как тот же 
Константин Семин, например, 
со своим проектом «Агитпроп». 
Но и к таким активистам прихо-
дится относиться с подозрени-
ем, поскольку мир капитала уже 
давно научился использовать 
таких персонажей в своих целях. 

Поэтому пока так – оставляю 
себе максимальное простран-
ство для манёвра и держусь в 
стороне от политических пар-
тий, при принятии решений руко-
водствуюсь здравым смыслом 
и идеями социального равен-
ства насколько это возмож-
но в рамках уже современной 
господствующей идеологии. 

� 

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

Чтобы попасть в слой «Транспорт» на портале 
«Умный Саров», отсканируйте QR-кодГОРОДСКАЯ СРЕДА

Доступный транспорт
На портале «Умный Саров» появилось специальное обозначение для транспорта с низким полом

Вот уже 3 года существу-
ет у нас в городе платформа 
«Умный Саров». На протяже-
нии всего этого времени посто-
янно велись разработки новых 
слоев и сервисов, начиная от 
заявок жителей о разнообраз-
ных проблемах и заканчивая 
оплатой школьного питания.

Одним из самых популярных и 
удобных слоев стал слой «Транс-
порт». С помощью этого сервиса 
любой саровчанин может отсле-
дить передвижение нужного авто-
буса или маршрутки и подгадать 
время выхода из дома, чтобы 
не стоять на остановке доль-
ше необходимого. Казалось бы, 
система всем хороша, и в улуч-
шениях, по сути, не нуждается. 
Но нет предела совершенству и 
изобретательности саровских 
разработчиков платформы!

В 2011 году в России началась 
реализация государственной про-
граммы «Доступная среда». Её 
цель состоит в оборудовании раз-
личных городских объектов изде-
лиями, которые помогут людям с 
ограниченными возможностями 
намного лучше ориентироваться в 
пространстве, свободнее переме-
щаться по улице или внутри зда-
ний и легче приспосабливаться к 
независимой жизни. В том чис-
ле в комплекс принимаемых мер 
было включено внедрение специ-
ального общественного транспор-
та, на котором людям с ОВЗ будет 
удобно передвигаться по городу. 

Подобный транспорт отличает-
ся низким полом и широкими 
дверными проёмами. Такая кон-
струкция позволяет инвалидам-
колясочникам без дополнитель-
ных трудностей перемещаться по 
городу. Ведь не нужно протиски-
ваться в узкие двери или преодо-
левать ступени на входе в авто-
бус или маршрутку. К тому же, 
подобный вид транспорта решает 
ещё одну проблему: перемещение 
родителей с маленькими деть-
ми. При наличии низкого пола 
можно зайти в автобус прямо с 
коляской, не пользуясь при этом 
помощью посторонних людей. 

К счастью, в нашем городе такой 
транспорт имеется. Однако, 
давайте смотреть правде в гла-
за: достаточно неприятно стоять 
длительное время на остановке, 
подгадывая появление подоб-
ного средства передвижения. В 
связи с этим многим приходит-
ся пользоваться услугами такси. 
Но, к сожалению, не у всех есть 
достаточное количество свобод-
ных финансов для этих целей.

Специалисты «Умного Сарова» 
подумали об этом и разработали 
сервис, позволяющий отслежи-
вать передвижение транспорта, 
удобного для людей с ОВЗ. Теперь 
на слое «Транспорт» такие маши-
ны выделены специальным знач-
ком – синей окантовкой. Соответ-
ственно, теперь для того, чтобы 
воспользоваться общественным 
транспортом, человеку с ОВЗ или 
с маленьким ребёнком достаточ-
но открыть сайт или приложение 
«Умный Саров» на смартфоне и 
подгадать время выхода из дома. 

Помимо безусловной экономии 
времени и денег, я усматриваю 

в этом ещё один положитель-
ный аспект: так приятно осоз-
навать, что люди, занимающи-
еся разработкой платформы, 
подумали о тех, кто не может 
сесть в первый же подъехав-
ший к остановке общественный 
транспорт. О тех, кто вынужден и 
в мороз, и в дождь, и под поры-
вами ветра стоять и надеяться, 
что вот-вот приедет тот самый, 
нужный, автобус и увезёт их. 

Я не хочу сказать, что такое про-
исходит сплошь и рядом. Всё 
же люди у нас очень добрые 
и отзывчивые. Саровчанин не 

пройдёт мимо нуждающего-
ся в помощи. Но стоит поду-
мать о том, каково тем, кто эту 
помощь вынужден принимать. 
Понятно, что здесь чувство сты-
да неуместно, но насколько при-
ятно особенным людям чув-
ствовать себя обыкновенными! 
Такими, которые способны спра-
виться самостоятельно с любы-
ми жизненными трудностями. 

Именно такую возможность 
стараются предоставлять 
специалисты «Умного Саро-
ва». Казалось бы, мелочь, все-
го лишь значки другого цвета 

на карте. Но из таких мелочей 
как раз и формируется доступ-
ная среда. И это прекрасно. 

На мой сугубо личный взгляд, это 
отличное решение. Понятно, что 
всем не угодишь, и очевидно, что 
не всегда автобусы и маршрут-
ки с низким полом приезжают в 
удобное для всех время. Однако 
стоит признать, что такой метод 
отслеживания подобного транс-
порта значительно облегчает 
жизнь, и его можно считать ещё 
одним шагом к формированию 
доступной среды в нашем городе.

� 

Даша 
Оськина 
 

ФОРМА  
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Для управляющей компании 
«Управление домами в Сарове» 
нанесли аппликацию на спец-
одежду. Не сотрётся и смотрит-
ся на сотрудниках отлично! 

ОПАСНАЯ ТАБЛИЧКА

Изготовили табличку «НЕ ВХО-
ДИТЬ!». Размер: А4. Матери-
ал: ПВХ толщиной 3 мм.

Аппликация нанесена чёрной  
плёнкой.

РАЗМЕСТИЛИ  
НА ЗДАНИИ
Для «Балтийской Инженерной 
Компании» разработали, изго-
товили и смонтировали таблич-
ку. Материал: ПВХ толщи-
ной 3 мм. Размер: 900*600 мм. 
Информация нанесена мето-
дом полноцветной печати.

ВИЗИТКИ  
«ЖАРА НИПОЧЁМ»
Разработали и изготовили визит-
ки. Теперь вы знаете, где мож-
но заправить автокондиционер.

