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Свежие цифры  
в платежке
Объясняем, откуда в платежках за 
ЖКХ у некоторых саровчан взялись 
странные цифры за общедомо-
вые счетчики, и что все это значит

Уральский 
экзорцист
Даша Оськина рассуждает 
о личности опального схи-
игумена Сергия (Романова)

 Стр. 10 Стр. 2  Стр. 6

Выполнение  
запланированного  
и реконструкция парка
Сергей «Мартин» Кугукин –  
о ремонте балконов  
и реконструкции парка на улице Сосина
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ГДЕ МУСОРНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ?
Адрес. г. Саров, ули-
ца Дзержинского, 3

Описание. Отсек для контейнеров 
есть, а контейнеров нет, жители 
жалуются на постоянно разбро-
санный мусор. Сегодня прибрано.

Автор.  Владимир

Ответ исполнителя. В настоящее 
время, в связи с невозможностью 
проезда специализированной 
техники для сбора и вывоза отхо-
дов из места (площадки) нако-
пления твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО), расположенного 
в районе дома № 3 по ул. Репи-
на, гражданам, проживающим в 
домах №№ 7, 9 по ул. Дзержин-
ского, предлагается складиро-
вать мусор с использованием 

места (площадки) накопления 
ТКО, расположенного по адре-
су д. 13 по ул. Дзержинского.

В связи с несоответствием рас-
стояний от нормируемых объ-
ектов (многоквартирные дома 
№№ 7,  9 по ул. Дзержинского) 
до места (площадки) накопления 
по ул. Дзержинского, д. 13 тре-
бованиям действующего зако-
нодательства, по заказу Депар-
тамента городского хозяйства 
Администрации г. Саров выпол-
нена проектная документация на 
устройство контейнерной пло-
щадки напротив дома № 9 по 
ул. Дзержинского. Средства на 
реализацию проекта планирует-
ся направить в случае принятия 
положительного решения при про-
ведении плановой корректиров-
ки местного бюджета на 2020 год.

Также в 2020 году заплани-
рованы работы по демонта-
жу металлической контейнер-
ной площадки, расположенной в 
районе дома № 3 по ул. Репина.

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

ЖЁЛТАЯ РАЗМЕТКА
Адрес. Ул. Шверни-
ка, 15б, Саров, Нижегород-
ская обл., Россия, 607184

Описание. Можно ли пояснить 
нам, как собственникам близ-
лежащих МКД, для чего нане-
сена жёлтая разметка на пар-
ковке. Кто её нанёс? Есть ли для 
этого законные основания?

Ответ исполнителя. Размет-
ка нанесена для установ-
ки бункера для отходов.

ТРАВА ПО ПОЯС
Адрес. Октябрьский, 21

Описание. Во дворах домов 21 
и 23 пр-та Октябрьского нуж-
но скосить высокую траву, 
высота которой уже по пояс.

Автор.  Leopard

Ответ исполнителя. Выполнен 
покос травы 03.07.2020 года.

Бусарова Валентина Викто-
ровна, МУП «Центр ЖКХ», Зам.
генерального директора

ПОЧИНИТЬ 
ОГРАЖДЕНИЕ
Адрес. Силкина, 2

Описание. Местами отсутствует 
ограждение по периметру дома, 
существующее в неудовлетвори-
тельном состоянии. ДОПОЛНЕ-
НИЕ ПОСЛЕ СМЕНЫ УК: в связи 
со сменой управляющей ком-
пании прошу поднять вопрос 
об установке нового забора.

Автор.  Антон

Ответ исполнителя. Новое ограж-
дение было установлено.

ТАРАКАНЫ В ДОМЕ
Адрес. Юности, 5/4

Описание. Уже много лет тарака-
ны в доме. Тараканов не было до 
тех пор, пока не появился в доме 
продуктовый магазин «Скай», там 
не только магазин, но и производ-
ство «кулинария». Магазин ни разу 
не производил дезинфекцию за 
много лет, мы пытались бороться 
своими силами, но всё безуспеш-
но! Прошу вас помочь привлечь 
все службы что бы исправить 
положение и избавится от тарака-
нов! Помимо тараканов, посто-
янные разгрузки, большегруз-
ных машин, машины собираются 
в очередь по 3-5, и приходится 
стоять и ждать, чтобы выехать из 
двора, не однократно были заде-
ты стоящие рядом машины.

Автор. Александр

Ответ исполнителя. Руковод-
ству магазина «Скай» направлено 
письмо по поставленным Вами в 
обращении вопросам. Была про-
ведена обработка мест обще-
го пользования 11.06.2020 года.

Бусарова Валентина Викто-
ровна, МУП «Центр ЖКХ», Зам.
генерального директора
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УМНЫЙ САРОВ
Михаил Маркелов 
 
 

Чтобы увидеть полный проект 
реконструкции парка в социальной 

сети Вконтакте, отсканируйте QR-код

И я, как саровчанка, безумно 
рада этому преображению. Обо-
жаю гулять по новому мосту, 
закаты там просто сказоч-
ные. Все замечательно, толь-
ко вот все эти новые места для 
встреч с друзьями и приятно-
го времяпрепровождения нахо-
дятся в новой части города. А 
что со «старым» районом? 

Я живу буквально в шаговой 
доступности от детского пар-
ка на улице Сосина. И недавно 
у меня возник вопрос: почему 
нельзя также реконструировать 
этот парк, как сделали с парком 
Зернова? Вопросом задалась и 
начала выяснять, в чём дело. 

Средств для того, чтобы про-
сто взять и реконструировать 
этот парк, в городе нет, но есть 
несколько других способов. 
Наверняка люди старше 18 лет, 
обладающие правом избирать 
всякое в нашей стране, замети-
ли, что стоит проголосовать за 
что-то важное для страны – и тут 
же добрые и приветливые волон-
тёры предлагают выбрать ещё 
что-то для города. Так вот, это 
самое «что-то» – федеральный 
проект «Создание комфортной 
городской среды». Голосовать 
предлагают за общественные 
места в Сарове, которые, по 
вашему мнению, достойны бла-
гоустройства. Давайте разби-
раться, что же это за проект.

Специалист ДГХ Администрации 
Сарова Елена Шувалова расска-
зала нам, что главная цель проек-
та «Создание комфортной город-
ской среды» – это комплексное 
благоустройство общественных 
пространств. Его уникальность 
заключается в том, что объек-
ты для благоустройства выби-
рают жители города. В 2018 году 
проходил сбор предложений от 
горожан, какие территории они 
хотели бы включить в програм-
му комфортной городской среды. 
Те территории, которые набрали 
наибольшее количество голосов, 
были включены в программу. 

– В 2018 году по итогам голо-
сования была благоустроена 

детская площадка в парке Зер-
нова. В 2019 году – пойма реки 
Сатис в районе лыжной базы, а в 
2020 планируется благоустроить 
набережную Сатиса от Масли-
хинского моста до моста по ули-
це строителя Захарова. В данный 
момент происходит голосова-
ние по выбору территории, кото-
рая будет благоустроена в 2021 
году. Представлены 3 варианта: 
бульвар в микрорайоне №15 от 
улицы Курчатова до Раменской, 
зона отдыха пруда «Боровое» и 
детский парк по улице Сосина. 
Проголосовать можно на сайте 
«GolosZa» до 6 июля. В 2021 году 
будет благоустраиваться та тер-
ритория, которая получит наи-
большее количество голосов.