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

Мы живём в 21 веке и уже дав-
но привыкли, что нас окружа-
ют пластик, стекло и бетон. 
Но даже заядлые урбанисты 
иногда скучают по натураль-
ным материалам, и покупают 
для своих близких сувениры из 
дерева, кости или, например, 
бересты. Береста – это гибкая 
молодая берёзовая кора, мате-
риал, из которого наши предки 
изготавливали различные ёмко-
сти для хранения. А дизайнеры 
интернет-магазина «Саровский 
сувенир» специально для вас 
создали из бересты эту очаро-
вательную шкатулку с изобра-
жением саровской колокольни и 
этническими узорами. Диаметр 
шкатулки – 10 см, высота –  
5 см. Стоимость –  

490 рублей. Купить шкатулки с 
доставкой в любую точку мира 
можно на сайте store.sarov.info.  
Там же можно заказать и 
другие подарки. Подробно-
сти можно узнать и по теле-
фону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

Саровский 
сувенир 
 

 СУВЕНИРКА

ШКАТУЛКА ИЗ БЕРЕСТЫ 
«САРОВ»

«2Аякса« 
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Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате в группе «Затоновости» 

Вконтакте, отсканируйте QR-код
ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2020

Иван Ситников, 15 округ: о работе в первом 
полугодии 2020 года
Несмотря на определённые ограничения, депутатская деятельность продолжается, и я, по традиции, отчитаюсь

1. Участвовал в заседаниях коми-
тетов – 8 раз; в комиссии по без-
опасности дорожного движения – 
4; в заседаниях Думы – 5;  
в собрании Высшего Совета 
Фонда социального развития.

2. Вносил предложения о при-
своении званий «Город тру-
довой доблести» и «Почётный 
гражданин города», о поощре-
нии саровских благотворителей 
наградами Губернатора и Ниже-
городской епархии, о вклю-
чении Северного парка в спи-
сок приоритетных объектов для 
голосования населения. Одна-
ко они не нашли отражения в 
соответствующих решениях.

3. Подготовил документы для 
участия в областном конкур-
се по благоустройству внутрик-
вартальных объектов (на сумму 
более 2 миллионов рублей) и сам 
внёс определённые денежные 
средства для ремонта тротуа-
ров во дворах на улице Радище-
ва у домов №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17.

4. Также подал заявку на сум-
му 500 тысяч рублей на создание 

детских городков и установку 
лавочек в двух других дворах.

5. Провёл организационную рабо-
ту по утеплению фасада одного 
жилого дома (в апреле-мае сде-
лали утепление для двух квар-
тир) и по замене 72 почтовых 
ящиков в двух подъездах друго-
го дома (заменили в конце мая).

6. Реагировал на просьбы горо-
жан: о постройке объекта на при-
усадебном участке; о разрешении 
на земляные работы; о компенса-
ционном озеленении при строи-
тельстве; о реконструкции ком-
нат в общежитии в полноценные 
квартиры; об устройстве детей 
в дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения; о ликвида-
ции аварийно-опасного объек-
та у жилого дома; о проведении 
ремонта улиц Радищева и Юности 
(уже делают); о ремонте подпор-
ной стены детского сада № 16; о 
покраске дверей подъездов и т. д.

7. Содействовал трудоу-
стройству трёх человек.

8. Поздравил актив Совета вете-
ранов МКР-6 с Новым годом за 
накрытым столом и предложил 
им на Рождественские праздни-
ки бесплатную поездку в театр 
Нижнего Новгорода, чем вос-
пользовалось около 50 человек.

9. Других ветеранов труда снаб-
жал билетами в театр драмы на 

праздничные концерты, посвя-
щённые Дню защитника Оте-
чества и Женскому дню.

10. Семерых участников Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла посетил на 
дому накануне юбилея Побе-
ды и вручил им медали с пода-
рочными наборами. Кроме них 
чествовал ещё двух пенсионе-
ров-юбиляров (85 и 90 лет).

11. В день окончания войны,  
6 мая, в праздник святого Георгия 
Победоносца, организовал моле-
бен в часовне его имени, которая 
была построена десять лет назад 
именно в память о земляках, 
защищавших наше Отечество.

12. Провёл мониторинг состо-
яния памятных мест в Сарове, 
посвящённых подвигам земля-
ков в годы Великой Отечествен-
ной войны (для направления 
информации в Администра-
цию Нижегородской области с 
целью последующего выделе-
ния денег на их благоустройство) 
и оказал помощь обществен-
ной организации «Дети войны». 

13. Подготовил 14 телевизион-
ных очерков: 9 – о земляках-
героях Великой Отечественной 
войны; 4 – по теме краеведения; 
1 – о заслуженном тренере Рос-
сийской Федерации В. К. Михай-
лове; участвовал в телепередаче 
«Актуальное интервью» и радио-
передаче «Культура и жизнь».

14. Инициировал совещание 
по созданию в городе службы 
аварийных автокомиссаров.

15. Сделал взнос в Фонд ока-
зания помощи пострадав-
шим от коронавируса.

В заключение отмечу, что буду 
баллотироваться и в следующий 
созыв городской Думы, но уже 
по избирательному округу № 23, 
который включает в себя жите-
лей ряда домов по Октябрьско-
му проспекту, улицам Академи-
ка Сахарова, Александровича, 
Вити Коробкова, Дзержинско-
го, Пионерской, Победы, Уша-
кова и Северному переулку.

� 

Иван СИТНИКОВ, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 15

ЖКХ

Люди закрытого города: Фея чистоты
В обновлённой рубрике «Личное дело» рассказываем историю Марии Степановой, уборщицы УК «Управление домами в Сарове»

Жители домов 21, 22 и 23 по ули-
це Харитона Марию называют не 
иначе как Машенькой. Молодая 
девушка начала работать здесь 
уборщицей всего год назад, но о 
ней и её работе с восторгом отзы-
ваются практически все жители. 
Говорят, так чисто, как сейчас, в 
подъездах не было никогда ранее.

Мария Степанова родилась в 
1986 году в селе Бахтызино Воз-
несенского района. После окон-
чания школы выучилась на 
бухгалтера, но по специально-
сти работать не пошла. В 2011 
году Мария вместе с мужем и 
ребёнком переехала в Саров. 

– Сначала я работала в магази-
не, потом в ЖЭКе, а затем я пере-
шла в УК «Управление домами 
в Сарове» и работаю здесь уже 
год, – рассказывает Маша. – Мне 
очень нравится эта компания: 
коллектив хороший, и заработ-
ная плата меня тоже устраивает. 