Когда мне исполнилось 18 лет, я 
пошла голосовать на свой изби-
рательный участок, увидела в 
перечне парк на улице Сосина и 
проголосовала за него. Потом 
ещё раз. И ещё раз. Да только вот 
парк до сих пор не реконструиро-
вали. Ситуация непонятная. Есть 
ещё способы? Давайте узнаем.

Михаил Кошпаев, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Сарова, рассказал нам 
об участии парка в других кон-
курсах на благоустройство. 

– По проекту «Создание ком-
фортной городской среды» нам 
каждый год выделяют опреде-
лённую сумму денег – примерно 
35 миллионов рублей. Для орга-
низации большой территории она 
незначительна. С 2018 года мы 
голосуем за различные обще-
ственные территории. Парк по 
улице Сосина каждый раз зани-
мает 2 место. Также существует 
федеральный конкурс «Создание 
лучших практик благоустройства 
в малых городах и исторический 
поселениях». Туда в этом году 
мы подали заявку на преображе-
ние детского парка. За счёт этого 
конкурса можно получить грант 
в размере 95 миллионов рублей.

Основной запрос горожан каса-
тельно парка – это возвращение 
утраченной функции детского 
досуга. Второе – это сохране-
ние уникальной природной сре-
ды. Третье – создание места для 
общения пожилых горожан, кото-
рых достаточно много живёт в 
этом районе. Четвёртое – вос-
создание исторического облика 

парка. Пятое – спортивные соо-
ружения для самостоятельных 
тренировок. Шестое – органи-
зация комфортной площадки 
для выгула и дрессуры собак.

Мы посещали парк с экскурси-
ей, горожане участвовали в про-
ектном семинаре, люди обща-
лись и договаривались между 
собой. На данный момент суще-
ствует только предваритель-
ная концепция. В случае победы 
парка в одном из двух конкур-
сов проект будет снова выно-
ситься на народное обсужде-
ние и выверяться до мелочей.

Если до 6 июля проект парка 
победит в голосовании на порта-
ле «GolosZa», мы будем обязаны 
на минимальные средства реа-
лизовать его до конца следую-
щего года. В случае победы пар-
ка в федеральном конкурсе, мы 
получаем дополнительные сред-
ства и два года на реализацию.

Парк действительно классный и 
реконструкции достоин. В недав-
нем прошлом это место было бук-
вально культовым: здесь стояли 
аттракционы, различные скуль-
птуры, вазон с цветами и многое 
другое. Что же мы имеем сей-
час? Заброшенный общественный 
туалет, разрисованный саров-
скими «художниками», старые и 
неудобные качели, поломанные 
заборы, старый и очень трав-
моопасный детский комплекс. 

Я, как житель этого района, очень 
недовольна ситуацией. Непо-
далёку находится легендарное 
заведение «Рябинушка», и часто 
его посетители после долгой 

ночи отправляются в полузабро-
шенный парк встречать рассвет 
и весело проводить своё вре-
мя. Логичный вопрос: ну сидят 
они и сидят, спать не меша-
ют, проблема-то? Да, сидят и 
не мешают, но после себя они 
оставляют мусор и грязь. Поми-
мо посетителей «Рябинушки», тут 
собираются и другие компании: 
распивают, мусорят, да ещё и 
хулиганят. Ночью через парк идти 
действительно страшно, так как 
освещение есть далеко не везде. 

Детский парк находится в 24 
округе, депутат здесь – Сер-
гей «Мартин» Кугукин.  Он счи-
тает, что парк на Сосина для 
округа максимально важен. 

– Во время предвыборной ком-
пании я общался с жителями и 
задавал им вопросы как локаль-
ного характера, так и глобально-
го. Многие избиратели говорили 
о том, что парк по улице Соси-
на пора привести в приемлемый 
вид. Это одна из знаковых точек 
притяжения нашего округа, здесь 
горожане привыкли отдыхать.

Несомненно, он создаёт и боль-
шое количество проблем. Зача-
стую там собираются компа-
нии, которые могут выпивать 
и вести себя неадекватно. 

В целом об идее реконструкции 
избиратели слышали и оценива-
ют её как позитивное явление, 
но при этом относятся насто-
роженно. Люди привыкли, что 
власть сама по себе принима-
ет решения, не исходя из потреб-
ностей горожан. Но здесь важ-
но отметить, что со стороны 

администрации и департамен-
та архитектуры и градострои-
тельства сделано много шагов 
навстречу жителям. Этот про-
цесс можно отметить, как эталон-
ный в плане общения с людьми. 

Я вместе с жителями принял уча-
стие в проектном семинаре, на 
котором мы, объединившись в 
небольшие команды, предлагали 
свои концепции. Исходя из этого, 
специалисты разработали общую 
концепцию, которую презентова-
ли горожанам. На текущем эта-
пе это не окончательный вари-
ант, он создан для понимания, 
чего же мы хотим в этом парке 
видеть. После получения финан-
сирования идея будет «доводить-
ся до ума» для подготовки про-
ектно-сметной документации. 

Надо понимать, что жители не 
хотят парк, аналогичный парку, 
который находится на Зернова, 
потому что там всё рассчитано 
на шумные и большие меропри-
ятия. Все видят парк Сосина 
как место для тихого семейного 
отдыха жителей всех возрастов. 
По моему мнению, реконструк-
ция парка повлияет на 24 округ 
крайне положительно, потому 
что это точка притяжения, куда 
люди привыкли ходить гулять. 
Наша задача сейчас – наполнить 
его спокойными видами отдыха. 

Подводя итог, важно пони-
мать несколько вещей:

1. в администрации Саро-
ва про парк на Сосина пом-
нят и делают всё возмож-
ное для его благоустройства;

2. нам, как горожанам, можно и 
нужно активно принимать уча-
стие в его реконструкции. Для 
этого необязательно надевать 
спецовку и идти выкладывать 
брусчатку. Достаточно просто 
зайти на сайт «GoglosZa» и до 6 
июля проголосовать за парк на 
улице Сосина, как за приоритет-
ное городское пространство. 

Хочется надеться и верить, что 
в скором времени парк бла-
гоустроят, и он станет новым 
уютным местом для отдыха.

� 

Светлана 
Белова 
 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Не забытый парк
Городская среда в нашем городе преображается на глазах. Микрорайон № 15, набережная, реконструированный парк имени Зернова – 
всё это появилось в нашем городе буквально за пару лет

Чтобы попасть на сайт «Умный Саров»  
в слой «Проблемы», отсканируйте QR-код

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Выполнение запланированного  
и реконструкция парка

РЕМОНТ БАЛКОНА  
НА ЛЕНИНА, 31
Запрос. Обратилась житель-
ница округа, обеспокоенная 
тем, что в единой диспетчер-
ской службе МУП «Цент ЖКХ» ей 
не смогли подтвердить нали-
чие планов по ремонту бал-
конной плиты, хотя ранее на её 
запрос руководство предпри-
ятия ответило, что ремонт был 
запланирован на этот год. 

Решение. В свою очередь я 
направил запрос на имя дирек-
тора МУП «Центр ЖКХ» и получил 
следующий ответ: «Ремонт бал-
конной плиты в указанной вами 
квартире дома 31 по проспек-
ту Ленина запланирован на 2020 
год и будет проведёт в 3 кварта-
ле текущего года. Он подразуме-
вает под собой восстановление 

защитного слоя армирования 
с последующей покраской». 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПАРКА НА УЛ. СОСИНА
7 июля были подведены ито-
ги голосования за выбор объек-
та благоустройства на 2021 год 
по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». Побе-
дителем стал наш с вами парк 
на улице Сосина. Таким образом 
порядка 40 миллионов рублей 
поступит на его благоустройство 
из областного бюджета. Отме-
чу, что по состоянию на нача-
ло 6 июня не хватало порядка 
400 голосов для принятия реше-
ния. Я дал команду разместить 

информацию об этом на сайте 
«Колючий Саров» и в группе ИА 
«Затоновости» во «Вконтакте», 
и в итоге за день нужное коли-
чество голосов было собрано. Я 
буду следить за развитием собы-
тий и обязательно расскажу вам о 
том, какие этапы за этой победой 
последуют. Я поручил нашей ста-
жёрке Светлане Беловой глубо-
ко разобраться в этом вопросе, и 
она написала статью, которую вы 
можете прочитать на 3 странице 
этого номера «Колючего Сарова». 
Называется «Незабытый парк».

� 

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
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В свои 37 лет я всё чаще огляды-
ваюсь назад. А много ли сдела-
но? И самое главное – правильно 
ли? Стараюсь прислушиваться к 
жителям вверенного мне округа.

Итак, вот и пролетели практиче-
ски пять лет достаточно плодот-
ворной и интенсивной работы. 
Что-то сделано, а где-то есть 
сложные моменты, над которы-
ми ещё работать и работать.

Наш округ (9 домов и 4 дво-
ра) раскинулся от Больнично-
го городка и улицы Курчатова до 
улиц Юности и Московской. По 
меркам города округ достаточно 
компактный и ёмкий. Но, в тоже 
время, насыщенный постройками. 

Забот, конечно, на округе хва-
тает. Я по возможности пыта-
юсь большее внимание уделять 
проблемным участкам и особен-
но важным и острым вопросам 
округа и дворов. Заранее хоте-
лось бы объясниться с жителя-
ми, чтобы они подошли с пони-
манием к моим решениям тех 
вопросов, которые поднимались 
на основании их наказов. Сложно 
угодить всем, особенно в нынеш-
нее время, но, тем не менее, наде-
юсь на понимание граждан.

ПАРКОВКИ
Из-за насыщенности зданиями и 
сооружениями наш округ, конеч-
но же, является одним из цен-
тров притяжения граждан всего 
города. Сразу обрисовывает-
ся  проблема: недостаток пар-
ковок, уширений, мест автосто-
янок. Это проблема, конечно, не 
только моего округа, но всё же. 

Что сделано и какие попыт-
ки предприняты по решению 
данной проблемы: выполне-
но строительство четырёх уши-
рений по адресам: ул. Москов-
ская, д.8 (карман возле магазина 
«Афиша»), ул. Московская, д.16 
(с торца дома) и по ул. Семаш-
ко, дома 16 и 14 (южные тор-
цы домов). Радикально, конечно, 

это проблему не решило, но, тем 
не менее, дополнительные пар-
ковочные места для автолю-
бителей появились, и они этим 
довольны. Есть, кстати, несколь-
ко идей по строительству допол-
нительных уширений на округе, 
которые я постараюсь вопло-
тить в жизнь в ближайшие годы. 

МАФЫ
Поскольку на округе прожи-
вают разновозрастные жите-
ли, нужно учитывать интересы и 
потребности всех. Так, на окру-
ге я стараюсь предусмотреть и 
реализовываю установку спор-
тивных тренажеров и МАФов. 
В последнее время наметилась 
тенденция развития спортивной 
дворовой культуры. Она охва-
тывает огромную часть насе-
ления города в целом, не толь-
ко мой округ. И молодёжь, и 
более возрастные жители округа 
стремятся заняться спортом.

Так, во дворах по ул. Москов-
ская, д. 8-10, д. 16, 18 и 18/1 по 
наказу жителей появились спор-
тивные МАФы и тренажёры. 
И, стоит отметить, наши жите-
ли проводят время с пользой 
за занятиями спортом и физ-
культурой именно здесь.

По большому счёту, мы живём 
ради наших с вами детей, поэто-
му маленькие жители округа так-
же не осталась без внимания. 
Во дворе по ул. Московской, д. 8 
появился хороший детский МАФ. 
В каждом дворе есть детские 

игровые площадки, оснащённые 
песочницами и небольшими игро-
выми снарядами. В последнее 
время правила установки дет-
ских МАФов претерпевают изме-
нения. Руководствуясь новыми 
положениями, в ближайшей пер-
спективе я запланировал поме-
нять остальные детские МАФы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ
Я стараюсь не оставлять без вни-
мания не только жителей окру-
га, но и всех горожан в целом. 
С целью облагородить дворы 
и прилегающие к ним террито-
рии, руководствуясь наказами 
электората, были сделаны тро-
пинки – так сказать, дворовые 
артерии. По ним с утра до ночи 
спешат люди в детские сады, на 
работу и в магазины, кто-то про-
сто прогуливается. Было приня-
то решение уложить тротуары по 
следующим адресам: ул. Москов-
ская, д. 16 – северный торец 
дома (выход из двора к авто-
бусной остановке), ул. Москов-
ская, д. 10 – северо-западный 
выход из двора к детским садам 
№№ 16 и 47, ул. Московская, 
д. 10/1 – доделка нескольких 
метров тротуара (выход из дво-
ра в сторону ЗАГС), ул. Некрасо-
ва, д. 15 с юго-западной сторо-
ны дома (выход на ул. Семашко). 
Также выполнен ремонт троту-
ара с северо-западной сторо-
ны детского сада № 45 в райо-
не дома № 16 по ул. Семашко. 

Особенно хочу отметить цветоч-
ников и озеленителей, прожи-
вающих на округе № 13. Благо-
даря им оживает природа возле 
домов, появляются новые сажен-
цы, всё цветёт. Очень приятно 
находиться во дворах с благоу-
строенными палисадниками. Для 
этих нужд по нескольким адре-
сам была произведена установка 
ограждений, завозилась земля.

Также выполняю наказы элек-
тората по благоустройству тер-
риторий округа, что называет-
ся, в режиме онлайн. Например, 
по обращению жителей дома № 
13 по ул. Некрасова был выпол-
нен ремонт тротуара вдоль 
«Дома быта» с южной сторо-
ны – данный участок относится 
к одному из артериальных путей 
жителей не только вверенно-
го мне, но и прилегающих окру-
гов. По заявкам жителей так-
же был решён вопрос установки 
почтовых ящиков в подъездах на 
нескольких улицах округа № 13.