Моя основная обязанность – 
соблюдение чистоты в подъез-
де. В первую очередь, в связи с 

пандемией, я обрабатываю пери-
ла, дверные ручки и выключате-
ли дезинфицирующими сред-
ствами. Это я делаю два раза 
в день. Также дважды в день я 
обрабатываю лифт – утром и 
вечером. В понедельник, сре-
ду и пятницу я подметаю полы с 
9 по 1 этаж. Во вторник – с 3 по 
5 этажи. Два раза в год произ-
водится генеральная уборка: в 
начале мая и в конце сентября. 

Секрет Машиного трудолюбия, 
как это часто бывает, кроет-
ся в родительском воспитании. 
Самые ценные для её профессии 
качества сформировались ещё в 

детские годы. По словам Марии, 
ей самой неприятно нахо-
диться в грязном помещении 
и видеть неубранные поверх-
ности. Такой чистоплотности 
девушку научили родители. 

С появлением Маши в домах 
по улице Академика Харито-
на жители поняли, как чисто, 
оказывается, может быть в их 
подъездах. Девушка смогла 
отмыть даже то, к чему годами 
не прикасались другие уборщи-
цы, и была при этом неизмен-
но мила и приветлива со все-
ми обитателями девятиэтажек. 

Светлана Фомина, житель-
ница дома № 23 по ули-
це Академика Харитона:

– С тех пор, как Маша к нам при-
шла, в подъезде царят чистота 
и порядок. Маша очень привет-
лива, всегда улыбается. Вез-
де идеальная чистота, до это-
го такого не было. Она отмыла 
даже то, что, казалось, отмыть 
невозможно, даже подвальные 
помещения. Мы безумно рады, и 
Машу никуда отпускать не хотим! 
Побольше бы таких работников!

Людмила Уривская, стар-
шая по дому № 23 по ули-
це Академика Харитона:

– Любая работа каким-то обра-
зом связана с творчеством. А 
Маша даже убирается творче-
ски! Я живу в этом доме боль-
ше 45 лет. В подъезде у нас 
была батарея, которую никог-
да не мыли. Первое, что Маша 
сделала, когда пришла к нам – 
отмыла эту батарею. В нашем 
подъезде нет ни одного угол-
ка, куда бы Маша не заглянула.

Галина Смирнова, стар-
шая по дому № 22 по ули-
це Академика Харитона:

– Просто замечательно! Она 
перемыла все окна, убра-
ла участок. Все жители наше-
го подъезда ей благодарны.

Ирина Кугукина, житель-
ница дома № 22 по ули-
це Академика Харитона:

– Я считаю, что люди, кото-
рые работают в обслуживающих 
компаниях – это бойцы невиди-
мого фронта. Своим ежеднев-
ным трудом они делают нашу 
жизнь лучше. Я каждое утро вижу 
нашу Машу, которая выполняет 
свою работу настолько ответ-
ственно, что я каждый раз пора-
жаюсь. Также хочу поблагода-
рить Марию Ивановну за то, 
что в это сложное время, ког-
да нужно соблюдать все меры 
безопасности, она так хоро-
шо выполняет свои обязанно-
сти, обрабатывая наш дом, что, я 
думаю, никакой коронавирус нам 
не страшен. Спасибо ей за это!

Очень хотелось бы, чтобы людям 
таких не очень престижных про-
фессий, имеющих к тому же весь-
ма скромную зарплату, чаще 
посвящали статьи и репортажи, 
рассказывали об их вкладе и об 
их тяжелом труде. Думаю, мож-
но даже сделать серию подобных 
материалов именно о сотрудни-
ках управляющих компаний.

Жители домов по Харитона счи-
тают, что Мария Степанова 
достойна большего, чем про-
сто похвалы за добросовестный 
труд. Старшие по дому и актив-
ные собственники даже пред-
лагают повесить её портрет на 
городской доске почёта, вместе 
с работниками ядерного цен-
тра и городских организаций.

Также многие обитатели этих 
домов с благодарностью отзы-
ваются не только о работе 
уборщицы Марии, но и о сво-
ей управляющей компании в 
целом. Старшая по дому № 22 
Галина Смирнова отмечает лич-
ный вклад руководителя ком-
пании в обслуживание домов. 

– «Управление домами в Сарове» 
с нами уже пятый год. Руково-
дит компанией Елена Матвеевна 
Майорова – очень ответствен-
ный человек. Её рабочий день 
начинается примерно с 7 часов 
утра, и заканчивается очень 
поздно. Порой звонишь ей в 8-9 
часов вечера, а Елена Матвеев-
на ещё на рабочем месте и гото-
ва всегда прийти на помощь. 

У такого руководителя не может 
быть плохих работников: весь 
коллектив молодой и энергич-
ный. Особо хочу поблагодарить 
от лица всех жителей инжене-
ра электромонтажных работ 
Александра Ушакова, паспор-
тистку Елену Шарову, плиточ-
ника Михаила Яманова, старше-
го мастера общестроительных 
работ Татьяну Лобачеву, глав-
ного инженера и инженера по 
сантехнике Андрея Ширяева. 

Мы, жители 21, 22 и 23 домов 
по улице Харитона, очень при-
знательны всем сотрудникам 
«Управления домами в Саро-
ве», и особенно Марии Ива-
новне Степановой, за упорный 
труд и хорошее отношение. 

� 

Мира  
МАЙНД 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ПОЧТИЛИ  
ПАМЯТЬ
22 июня руководители РФЯЦ-
ВНИИЭФ почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне. У мемориала «Вечный 
огонь» были зажжены све-
чи и возложены цветы. 

«Мы победили в той войне и реа-
лизовали главные цели – сохра-
нили наше государство, нашу 
веру и наше будущее. Сегод-
ня мы испытываем очередное 

потрясение в виде эпидемии, 
которое даёт возможность пока-
зать, что такое русский народ, 
что такое наша внутренняя соли-
дарность и личная ответствен-
ность. Уверен, что вместе мы 
справимся и с этим испытани-
ем», – отметил директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков.

ПРО ПОВЕРКУ
До 1 января 2021 года дей-
ствует мораторий на поверку 
счётчиков. Так решило Прави-
тельство РФ в рамках оказа-
ния помощи гражданам.

Это значит, что все счётчики 
могут использоваться гражда-
нами без проведения поверки 
до 1 января 2021 года. Управля-
ющие компании и ресурсоснаб-
жающие организации обязаны 

принимать показания непове-
ренных счетчиков и не начис-
лять пени. Действие моратория 
начинается с 6 апреля 2020 года.

Росстандарт обращает вни-
мание, что любая информа-
ция о необходимости произве-
сти поверку счётчиков до конца 
текущего года является недо-
стоверной, а лица, требующие 
за это деньги – мошенниками.