Стоит отметить работу управляю-
щих компаний на округе. Конеч-
но, иногда приходится подклю-
чаться депутату, но в последние 
полтора-два года просматрива-
ется тенденция обратной связи 
в отношениях «житель – управ-
ляющая компания». Очень при-
ятно отмечать, что жители МКД 
постепенно приходят к пони-
манию того, что депутат – это 
всего лишь рычаг, подключае-
мый в экстренных случаях, а не 
завхоз на округе, который отве-
чает, к примеру, за покос травы 
или побелку стен в подъезде. 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Помимо благоустройства на окру-
ге, ведётся и работа с населени-
ем. Работает общественная при-
ёмная на базе Совета ветеранов 
микрорайона № 6 (Дом Быта, 2 
этаж, кабинет Совета Ветера-
нов) каждую последнюю среду 
месяца с 18:30 до 20:00. Я каж-
дый месяц появляюсь на округе 
и общаюсь с жителями. Органи-
зуем культурно-массовые меро-
приятия для ветеранов и пенси-
онеров,  поддерживаем людей с 
ограниченными возможностя-
ми, оказываем материальную 
помощь людям, оказавшимся в 
сложных жизненных ситуациях.

Конечно, многое из того, что было 
выполнено мной в ходе осущест-
вления депутатских полномо-
чий, здесь не отражено, однако 
имеет место быть. Кстати гово-
ря, из благоустройства на 2020 
год запланирован ремонт троту-
ара с заменых бордюров вдоль 
дома № 13 по ул. Некрасова.

В завершение своего отчё-
та, мне бы хотелось поблаго-
дарить жителей округа № 13. 
Во-первых, за доверие, оказан-
ное чуть менее пяти лет назад 
на выборах в Городскую Думу 
города Сарова. Во-вторых, за 
проявленную активную жиз-
ненную позицию (многочислен-
ные звонки, обращения, наказы). 
А особенно – за массу впечат-
лений и опыта, полученного во 
время работы на замечатель-
ном округе под уже счастли-
вым для меня номером 13! 

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2020

Евгений Данченко, 13 округ: работа на результат
За любыми словами должны стоять дела
Евгений ДАНЧЕНКО, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 13

НОВОСТИ

Итоги недели

СМЕРТЬ ОТ COVID-19
К сожалению, совсем без жертв 
коронавирусная пандемия в 
Сарове не прошла. 9 июля ста-
ло известно, что саровчанин 
умер в ПОМЦ Нижнего Новгоро-
да. Не выкарабкался, причиной 
смерти указан Covid-19. Все-
го в Сарове зарегистрировано 
почти 700 случаев заболевания, 
более 300 человек выздоровели.

ГЛЕБ НИКИТИН  
О ВТОРОМ ЭТАПЕ
Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин рассказал о 
перспективах второго этапа сня-
тия коронавирусных ограниче-
ний в регионе. Отвечая на вопрос 
подписчицы в инстаграме, губер-
натор напомнил, что переход на 

второй этап возможен при коэф-
фициенте заболеваемости 0,8, 
а сейчас он около единицы.

Однако прогнозы, по его сло-
вам, оптимистичные – 70% 
заболевших уже выздоровели, 
коек достаточно, было сделано 
430 тысяч тестов. Глава регио-
на выразил надежду, что вто-
рой этап уже не за горами.

БОЛЬШЕ ЛОСЕЙ
В Нижегородской области на  
1 000 особей увеличилась чис-
ленность лосей. Об этом сообщи-
ли в областном Госохотнадзоре.

«По данным государственного 
мониторинга в регионе насчиты-
вается 16 444 особи, в то время, 
как в 2019 году численность лося 
составляла 15 470», – пояснили  
в ведомстве. «Перепись» диких 
животных проводили мето-
дом авиаучета. Специалисты 
отмечают, что учёт численно-
сти с воздуха позволил полу-
чить более точные данные.

ГРАНТ ДЛЯ ГИМНАЗИИ
Саровская православная гим-
назия выиграла три гранта на 
конкурсе «Серафимовская шко-
ла служения». Победы одер-
жаны в номинациях: «Опти-
мизация работы школьной 
библиотеки», «Организация 
информационно-развивающе-
го и комфортного пространства» 
и «Комфортная среда пребы-
вания в православной гимна-
зии: школьный гардероб».

Реализовать эти проекты плани-
руется в течение 2020 года при 
участии кураторов госкорпора-
ции «Росатом» и правительства 
Нижегородской области. Конкурс 
направлен на поддержку учреж-
дений, реализующих проекты по 
повышению эффективности дея-
тельности на базе бережливых 
технологий и внедрению лучших 
практик духовно-нравственно-
го развития на основе традици-
онных православных ценностей.

� 

Мира  
Майнд 
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Олег Бабушкин: «Вдохновляюсь и помогаю,  
чем могу»
Людей с инвалидностью сегодня принято называть гражданами с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).  
Депутат городской думы Сарова Олег Бабушкин уверен, что инвалидность – не повод отказываться от полноценной,  
насыщенной интересными событиями жизни

– В Российской Федерации в 
настоящее время проживают 
13,5 миллиона людей с инвалид-
ностью, – рассказывает Олег 
Николаевич. – История появле-
ния недуга у всех разная. Кто-то 
уже рождается с особенностя-
ми развития. Кто-то частич-
но или полностью утрачивает 
работоспособность в результате 
несчастного случая или развития 
тяжёлой болезни. Сколько судеб – 
столько историй. По моим наблю-
дениям, объединяет этих людей 
желание жить полноценной жиз-
нью: радоваться каждому дню, 

преодолевая трудности, боль и 
неудобства. В саровском обще-
стве инвалидов сегодня состо-
ят около 170 горожан. Я активно 
общаюсь, вдохновляюсь, и чем 
могу, помогаю совету инвалидов 
микрорайона № 6. Всегда отме-
чаю, какие светлые и добрые 
люди приходят в это сообще-
ство.  Мы ведём с ними бесе-
ды на все актуальные городские 
темы, и не только городские. 

Огромную помощь в работе с 
инвалидами округа, по словам 
депутата, оказывает председа-
тель совета инвалидов микро-
района № 6 Мария Ганяева.

– С Олегом Николаевичем мы 
знакомы давно. И хочу сказать, 
что это самый неравнодушный 
депутат. Например, он помога-
ет нам платить взносы, знает, что 
у многих семей каждый рубль на 
счету. И это большая поддержка. 
Мы очень любим поездки, кото-
рые организовывает наш депутат. 
Благодаря ему многие инвалиды 
округа побывали в Санаксарском 
монастыре, Дивееве и Арзама-
се. Эти маленькие путешествия 

для многих людей с ограничени-
ями по здоровью – единствен-
ный шанс увидеть мир, пусть 
эти места и не очень далеко от 
Сарова. А ещё мы всегда нахо-
дим у нашего депутата отклик на 
любую просьбу. Если Олег Нико-
лаевич сам не может что-то сде-
лать – он всегда даст хороший 
совет, найдёт контакты чело-
века, который сможет помочь. 

Мария Ильинична рассказыва-
ет об адресной помощи депута-
та Бабушкина: одному жителю он 
организовал проезд до Москвы 
для прохождения обследова-
ния, другому – помог с достав-
кой лекарств, а третьему – с 
устройством в Центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния. По этическим соображе-
ниям мы не будем называть 
фамилий и диагнозов. 

– Главное для людей с инвалидно-
стью – это внимание, общение, –  
подчёркивает Мария Ганяева. – 
И мы очень рады, что у нас есть 
Олег Николаевич. Бывают у нас и 
праздники с чаепитиями. Опять 
же, организовать их помогает 

наш дорогой депутат. Веришь, 
что жизнь продолжается, и впе-
реди ещё много всего интересно-
го. Хочется от души поблагода-
рить Олега Бабушкина, пожелать 
ему здоровья и благополучия. 