ПРО ПАРАД
24 июня прошёл юбилейный 
Парад Победы на Красной пло-
щади. В нём приняли участие 
тринадцать тысяч военнослу-
жащих и 216 единиц наземной 
военной техники. В воздушной 
части парада было задействова-
но 75 вертолётов и самолётов. 

Празднование 75-летия оконча-
ния Великой Отечественной вой-
ны было перенесено с 9 Мая на 
24 июня в связи с пандемией. Из 
иностранных лидеров на парад 
в Москву прибыли главы Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, Мол-
давии, Абхазии, Южной Осетии, 
Сербии, Боснии и Герцеговины. 

Наша разведка докладыва-
ет, что в Параде Победы в 
Москве принял участие саров-
чанин Михаил Полшков.

Также «Марш Победы» в честь 
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной Войне про-
шёл в Нижнем Новгороде.

ВЫПЛАТЫ  
НА ДЕТЕЙ
Семьи с детьми до 16 лет в июле 
получат ещё по 10 тысяч рублей.  
Выплаты Пенсионный фонд 
будет производить само-
стоятельно. Повторно реги-
стрироваться и пода-
вать заявки не нужно.

Средства будут дополнитель-
но предоставлены к ежемесяч-
ной выплате 5 тысяч рублей на 
детей до 3 лет или единовремен-
ной выплате 10 тысяч рублей 
на детей от 3 до 16 лет. Начи-
ная с апреля, выплаты по указу 
президента уже получили почти 
19 миллионов семей, воспиты-
вающих 25,5 миллионов детей. 
Общая сумма выплат –  
274 миллиарда рублей.

� 

Мира  
Майнд 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ПЫТАЛСЯ 
СМОШЕННИЧАТЬ
Тут некоторые люди совсем 
страх потеряли и забыли, где 
работают. ВНИИЭФ такие вещи 
не скрывает и рассказывает: 

«Отделом экономической без-
опасности Службы безопас-
ности РФЯЦ-ВНИИЭФ вскрыт 
факт мошенничества при 
осуществлении закупок.

Материалы направлены в пра-
воохранительные органы. В 
отношении сотрудника ядер-
ного центра возбуждено уго-
ловное дело по статье покуше-
ние на мошенничество в особо 
крупных размерах. Проводят-
ся следственные действия».

Это вся информация на 
текущий момент.

КОСОЛАПАЯ ПРОБЛЕМА
В районе Серебряных клю-
чей появился медведь. Опять.

В выходные следы медведя были 
обнаружены в районе лесного 
квартала № 5 военнослужащими 
одной из застав. Сейчас в рай-
оне Кремешков, газовой просе-
ки и Серебряных ключей орга-
низовано патрулирование МБУ 
«Лесопарк». Об инциденте так-
же были уведомлены сотрудни-
ки Мордовского заповедника.

Горожанам настоятель-
но рекомендуют воздер-
жаться от посещения лесов 
в указанных районах.

История прошлого года, похо-
же, повторяется. Опять будем 
ждать осени, когда спать уйдет?

МАЗНЯ ГРАЖДАНИНА Р.
Многие наверно видели по городу 
вот эти вот каракули? Их автор, 
надеюсь, допрыгался. Его рабо-
ту зафиксировала камера виде-
онаблюдения. Опознать его не 
составило никакого труда. Раз-
умеется, вся информация  была 
передана в полицию, сотрудники 

с гражданином Р. уже знакомы 
(ранее по каким-то похождени-
ям уже привлекался). В течение 
всей недели саровчане присы-
лали фото с его творчеством. 
Папочка с эпизодами растёт. Уж 
не знаю, приведёт ли товарища 
Р. административка за содеян-
ное в чувство и заставит отло-
жить баллончик с красной. Но 
пусть хотя бы рублём что ли отве-
тит! Да и общественное пори-
цание – штука не шуточная.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Чтобы разобраться, нуж-
но ли жить на прожиточный 
минимум, что это вообще за 
цифра и для чего она пред-
назначена, мы запросили ком-
ментарий у Татьяны Кондра-
тьевой, главного специалиста 
КУМИ Администрации Сарова.

– Что такое «прожи-
точный минимум» и 
для чего он нужен?
– Прожиточный минимум явля-
ется той самой «чертой бедно-
сти», которую используют для 
признания семьи или одино-
ко проживающего гражданина 
малоимущими. На социальную 
поддержку можно претендо-
вать, если доход на одного чле-
на семьи ниже прожиточного 
минимума. От него также зави-
сит минимальный размер опла-
ты труда: ежегодно устанавли-
вается размер нижнего предела 
заработка, который должен быть 
не меньше прожиточного уров-
ня для трудоспособных граждан.

Также с учётом ПМ разрабаты-
ваются и реализуются социаль-
ные программы, способствую-
щие улучшению благосостояния 
населения; устанавливают-
ся размеры стипендий, госу-
дарственных пособий, прочих 
выплат социального характера.

– Какие продукты и това-
ры входят в ПМ? Какая 
методика применяется при 
расчёте этой суммы?
– Продукты питания, включае-
мые в потребительскую корзину 
для основных социально-демо-
графических групп населения в 
Нижегородской области (трудо-
способное население, пенсио-
неры и дети), устанавливаются 
в следующих составе и объ-
емах потребления (в натураль-
ных показателях): см. Таблицу 1.

Правила исчисления величи-
ны прожиточного минимума 
в среднем на душу населения 
утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 29.01.2013 
№ 56. В Нижегородской обла-
сти Методика утверждена 
Постановлением Правитель-
ства НО от 17.04.2013 № 243.

– Для кого рассчитывает-
ся этот минимум (взрос-
лый, ребёнок, како-
го возраста, пола)?
– К основным социаль-
но-демографическим груп-
пам населения относятся:

а) трудоспособное населе-
ние – лица в возрасте от 16 
лет и до достижения возрас-
та, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, за 
исключением неработающих 
инвалидов этого возраста;

б) пенсионеры – лица, достиг-
шие возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, а 
также неработающие инвалиды;

в) дети в возрасте до 15 лет.

– Откуда специалисты 
берут цены, учитывает-
ся ли разница в ценах 
на одни и те же продук-
ты в разных магазинах?  
– Рассчитывается средняя 
цена по каждой позиции (уро-
вень цен по магазинам есть в 
Мониторинге цен, который раз-
мещается на сайте админи-
страции Сарова ежемесячно).

– Что кроме еды входит в 
прожиточный минимум?
– Непродовольственные това-
ры, услуги, обязательные пла-
тежи. Установлены следующие 
соотношения стоимости непро-
довольственных товаров и услуг 
со стоимостью продуктов пита-
ния (в процентах): см. Таблицу 2.