В который уже раз мы убеж-
даемся, что добро порожда-
ет добро. Олег Николаевич 
Бабушкин, узнав о таких тёплых 
пожеланиях, признаётся:

– Мне приятно слышать такие 
слова от людей, чьей силе воли 

и жизнелюбию можно толь-
ко удивляться. В совете инва-
лидов микрорайона № 6 состо-
ят 64 жителя с ОВЗ. Конечно, 
нам в Сарове ещё есть над чем 
работать. Например, в обла-
сти организации безбарьерно-
го общественного пространства. 
Жизнь не стоит на месте, а зна-
чит, должны расширяться и воз-
можности людей с инвалидно-
стью. Я в этом твёрдо убеждён. 

� 

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Уральский экзорцист
На всю Россию гремит имя опального схиигумена Сергия (Романова). И до Сарова информация о нём тоже дошла

Попробую разобраться, что же 
это за личность и чего можно от 
него ожидать. Хочу сразу ого-
вориться, что данная статья 
является исключительно выра-
жением субъективного мнения 
автора и не несёт цели оскорбить 
чувства верующих. Также сто-
ит сказать, что автор не сильно 
погружён в церковные вопросы, 
поэтому пишет так, как может.

Для начала, думаю, стоит разо-
браться, что же такое схиигумен и 
с чем его едят. Обратимся к Вики-
педии: игумен – духовный сан в 
Православной церкви, руководи-
тель (начальник) православного 
монастыря. Схима – торжествен-
ная клятва (обет) православных 
монахов соблюдать особо стро-
гие аскетические правила пове-
дения. Логично делаем вывод, 
что схиигумен – это настоятель, 
старательно отрекающийся от 
всех мирских благ и соблюда-
ющий суперстрогие правила.

Впервые на «Умном радио» речь 
о схиигумене Сергии зашла в 
рамках утреннего шоу «Дано 
по ЗАТО», и была воспринята 
мной исключительно в юмори-
стическом ключе. На одном из 
интернет-ресурсов мне попа-
лась новость о захвате Средне-
уральского женского монастыря. 
История проста: некий схиигу-
мен Сергий в своих проповедях 
называл пандемию коронавиру-
са выдуманной и проклинал тех, 
кто закрывает из-за неё хра-
мы, за что и был отстранён от 
служения митрополитом Ека-
теринбургским и Верхотурским 
Кириллом. Однако интуитивно 
понятно, что Сергий от служе-
ния отстраняться не пожелал и 
начал наводить свои порядки 
на захваченной им территории.

Дабы вести дальнейший рассказ 
об этом интересном персонаже, 

стоит прояснить некоторые 
детали. Как сообщает ресурс 
lenta.ru, Сергий – в миру Нико-
лай Романов – является нашим 
с вами земляком. Родился он в 
1955 году в Горьковской обла-
сти, окончил школу милиции, а 
в 1985 году отправился в места, 
не столь отдалённые аж на 12,5 
лет «за убийство, грабёж, кражу, 
хищение государственного иму-
щества и гибель человека в ДТП» 
(цитата из Ленты). После выхо-
да подался в духовную семи-
нарию, коварно при этом скрыв 
свою «ходку». Почему ковар-
но? Да потому, что по церков-
ным канонам человек, совер-
шивший тяжкое преступление, не 
может иметь сан. Тем не менее, 
нашему герою это не помеша-
ло сделать головокружительную 
карьеру, и за 20 лет стать «одним 
из самых известных и скандаль-
ных российских священнослу-
жителей» (это тоже из Ленты).

На данный момент по итогам 
трёх заседаний церковного суда 
Сергий лишён сана, права пропо-
ведовать и подобных радостей 
жизни. Однако, как показывает 
практика, ему это нисколько не 
мешает. Сейчас в центре внима-
ния находится Среднеуральский 
женский монастырь, который 
бывший схиигумен «захватил». Я 
недаром беру это слово в кавыч-
ки. Дело в том, что нужно ещё 
разобраться, кто там и что себе 

присвоил. Согласно информа-
ции сайта novayagazeta.ru, Сер-
гий практически создал этот 
монастырь, и именно это место 
является его оплотом. Интерес-
ное кино получается – 16 июня 
из монастыря удалилась мать-
настоятельница Варвара с неко-
торым количеством сестёр. 
Причиной конфликта стало несо-
гласие матушки с мнением Сергия 
по ряду вопросов. Раскол так-
же произошёл в рядах казаче-
ства – часть из них примкнула к 
опальному священнику, а осталь-
ные отреклись от своих коллег.

По итогу выходит, что на первый 
взгляд мы имеем защищённую 
казаками крепость, возглавля-
емую специфическим лидером, 
полностью автономную и бро-
сающую вызов русской право-
славной церкви. Если проводить 
некие сюрреалистические анало-
гии – у нас есть боевые палади-
ны, возглавляемые самым насто-
ящим экзорцистом, несущим 
«свет истинной веры» в массы. 
Про экзорциста, кстати, абсо-
лютная правда – Сергий явля-
ется одним из немногих рос-
сийских священников, умеющих 
изгонять бесов из людей. Однако, 
если копнуть глубже, становится 
понятно, что ничего не понятно.

С одной стороны, мы имеем ред-
чайший пример выноса сора 
из избы. Всё же, так или иначе, 

церковь старается свои вну-
тренние конфликты решать без 
внимания мирян. А тут целый 
правящий архиерей митрополит 
Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл опубликовал откры-
тое письмо к опальному схии-
гумену. На это Сергий устами 
своего пресс-секретаря Всево-
лода Могучева (да-да, у бывше-
го схиигумена и такой имеется) 
ответил в видеоформате с помо-
щью ролика на Ютубе. Кстати, 
в принципе, Сергий не гнушает-
ся использованием этого ресур-
са, несмотря на свои высказы-
вания в стиле «россиян загоняют 
в электронный лагерь сатаны». 

Я не буду сейчас погружаться в 
тонкости взаимных обвинений 
священников, отмечу лишь один 
факт, показавшийся лично мне 
очень интересным. В своём пись-
ме митрополит Кирилл, помимо 
всего прочего, обвиняет Сергия 
в восхвалении вождя советско-
го народа Иосифа Виссарионови-
ча Сталина в проповедях. Лично 
для меня стало сюрпризом то, 
что, оказывается, среди много-
численных православных святых 
имеются и те, кто принял мучени-
ческую смерть во время сталин-
ского правления. А Сергий, поза-
быв об этом, восхваляет Иосифа 
Виссарионовича за то, «что он 
уничтожил мужеложство и под-
нял страну» (цитата из Ленты).

Мне, как человеку, слабо разби-
рающемуся в тонкостях отно-
шений между Сталиным и РПЦ, 
глубоко симпатичны такие слова 
опального священника. Но это 
всё лирика. Факты говорят о том, 
что практически на наших с вами 
глазах появляются предпосылки 
к церковному расколу. Не спорю, 
возможно, я несколько преувели-
чиваю значимость этих событий. 
Но, на мой сугубо личный взгляд, 
что-то однозначно затевается.

На протяжении многих лет я 
сознательно дистанцируюсь от 
церкви, являясь при этом чело-
веком верующим. Как любят 
говорить мои единомышленни-
ки, я верю в Бога, но не верю в 
церковь. Сразу хочу оговорить-
ся, что данная фраза является 
моим личным мнением, и не име-
ет смысла её осуждать и обсуж-
дать. Каждый верит, как он хочет. 
Так вот, несмотря на всё моё 
негативное отношение к священ-
нослужителям (да простят меня 
батюшки, искренне ратующие за 

веру и безумно приятные в обще-
нии), схиигумен Сергий вызы-
вает у меня сильный интерес. 
Не скажу, что согласна с ним по 
всем вопросам, однако многое в 
его рассуждениях даёт серьёз-
ный повод для переосмысле-
ния некоторых вещей, связан-
ных с религией. Скажу честно, на 
проповедь к такому батюшке я 
бы сходила с удовольствием.

Однако, я отвлеклась. Если рас-
сматривать конфликт уральских 
священнослужителей с позиции 
здравого смысла, можно сде-
лать вывод, что Сергий просто 
потерял разум и теперь зани-
мается непонятно чем, а митро-
полит Кирилл тщетно пытается 
привести его в чувство. Притом 
стоит отметить тот факт, что, 
несмотря на кажущееся безу-
мие, опальный схиигумен впол-
не чётко и ясно формулирует 
свою позицию и не уклоняется 
даже от самых неудобных вопро-
сов. Например, про получение 
сана при наличии судимости.

Впрочем, дальнейшее развитие 
этой мысли я считаю нецелесоо-
бразным, потому что всегда есть 
две правды – правда ягненка, 
которому хочется жить, и прав-
да волка, которому хочется есть. 

Подводя итог, могу сказать сле-
дующее. Найдутся те, кто осудит 
меня за то, что я не затронула 
некоторые скандальные аспек-
ты этой истории (например, об 
избиении оператора Ксении Соб-
чак). Найдутся те, кто обвинит 
меня в том, что я пытаюсь навя-
зать свой взгляд на действия 
схиигумена Сергия. И, конеч-
но же, найдутся те, кто обвинит 
меня в некорректном отноше-
нии к религии и церкви. Всё воз-
можно. Именно поэтому я пред-
лагаю всем, кто заинтересуется 
этой темой, погрузиться глубже в 
суть описанных мной событий и 
составить своё, личное, мнение.

� 

Даша 
Оськина 
 

Размещение в газете «Колючий Саров»Номер свидетельства ПИ № ТУ 52 - 0364 Дата регистрации 
28.09.2010

Полоса, цветность – модуль Стоимость, 1 кв.см/руб.
Первая, последняя полоса цвет 40,00
Внутренняя полоса, цвет 35,00
Внутренняя полоса ч/б 30,00
Размещение статьи – 1 полоса 15 000
Размещение статьи – 1/2 полосы 10 000

Размещение на сайте «Колючий Саров»
Период размещения Количество показов/руб.
1 месяц 250 тыс.пок./15000
Размещение статьи 15 000 руб.

ООО «Колючий Саров»
Фактический / юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Юности, д. 15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: gazeta@2ajaxs.com

Размещение на мониторах в ТЦ «Плаза», ТЦ «Куба», ТЦ «Апельсин»,
ТЦ «Московский Пассаж» и на светодиодном экране на Пр. Музрукова, д. 7, в микроавтобусах/ 
автобусах (ООО «Рекламная Служба Города»)
6 вых./час (Каждые 10 мин)
Период размещения Стоимость за 10 сек.
7 дней (все ТЦ + светодиадный экран) 6000,00
7 дней (микроавтобусы/автобусы за 15 единиц) 3000,00

12 вых./час (каждые 5 минут)
Период размещения Стоимость за 10 сек.
7 Дней (все ТЦ + светодиодный экран) 9000,00
7 дней (микроавтобусы/автобусы за 15 единиц) 5000,00

ООО «Рекламная Служба Города»
Фактический адрес: 607185 Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Юности, д.15.
Юридический адрес: 607186 Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д.1, к.19.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: marketing@2ajaxs.com

Размещение агитационных материалов на радиостанции Европа Плюс (свидетельство Эл №ФС 77-
48287 от 23.01.2012г.) на частоте 102,7 FM (ООО «МедиаГруппа Экспресс»)
Стоимость 1 сек./руб. Примечание
6,00 Не более 300 сек. в часе

ООО «МедиаГруппа Экспресс»
Фактический адрес/юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Юности, д.15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: radio@2ajaxs.com

Размещение агитационных материалов на радиостанции Ретро FM (Retro FM) (свидетельство Эл № 
ФС77-64034 от 18.12.15г.) на частоте 101,1 FM
(ООО «МАСмедиа Груп»)
Стоимость 1 сек./руб. Примечание
6,00 Не более 300 сек. в часе

ООО «МАСмедиа Груп»
Фактический адрес/юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Юности, д.15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: gazeta@2ajaxs.com

Размещение агитационных материалов на радиостанции Радио Энергия FM(Radio Energy FM) 
(свидетельство Эл № ФС 77-66628 от 27.07.2016 г.) на частоте 100,5 FM (ООО «МАСмедиа Груп»)

Стоимость 1 сек./руб. Примечание
6,00 Не более 300 сек. в часе

ООО «МАСмедиа Груп»
Фактический адрес / юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Юности, д.15.

Размещение агитационных материалов на радиостанции ЗАТО.фм (свидетельство Эл № ТУ 52-01033 от 
30.03.2015 г.) (ООО «МАСмедиа Груп»)

Стоимость 1 сек./руб. Примечание
6,00 Не более 300 сек. в часе
Проведение прямого эфира 1 час./10000 руб., 30 мин./6000 руб.

ООО «МАСмедиа Груп»
Фактический адрес/юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Юности, д.15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: gazeta@2ajaxs.com

Размещение агитационных материалов на телеканале Телевидение Сарова (свидетельство Эл № ТУ 
52-01169 от 07.11.2016 г.) (ООО «Телеканал Саров»)

Стоимость 1 сек./руб. Примечание
30,00 Не более 300 сек. в часе

ООО «ТЕЛЕКАНАЛ САРОВ»
Фактический адрес/юридический адрес: 607183, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Курчатова, д.3, оф.403.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: gazeta@2ajaxs.com

Реклама на щитах (ООО «ГК «2 Аякса»)
Наименование Цена за месяц/руб.
Рекламная поверхность 6*3 м От 15000,00

Печатная продукция (ООО «ГК «2 Аякса»)
Наименование (тираж от 100 шт.) 1 шт.
Плакат, А3, 4+0, 90 г 34,00
Плакат, А2, 4+0, 150 г 150,00
Листовка А5, 4+0, 90 г 9,00
Листовка, А4, 4+0, 90 г 17,00
Листовка, А4, 4+4, 90 г 32,00

Широкоформатная печать (ООО «ГК «2 Аякса»)
Наименование Цена, руб./кв.м.
Баннер, 440г, 360 dpi 350,00

ООО «ГК «2 Аякса»
Фактический адрес/юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Юности, д.15.
Тел. (83130) 9-55-55, e-mail: info@2ajaxs.com

Размещение агитационных материалов на рекламных досках (ООО «Саровинформ»)
Формат А3 1 поверхность – 400 рублей за единицу

*за порчу табличек организация ответственности не несет ООО «Саровинформ»
Юридический адрес: 607189 Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева, д.11, ком. 39в
Тел.: (83130)3-78-98, +7-908-762-08-98, e-mail: tikhonov-sar@mail.ru

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА ВЫБОРАХ,
НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА: Выборы депутатов городской Думы города Сарова седьмого созыва
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2019

Людмила Колотухина, 28 округ:  
20 лет в Думе
Я – консервативный депутат, и в соответствии с действующими законами, ежегодно отчитываюсь перед избирателями

Коронавирус внёс поправки в мои 
депутатские планы, и впервые 
в 2020 году я не смогла пригла-
сить избирателей на пятый еже-
годный публичный отчёт. Выра-
жаю благодарность редакции 
«Колючего Сарова» за возмож-
ность ознакомить моих избира-
телей с депутатским отчётом.