Наши показатели по ито-
гам мая 2020: см. Таблицу 3.

Величина прожиточного мини-
мума в Сарове рассчитывается с 
использованием автоматизиро-
ванного программного продук-
та, представленного в 2013 году 
Министерством социальной поли-
тики Нижегородской области.

– Какова основная функ-
ция прожиточного мини-
мума в нашей стране? 
– Прожиточный минимум в 
субъектах Российской Феде-
рации предназначается для:

– оценки уровня жизни насе-
ления при разработке и реа-
лизации региональных соци-
альных программ;

– оказания необходимой госу-
дарственной социальной помо-
щи малоимущим гражданам;

– формирования бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации;

– других установленных феде-
ральным законом целей.

В соответствии со статьей 75 
Конституции РФ, «Российская 
Федерация уважает труд граж-
дан и обеспечивает защиту их 
прав. Государством гарантирует-
ся минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по РФ».

� 

ЛИКБЕЗ

Надо ли жить на минимум?
Каждый раз, когда мы публикуем информацию о прожиточном минимуме, находятся читатели, возмущённые тем, что на эту сумму 
нельзя прожить. Средний показатель за май 2020 года составил 11 148 рублей
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Таблица 1.

N

п/п
       Наименование        Единица 

измерения

Объем потребления (в среднем 
на одного человека в год)    

трудоспособное 
население   пенсионеры дети

1. Хлебные  продукты  (хлеб  и 
макаронные    изделия     в пересчете  
на  муку,  мука, крупы, бобовые)            

кг 131,0 103,4   78,7

2. Картофель                  кг 87,8     70,0   81,0

3. Овощи и бахчевые           кг 121,1     110,0   123,3

4. Фрукты свежие               кг 60,0     45,0   118,1

5. Сахар    и     кондитерские 
изделия  в   пересчете   на сахар                     

кг 23,8     21,2   21,8

6. Мясопродукты               кг 58,5     54,0   44,2

7. Рыбопродукты               кг 20,0     17,0   20,1

8. Молоко и  молокопродукты  в 
пересчете на молоко       

кг 254,8     230,8   360,2

9. Яйца                        штук 210       200     201 

10. Масло растительное, 
маргарин и другие жиры

кг 13,0     10,0   6,4

11. Прочие продукты (соль, чай, специи)                   кг 4,9     4,1   3,5

Таблица 2.

N п/п         Наименование        Трудоспособное население Пенсионеры Дети

1. Непродовольственные товары 50 50 50

2. Услуги      50 50 50

Таблица 3.

социально-
демографические 
группы населения

продукты 
питания

непродоволь- 
ственные 

товары
услуги обязательные 

платежи и сборы

потреби- 
тельская 
корзина

прожиточный 
минимум

трудоспособное 
население 5396,9 2669,3 2656 1340,29 10722,2 12062,5

пенсионеры 4653,1 2305,9 2294,5 0 9253,5 9253,5
дети до 15 лет 5712,14 2792,2 2778,4 0 11282,7 11282,7

в среднем на душу 5240,4 2587,7 2574,9 745,2 10403,0 11148,2
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  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

  � Ваз 2110 2003год с номе-
рами серии ооо. Цена 80000р 
без торга Тел.: 89081637888

  � Ваз21053 2004г.в. все вопро-
сы по телефону. Тел.: 9991207812

  � Ford Kuga 2013 г.в., 1.6 авто-
мат, полный привод, цвет белый, 
в идеальном состоянии, не битый 
и не каршенный (100%), пробег 
79000 Тел.: 89101208550 после 17

  � 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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Род. резину (Pirelli Scorpion) 

R16 на лит. дисках (комп.)+1 нов. 
покр. для Шев. Нивы, эксплуа-
тация 1 сезон. Идеал. состоя-
ние.24 Тел.: +79101312388 Илья

  �  Летняя резина R13, R14,R15,на 
дисках Ваз и Иномарок( воз-
можна продажа только резины) 
Б,У, недорого. Тел.: 89524514123

  � (НОВ)КОНТИНЕНТАЛЬ К2 
R16195/60 -1 ШТ. ЦЕНА 3000Р; 
НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 R14 
185/60/Ц-2200РУБ1шт, К AУДИ-
80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200ру Тел.: 8 904 792 12 92

  � Коробка передач ВАЗ 2110, 

11, 12. Не включается 3 ско-
рость. Тел.: 89049062791

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

  � 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 колпач-
ки 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; нов.19 мм хром - на колес-
ные болты- Тел.: 8 952 461 92 61

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

  � 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 

  � переносную магнитолу пор-
тативная стерео, 2x4Вт,питание 
220В и 12В,приемник FM, УКВ; 

1 кассетник,USB - нет, ЦЕНА 2 
000 руб Тел.: 8 904 792 12 92

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

  � Продам LED TV SAMSUNG 
UE32F4000AK (диагональ 
82 см), есть DVB-T2, DVB-C, 
цена 10000 руб, торг. Тел.: 
т.3-75-29,c.89087620529

  � Продам ТВ LG 42LM580S в 
отл. рабоч. сост. БИТЫХ ПИК-
СЕЛЕЙ - НЕТ все отлично. ЦЕНА 
17000 руб;НОВЫЕ БЕЗ ПРО-
ВОДНЫЕ НАУШНИКИ( пол-
ные), Тел.: 8 952 461 92 61

  � газовая плита GEFEST б/у в 
хорошем рабочем состоянии. 
Цена 4000 руб. Тел.: 89087474975

  � 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, 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

  � телевизоры диаг. 52 см 
-1 т.р., 37 см – 700р.LG, 
Toshiba, Samsung и пр. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � электроплита hansa -4 
т.р., газ плита -2,5 т.р., холо-
дильник ока 2,5 т.р., Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � 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 
  � 2а шерстяных ковра в прекрас-

ном сост.Цена 4600 руб/шт; пряжу 
оптом 1100руб; Книги разные -30 
кг- 1200ру. Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Пряжа оптом 1500 руб; перфо-
ратор МАКИТА 2450. Не работа-
ет молоток и плохо держит бур. 
Цена =1000 руб. Вся Электри-
ка - хороша Тел.: 8 904 792 12 92

  � Швейная машинка-тум-
ба с ножным приводом. 
Новая. Тел.: +79065794727

ДЕТЯМ 
  �  Коляску трость салатовую-400 

руб, серая 700 руб. коляска на 
балкон или дачу за 700 руб с 
дождевиком и москитной сеткой 
в придачу Тел.: 8 958 548 6352

  � Эл.скутер Пего-Перего. 
Новый. Без аккумулятора. 5т.р. 
Детям от 4-6 лет Тел.: 32414