РАБОТА  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Мой депутатский график приёма 
установлен и размещён на сайте 
городской Думы. Ко мне мож-
но прийти каждую вторую среду 
месяца в комнату 409, адрес: пр. 
Ленина, 20а. Практика говорит 
о низкой активности избирате-
лей, поэтому я пыталась пере-
вести официальные дни при-
ёма в режим неформального 
взаимодействия. Было реше-
но проводить неформальные 
встречи – «депутатский само-
вар», то есть «заманить кала-
чом» избирателей для встреч и 
диалога. Объявления о днях и 
времени проведения «депутат-
ских самоваров» размещала на 
дверях всех подъездов округа. 

Интерес к подобной форме 
общения за чашкой чая в тече-
ние полугода угас. Спаситель-
ным кругом для коммуникации 
с молодыми избирателями сей-
час стал интернет, а для стар-
шего поколения был и остает-
ся телефон. Поскольку я живу на 
своём избирательном округе, то 
встречи во дворах по дороге на 
работу и домой для меня давно 
являются нормой. Кто-то при-
ходит непосредственно ко мне 
домой. Я постаралась минимизи-
ровать формы работы с избира-
телями, перевести максималь-
ное количество обращений из 
письменной в устную форму. Это 
сокращает дистанцию, ведь речь 
идёт о муниципальном депута-
те, призванном решать вопро-
сы местного самоуправления.

РАБОТА  
ДЕПУТАТА НА ОКРУГЕ
Наказы, полученные ещё в 2015 
году, в основном были связаны 
с благоустройством округа. Реа-
лизовать их было возможно не 
менее чем за пятилетку, поэтому 
все они были сведены в единую 
программу и разбиты на блоки: 
установка малых архитектурных 
форм, скамеек и диванов; озеле-
нение, посадка и кронирование 
деревьев; завоз земли для цвет-
ников; внутриквартальное осве-
щение; ограждение цветников; 
ямочный ремонт внутрикварталь-
ных дорог; дополнительные пар-
ковки во дворах; твёрдые покры-
тия внутриквартальных дорожек; 
установка козырьков подъездов 

«сталинских» домов; установка 
железных дверей с домофонами.

Могу сказать, что к 2019 году 
наказы были исполнены на 
80%. В течение 2016-2019 годов 
по обращениям избирате-
лей они корректировались и 
были учтены в заявке по бла-
гоустройству на 2020 год.

Как и все депутаты Думы Сарова, 
я имею возможность непосред-
ственно формировать ежегод-
ную адресную программу бла-
гоустройства округа на общую 
сумму 500 тысяч рублей в год. 
Считаю неправильным припи-
сывать заслуги по проведению 
данных работ депутатам, хотя 
СМИ, да и некоторые депута-
ты, культивируют мнение о том, 
что главная заслуга по благо-
устройству округа принадле-
жит им, в то время как исполни-
телем данных работ является 
городская Администрация.

2019 год для округа стал по 
объективным причинам годом 
несостоявшийся реализации 
федеральной программы форми-
рования комфортной городской 
среды. Часть планируемых работ 
удалось реализовать в рамках 
региональной программы под-
держки местных инициатив. Это 
позволило привлечь около  
1 миллиона рублей на капи-
тальной ремонт внутриквар-
тальных дорожек и площа-
док по адресу Куйбышева, 
15/1, 17, 17/1 и Силкина, 21.

Радует, что с каждым годом 
растёт активность жителей, кото-
рые, не жалея личного времени и 
средств, трудятся на придомо-
вых участках, высаживают и уха-
живают за цветниками. В списке 
цветочниц-активисток, прожива-
ющих в округе, уже более 30 чело-
век. Я стараюсь поощрять их бла-
городный, безвозмездный труд. 

РАБОТА  
С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Подводя ежегодные ито-
ги депутатской работы, я их 
систематизирую. Так, в 2019 
году в мой адрес поступи-
ло 55 письменных обращений.

Решение далеко не всех вопро-
сов, с которыми обращаются к 
депутату избиратели, находит-
ся в его компетенции. Я уже к 
этому привыкла, поэтому дав-
но выполняю роль консультанта, 
проводника или сопровождаю-
щего. Я стараюсь не отмахивать-
ся от проблемы, а помочь изби-
рателю в пошаговом её решении 
в соответствующих уполномо-
ченных органах. В этом я вижу 
свою главную депутатскую мис-
сию в работе с избирателями.

РАБОТА  
В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
С моей точки зрения, это самый 
важный блок работы депутата, но 

он волнует избирателей в мень-
шей степени. А между тем, именно 
качество работы в Думе напря-
мую влияет на жизнь и благосо-
стояние города. Этот вид депу-
татской деятельности требует 
ежедневных трудозатрат, свя-
занных с изучением законода-
тельных актов, ознакомлением 
с проектами нормативно-право-
вых документов, выносимых на 
рассмотрение Думы, подготовки 
проектов, непосредственно ини-
циируемых депутатом. Механизм 

принятия решения коллегиаль-
ным органом – городской Думой 
– достаточно сложен и не зави-
сит от позиции одного депутата.

С формальной точки зрения 
необходимо сказать, что я явля-
юсь членом комитета по эконо-
мике и городскому хозяйству, 
а также социального комите-
та. В течение 2019 года уча-
ствовала в работе 82% всех 
официально проведённых засе-
даний рабочих органов Думы.

В 2019 году я внесла в Думу про-
ект «Положение о муниципаль-
ной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций в городе Сарове». 
Кроме того, при моём непосред-
ственном участии в прошедшем 
году в Сарове было реализо-
вано два городских социаль-
но-значимых проекта: «Жить, 
побеждая диабет!» и «Компетент-
ный житель в умном городе». 

� 

Людмила 
КОЛОТУХИНА, 
депутат городской 
Думы по округу № 28

ЛИЧНОЕ

Остановившееся время
Записки из карантина

В пяти минутах от дома – «Вися-
чий мост». Иду по тропинке сре-
ди душицы, люцерны и клевера. 
Скоро покажется купол церквуш-
ки за рощицей, зазвенит коло-
кол. Поляна камышей распо-
ложилась на берегу болотца.

– Месяц назад мне друг из Лон-
дона рассказывал, что город 
тонул в сиренах 03, это было что-
то ужасающее, – говорит Женя, 
идущая рядом, и тени листьев 
дрожат на её лице. – Здесь всё 
иначе, как будто и не было ничего.

Она пару дней назад приеха-
ла из Москвы к семье и оказа-
лась в мирке, на первый взгляд, 
не тронутом пандемией. 