  � Автокресло. Состояние 
среднее за 700 руб / выго-
рел чехол /. Отдам в прида-
чу второе из пенопласта. Оба 
за 700 руб Тел.: 8 958 548 6352

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

  � коляску для кукол с боль-
шой куклой за 300 руб, есть 2 
вида. Тел.: 8 958 548 6352

  � Детскую кроватку старо-
го образца с матрацем ват-
ным за 700 руб, нового образ-
ца есть ящик внизу /немного 
надо починить / за 1000 ру 
Тел.: 8 958 548 6352

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ДУМЕ
Могу прямо сказать, что прини-
маю активное участие в работе 
Думы города Сарова. Я являюсь 
председателем комитета по эко-
номике и городскому хозяйству, 
членом комитета по градострои-
тельству и имущественным отно-
шениям, членом согласительной 
комиссии по бюджету г. Сарова.  
Участвую в работе трёх меж-
ведомственных комиссий.

ГОГОЛЯ 4, 6, 8
В 2019 году благоустроена дет-
ская площадка во дворах домов 
по адресам Гоголя 6 и 8. Напол-
нение и планировку размеще-
ния предлагали сами жители. 

По многочисленным прось-
бам жителей, озвученным ещё 
на этапе предвыборной кам-
пании 2015 года, установлены 
перегородки, отделяющие вход 
в подъезд от дверей мусоро-
приемных камер по Гоголя, 4. 
Там же, в рамках благоустрой-
ства территории, установлены 
ограждения палисадников око-
ло подъездов №№ 3 и 4. Прове-
сти аналогичные работы в 2020 
году у двух оставшихся подъез-
дов помешали ограничения, свя-
занные с коронавирусом, но это 
обязательно будет реализова-
но при первой же возможности.

АЭРОДРОМ
Совместно с «Телефонной компа-
нией Сарова» реализован проект 
по прокладке линий оптоволо-
конной связи. На данный момент 
у жителей имеется возмож-
ность пользоваться комплексом 
услуг, в который входит телефо-
ния, высокоскоростной интернет 
и телевидение. Стоит отметить, 

что данную услугу на террито-
рии посёлка Строительный в силу 
тех или иных причин не могли 
реализовать много лет. Путём 
многочисленных обращений и 
переговоров удалось запустить 
реализацию данного проекта.

На 2020 год, опять же по много-
численным просьбам жителей 
(в основном родителей школь-
ников, молодых мам и жителей 
близлежащих домов), запла-
нировано сделать полноцен-
ный пешеходный тротуар дли-
ной около 100 метров по ул. 
Разина – от ул. Строительной 
до ул. 8 Марта. На сегодняш-
ний день пешеходы пробира-
ются там буквально по обочи-
не дороги, чем подвергают свою 
жизнь и здоровье опасности.

ЯБЛОНЕВЫЙ  
САД
В 2019 году выполнены рабо-
ты второй очереди по проклад-
ке ливневой канализации на тер-
ритории посёлка. Прямо сейчас 
идёт выполнение последней, 
третьей очереди ливневой кана-
лизации, на которую имеется 
утвержденная проектно-сметная 
документация. Постоянно прихо-
дится отстаивать данное направ-
ление работ, поскольку на фоне 
общегородских проблем кому-то 
иногда кажется, что данная про-
блема малозначительна или несу-
щественна. Но, учитывая полное 
отсутствие пешеходной сети на 
территории Яблоневого Сада, лив-
невая канализация позволяет не 
только отводить воду от домов, 
но и осушать дороги, по кото-
рым круглогодично передвига-
ются жители, в том числе и дети.

Отдельного внимания заслужива-
ет весьма наболевшая ситуация 
с благоустройством обществен-
ной территории. Все пять лет 
ведётся большая работа по поис-
ку источников финансирования 
для комплексного обустройства 
данной территории. Исходя из 
сложившихся реалий, для город-
ского бюджета это очень большие 

затраты, и при обсуждении 
финансирования данных работ 
переговорный процесс постоянно 
заходит в тупик. Попытка полу-
чить финансирование за счёт 
строительства объектов Саров-
ско-Дивеевского кластера, где 
это изначально было предусмо-
трено, тоже завершилась отка-
зом уполномоченных структур 
управления данного кластера.

По состоянию на данный момент, 
комплексное благоустройство 
общественной территории адми-
нистрация города предлагает 
включить либо в программу «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» на 2021 и последу-
ющие годы, либо в Программу 
поддержки местных инициатив. 
Но, учитывая объективные фак-
торы, по данным направлени-
ям реализовать вышеуказанные 
мероприятия, мягко говоря, нере-
ально. Работа в данном направле-
нии идёт, на сегодняшний момент 
ведутся переговоры о поддерж-
ке со стороны РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и депутата Государственной 
Думы РФ Дениса Москвина.

ТИЗ
Аналогично с поселком Строи-
тельный реализован проект по 
прокладке линий оптоволокон-
ной связи. Очень хорошо и чёт-
ко в ТИЗе получилось наладить 
взаимодействие с жителями в 
плане работы по обустройству 
асфальтобетонного покрытия 
улиц и проездов, а также по про-
кладке канализационных сетей.

Данные работы проводят-
ся в основном за счёт активно-
го участия в «Программе разви-
тия территорий муниципальных 
образований Нижегородской 
области, основанных на иници-
ативах, выдвинутых населени-
ем». В частности, в 2019 году был 
заасфальтирован проезд Оре-
ховый и проезд Соловьиный. В 
2020 году благоустроим проезд 
Радужный. Хочу отметить, что 
с 2017 года наш 9 округ нахо-
дится, скажем так, в «лидерах» 

в городе Саров по количеству и 
объёму реализованных по дан-
ному направлению проектов. 

Пользуясь возможностью, от 
имени жителей ТИЗа хочу выра-
зить огромную признатель-
ность работникам администра-
ции, которые в той или иной мере 
помогали и помогают нам в реа-
лизации наших проектов. Работа, 
безусловно, будет продолжена.

На данный момент наиболее вос-
требованным для жителей дан-
ной территории уже становится 
вопрос с наружным освещением. 
Учитывая, что проект освещения 
ТИЗа был разработан очень дав-
но, возник вопрос о необходимо-
сти актуализации ПСД. Планиро-
валось получить финансирование 
на эти работы во втором квар-
тале текущего года, но корона-
вирус немного сместил меро-
приятие, поскольку в бюджете 
появились более острые финан-
совые проблемы. Но вопрос под 
контролем и, что самое главное, в 
администрации города есть пони-
мание о необходимости стро-
ительства наружного освеще-
ния на указанной территории.

МУСОРНАЯ  
ПРОБЛЕМА
Очень серьёзная проблема, 
которая, безусловно, актуаль-
на для всего города и, в осо-
бенности, для индивидуальной 
жилой застройки, – это, конеч-
но же, вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО).

Не буду вдаваться в преды-
сторию данной проблемы. 
Факт в том, что на сегодняш-
ний момент мы имеем общие 
площадки для складирова-
ния мусора, которые постоянно 
находятся, да и будут находить-
ся, в ужасающем состоянии. 

Ещё в самом начале отме-
ны индивидуальных мусор-
ных контейнеров для ИЖС мною 
было инициировано обсуждение 

данного вопроса в рабочих орга-
нах городской думы. После это-
го пошла достаточно серьёзная, 
планомерная работа, в том чис-
ле на уровне области, по рас-
смотрению возможности воз-
врата к предыдущему способу 
складирования и вывоза ТКО. У 
всех сторон, участвующих в сбо-
ре, вывозе и утилизации отхо-
дов, есть понимание необходимо-
сти возврата к индивидуальным 
контейнерам. Сейчас ожидаем 
ответ (решение) от регионально-
го оператора «МСК-НТ». Надеем-
ся на скорейшее положительное 
разрешение данной проблемы.

ВЕТЕРАНЫ
Поддерживаю очень хорошие 
деловые связи с советом вете-
ранов своего округа. Постоян-
но участвую в мероприятиях, 
организуемых его активом. Так-
же всесторонне помогаю город-
скому обществу инвалидов.

В конце статьи хотелось бы отме-
тить, что много приходится рабо-
тать и по менее масштабным, но 
от того не менее важным про-
блемам округа, таким как уста-
новка МАФ, культурно-массовые 
мероприятия, точечное благо-
устройство, ремонт и, особен-
но, зимняя чистка дорог и мно-
гое-многое другое, с чем жители 
округа обращаются постоянно. 

Считаю, что не стоит отдель-
но описывать данную деятель-
ность, поскольку у большин-
ства депутатов, в том числе и 
у меня, это стало уже не рабо-
той, а просто частью жизни. 

С уважением, ваш депутат  
Павел Амеличев

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2019 

Павел Амеличев, 9 округ: Где мы живём
Барахолка

Павел  
АМЕЛИЧЕВ, 
депутат городской  
Думы по округу № 9
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  � Набор вещей новорожденному 
много. Для дома пеленки, ползу-
ны, кофточки, чепчики и многое 
другое плюс пеленальная доска 
1000 руб Тел.: 8 958 548 6352

  � Ходунки обычные, горшок 
и каталка на ручке. ВСе за 500 
руб. Набор для купания игруш-
ки, горка, стульчик и др за 
300 руб Тел.: 8 958 548 6352

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � клетку для попугая и хомя-

ка со всем содержимым и 
немного корма тому и друго-
му/остатки /, сено,поилки... все 
по 500 руб Тел.: 8 958 548 6352

  � Продам Кетостерил пластина-
ми для кошек с ХПН. Срок год-
ности до 09.2022. Цена 600р. 
за пластину Тел.: 9306847527

  � Royal Canin Renal при пробле-
мах с почками у кошек, годен до 
21.02.22. Осталось 9 банок, цена 
100р. за банку. Тел.: 9306847527

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

  � Козье молоко 250 р - 3 л.  
Тел.: 952-44-858-00 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

  � Видеокарта GeForce® GTX 1080 
G1 Gaming 8G / комплектность - 
карта / 20 тыс. р. Т.: +79026871480

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

  � монитор samsung. 17»-1,5 т.р, 
жк монитор Philips 19»-2,5 т.р., 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  �  срочно : угловой шкаф - 5500 

руб; шкаф с баром- 3500 руб; 
шкаф со стеклом 3500руб ; трю-
мо с зеркалом-2500 руб ;Все в 
отл. сост Тел.: 8 902 302 19 18 

  � кровать 2-сп с матрасом 
-3,5т.р., диван-книжка с крес-
лом - 2т.р., диван -аккорде-
он -1,5 т,р., еврокнижка -2т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � новые диваны-книж-
ки от 4,6 т.р., сп.место 
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн. 
паралон,пружина, обив-
ки разные. доставка Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 ком.кв Бессарабенко 

д.19, 29/18/6-кухня. Ремонт. 
Мебель. Просто продается. 
Подходит под все програм-
мы. цена 1850т.р Тел.: 3-17-16, 
89087331716, 89524682143

  � 1-ком кв. Музрукова 22. Общая 
плошадь-37кв.м, комната-18, кух-
ня-10, лоджия-3. Светлая, уют-
ная. 6 этаж. Окна во двор. Соб-
ственник. Тел.: 8-952-445-40-02

  � 3 ком.к пр. Ленина д17. 
4/4, 71м2,есть балкон. Обыч-
ное состояние. подходит под 
все программы. Просто про-
дажа. цена 3550 т.р Тел.: 3-17-
16, 89087331716, 89524682143

  � гараж в ГК 1. Поднят, 8 х 
3,4 м, метал. ворота 2 м. Пол 
- бетон. Без ямы и погре-
ба. Собственник. 290 тыс. 
9506002872 Тел.: 89506002872

  � гараж в ГК3. Поднят, удли-
нён, отделан. Погреб, яма, свет, 
верстак, стеллажи и т.д. Воро-
та 2 м (утеплены). Собствен-
ник. 390 тыс. Тел.: 89506002872

  � 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 очистных стандарт-
ный, но поднятый. Ворота дере-
вянные, обиты железом. Прива-
тизирован. Тел.: +79065794727

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

  � большой гараж в ГК3. 9х4,5 
(S 40,7) м. Ворота 2,8 м юг. Яма, 
свет. Отличное место! Асфальт 
до гаража! Собственник. 590 
тыс. Торг. Тел.: 89506002872

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

  � Огрод в Союзе, ухоженный 4 
сотки Тел.: 78680 9040687927 
Адрес: Пионерская 11

  � Продам участок в с.Аламасова 
возле пруда,s=1660 кв.м.Ровный, 
без построек.Проходят линии ком
муникаций:электричество,водоп
ровод,газ.Тел:8-904-790-98-76

  � Продам огород в садоводче-
ском обществе «Союз».Проезд 
8 №49,6 соток.Приватизирован.
Цена:250 000 рублей,торг уме-
стен. Тел.5-09-76,8-908-235-47-94

  � срочно, недорого огород в с/о 
Союз 4,5 сотки. На уч-ке пло-
довые деревья и кустарники, 
домик, требующий ремонта,. Зво-
нить с 12.00 Тел.: 9506038179

  � Участок 16сот с видом на 
речку. Деревянный дом 114м2, 
2 гаража, баня. Газ, вода. 
Цена 9млн Тел.: 89047839974 
Адрес: Садовый пр-д 6

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

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

ПРОЧЕЕ 
  � Ворота в гараж - Meтaлл. 

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

  � памперсы для взрослых, 
дешевле чем в аптеке. зво-
нить с 12.00 до 22.00 в любой 
день Тел.: 9308112055

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

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

  � картофель со своего участ-
ка 200 руб. за ведро. Достав-
ка с 18-00. Тел.: 89519081474

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  радио телефон в отл. 

состоянии база PANASONIC 
KX-NCD540 RU.+ 2 трубки - 
3200руб;кнопочнй телефон сам-
сунг -330 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � 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 

  � 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

  � Новые сальники коленва-
ла к бензопиле Pa rtner 350, 351, 
370, 371, 390, 420 Комплект 2шт. 
- цена 150р. Тел.: 9306847527

  � 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

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

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 Иномарки, 
любого года выпуска, самовывоз 
на эвакуаторе, ДОРОГО. Помощь 
при ДТП работает эвакуатор 
24/7 Тел.: 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 автомо-
биля Тел.: 89200207690 (после 16)

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

муляторы от 350р. сам подъеду 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Куплю пульты: к ТВ 
ЭРИКСОН,Триколор и пульт ПИО-
НЕР от дом. кинотеатра или муз. 
центра Пионер. Или универсаль-
ный пульт ПИОНЕР Тел.: 3 - 78 - 45

  � микроволновку, холодиль-
ник, стир. машинку, плиту газ., 
плиту эл., телевизор рабочие 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � Старую аппаратуру времён 
СССР, радиодетали, платы, бло-
ки от аппаратуры, микросхемы, 
разъёмы, переключатели, конден-
саторы и т.д. Тел.: 89506224377

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Каслинское литье : подчас-

ники, посуда, полки, компози-
ции, статуэтки. Тел.: 32414

  � Куплю новые наволоч-
ки 60*60 см. - до 6 шт. Цена: 
100 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

  � Стальную либо стекло-
волоконную емкость боль-
шого диаметра ( 1.7-3.2 м) 
или подобную. Тел.: 32414

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Старую ненужную, нерабочую 
технику, системные блоки, про-
цессоры, платы от системников, 
принтеры, мониторы, и прочую 
аппаратуру. Тел.: 89506224377

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

нижку, кух. гарнитур, кух уголок 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии, под 

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

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

  � Сниму огород в с/о Союз, 
Гагарина, Восход. Свет, вода 
Дом, туалет, забор - обяза-
тельно Если с баней или обмен 
на Шкода Йети 1,1млн Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

ПРОЧЕЕ 
  � Куплю СТОЛ и ЛАВОЧ-

КУ для могилы по 1000 руб. 
Тел.: 8 904 792 12 92

  � Советские наручные механиче-
ские часы времён СССР! В любом 
состоянии. Тел.: 89506224377

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 комнатную кварти-
ру на Музрукова 17. этаж 2. 
мебель вся есть. цена 12500 
плюс за свет. на воду счетчи-
ков нет. Тел.: 89049044595

  � 2-к. кв. семье на длительный 
срок. 48,6 кв.м. лоджия 6 м. Без 
бытовой техники. ул. Силкина, 46. 
Собственник. Тел.: 8-920-021-45-55

  � 3-к.кв. по ул. Курчатова д.9 на 
длительный срок. Т.: 89040454844

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

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по систе-
мам водопровода, отопле-
ния. Тел.: 8-930-274-92-78

  � Ищу работу сиделкой или 
убраться помогу в доме. Помощь 
на огороде, проводка све-
та и ремонт световых при-
боров. Тел.: 8 958 548 6352

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Предприятию на постоян-
ную работу требуется швея-
закройщица, плотные тка-
ни (специализация чехлы). 
Опыт работы в цехе массо-
вого пошива приветствует-
ся. З.п. от 30 000 р. Рассмо-
трим совместительств.Т. 
8-9200617787, р.39200

  � 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.

  � Требуется Экспедитор на 
постоянное место работы. Тел.: 
+79027879999, 3-38-20 (с8 до18)

  � 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

  � Есть свое авто? Нужны живые 
деньги? Приходи работать к нам! 
Много заказов + честная их раз-
дача! Нет своей - приходи на 
нашу! Есть авто посменно - есть и 

в аренду. Такси Мобиль т. 6-58-36

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
  � Подберем сиделку для ухо-

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

  � Квартирный 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.

  � Сантехнические рабо-
ты любой сложности в 
квартирах,дачах,домах(монтаж 
труб на улице и в 
помещении,радиаторов отоплен
ия,водосчётчиков,унитазов,ванн
,смесителей и другого оборудо-
вания).Тел.89503733584,31584

  � 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., 
счётчиков, подключение стир. 
машин. Замена стояков, раз-
водка труб водоснаб. и кана-
лизации. Замена радиаторов 
отопл. и полотенцесушите-
лей. Сан.узлы под ключ. Низ-
кие цены. Качество.Гарантия. 
Т. 8 960-182-94-07 Валерий

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 

  �  маленькие котята, к лотку при-
учены Тел.: 5-60-15, 9081664026

  � Отдам котят мальчики и 
девочки: серые, черные, чер-
но-белые; возраст 2мес; лоток 
знают Тел.: 8-991-192-07-48

  � щенки от маленькой собач-
ки Тел.: 5-60-15, 9081664026

ПРИМУ В ДАР 
ПРОЧЕЕ 

  � инвалид 1гр. примет в дар 
обезболивающие средства, 
оставшиеся после умерших 
родственников, заранее бла-
годарен. Тел.: 9506038179

  � Приму в дар, куплю от 50 до 
100 руб. вазу железо, пластик, 
дерево. Стекло и бьющиеся - 
не надо. Тел.: 8 904 792 12 92

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

  � избавлю от ненужной 
мебели. сам вывезу Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

СООБЩЕНИЯ 
  � Автобус в СОТ Жегалово и 

Бригантина начинает курсиро-
вать с 25 июня. По дням: втор-
ник, четверг, суббота, воскре-
сенье. Тел.: 8 960 18 037 75 

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Нужен сварщик для удлинения 
оградки могилы.Приварить по 2 
уголка каждой стороны.Закре-
пить в общую конструкцию оград-
ки. -2000руб Тел.: 8 904 792 12 92
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