– Конечно, в большом горо-
де другое ощущение, пото-
му что изначально плотность 
высокая, многоэтажки, малень-
кие дворы – боишься с кем-
нибудь столкнуться, чтобы кто 
не чихнул, не задел ненаро-
ком. Поэтому город и опустел.

Я вспоминаю, как ещё пару меся-
цев назад с дочкой кормила уток 
на «Бассейне» и с тоской смотре-
ла вслед ползущему мимо поез-
ду до Москвы. Казалось, свобода 
была так близка, блестела желез-
ными боками вагонов, дотянись 
и вырвись из этого смутного 

мира, остановившегося време-
ни. Но время везде было таким. 
Во всей стране, во всём мире. 
И через него невозможно было 
прорваться: ни взобравшись на 
поезд, ни вырулив за колючку на 
машине. Блок-посты, QR-коды. 
Ни сбежать, ни спрятаться.

Всё, что оставалось, – прислуши-
ваться к тишине, вглядываться в 
пёструю липу за окнами, поли-
вать цветы на подоконнике. Пом-
ню, как впервые скосили тра-
ву во дворе. Она пахла дождём, 
хлебом и мятой. Если закрыть 
глаза, казалось, что я в саду. Так, 
весь мир для меня отождествил-
ся с природой, а остальное ста-
ло недосягаемым, невидимым и, 
наверное, совершенно неважным.

***
Крикнешь тебе в густой, 
напудренный све-
том июньский двор.
Сквозь листья липы за окнами
долетит ли
виноградный запах травы, 
сон веток, обморок вечера.
Вечность легка,
как моя летняя юбка,
как дымок твоей самокрутки,
бабочка на плече.

Я могла гулять, и, на свой страх 
и риск, видеться с друзья-
ми, родными – со всеми, кро-
ме пожилых. Потому я стояла 
и кричала бабушке с дедуш-
кой в форточку: «Привет!», они 
махали мне, подтягивали лица к 
окну: «Как дела? Что нового?»

Я знаю, что каждый день они 
встают, меряют давление, 

принимают лекарства по уста-
новленному списку, греют рисо-
вую кашу на плите, бабушка варит 
кофе. Она всё равно варит кофе, 
хотя бы жидкий, вопреки старости 
и рекомендациям воздержаться. 
Потом они идут гулять, сцепив-
шись руками, осторожно обхо-
дя прохожих и пытаясь дышать 
зеленью из-под медицинских 
масок. И невозможность обнять 
их (и своё детство, заключённое 
в них) – пожалуй, самое грустное 
в этом затянувшемся карантине.

– Нет, надо ко всему с юмо-
ром относиться, а то повесить-
ся можно! – улыбается мой друг, 
на которого я натыкаюсь око-
ло «Магнита». – Маски, пер-
чатки, делаем, что можем, но 
паниковать и бояться – ника-
ких нервов не хватит. Да и 

русский человек склонен всё-
таки с юмором ко всему отно-
ситься: шуточки, мемчики.

Да, ещё Твардовский в «Василии 
Тёркине» об этом писал – только 
у нас не война, а пандемия, но всё 
равно русскую душу отражает:

«Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой».

– Да, что и говорить, – кива-
ет другой мой приятель, ког-
да я рассуждаю с ним о «рус-
ской удали», – по-моему, 

лучше встречаться с друзьями 
и пытаться максимально жить 
полной жизнью, чем прятаться 
дома, а выходя, бесконечно обти-
раться спиртовыми салфетка-
ми. Я бы даже предпочёл пере-
болеть, чтобы закрыть тему.

Споры о том, как лучше и что 
важнее, плевать или не плевать 
на коронавирус, разгорались и 
в социальных сетях, и в комнат-
ных междусобойчиках – потому 
что нет такой идеи, которую нель-
зя извратить и возвести в культ, 
и нет такой идеи, которая не спо-
собна разделить людей и разру-
шить связи. «Принимают мало 
мер по обеспечению безопасности 
здоровья». «Принимают жесто-
кие меры по обеспечению без-
опасности здоровья». «Душат». 
«Не заботятся». И – кто во что 
горазд – скандалят, переходят 
на личности, забрасывают в бан.

Один знакомый писатель при-
знался, что некоторые люди 
вышли из его круга общения 
навсегда – «из-за несходства 
отношения к методам борь-
бы с вирусом». Разве это повод, 
думаю? Для кого-то, видимо, да.

– Что-то изменилось, но во мне, а 
что именно, не могу описать, –  
задумался мой друг Антон.

– И во мне, наверное, – киваю. И 
знаю, что так громко стали сви-
стеть листья, шелестеть велоси-
педы, жужжать пчёлы, ныряющие 
в бутончики люпинов. Я слышу 
их, и это – жизнь происходит.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

Дизайнеры интернет-магазина 
«Саровский сувенир» любят созда-
вать не только отдельные сувениры 
в оригинальной городской тематике, 
но и целые серии. Например, серия 
сувениров «РДС-1» состоит из самых 
популярных среди наших читате-
лей подарков в ядерной стилистике. 
Все сувениры выполнены в едином 
стиле и посвящены первой совет-
ской атомной бомбе РДС-1. В серию 
входят: обложка на паспорт (мате-
риал: ПВХ, размер: 9,5*13 см), кера-
мическая кружка (объём: 330 мл), 
закатной магнит (размер: 80*55 мм), 
открытка (размер: 10*15 см) и деко-
ративная подушка (размер: 30*30 см, 
материал: сатен, наполнитель: холло-
файбер). Стоимость сувениров – от 
30 до 500 рублей. Купить сувениры 
«РДС-1» с доставкой в любую точ-
ку мира можно на сайте store.sarov.
info. Там же можно заказать и другие 
подарки. Подробности можно узнать 
и по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

СЕРИЯ СУВЕНИРОВ «РДС-1»
Саровский 
сувенир 
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ШТУРМ ДИВЕЕВО
Соседнее село, закрытое на 
карантин, продолжают штурмо-
вать туристы. Следом за Волоч-
ковой на этот раз там задержали 
Джигурду. Он тоже пробрал-
ся в село тайными тропками в 

обход блок поста, то есть нару-
шал режим умышленно.

Джигурда, Волочкова. Теперь 
кого ждём? Панина? Соби-
раем всю коллекцию звёзд, 
вышедших в тираж?

Дивеево, без сомнения, одно из 
самых удивительных мест Ниже-
городской области – его свя-
тая сила так и манит людей со 
всей страны, от самых рядовых 
граждан-паломников до людей 
бескрайне знаменитых. Прав-
да с приходом в село каранти-
на из-за вспышки коронавируса 

притягивается всё что-то не то: 
не успел ещё отгреметь скандал 
с балериной Анастасией Волоч-
ковой, как вот уже в Дивее-
во задержали новую скандаль-
но известную звезду – певца 
Никиту Джигурду, известного 
своими неординарными выход-
ками. Что характерно, заяв-
лял Джигурда ровно то же 
самое, что и Волочкова за неде-
лю до него – предъявлял пре-
тензии губернатору и взывал к 
совести. Опасная тенденция.

О том, что Джигурда нарушил 
карантин сообщила в социальных 
сетях его спутница – Оксана Шко-
да, корреспондент издания «Аргу-
менты недели». В своём посте 
она отметила, что их задержа-
ли сотрудники полиции непода-
лёку от монастыря из-за непро-
хождения ими «блокпостов». Она 
же выложила 6-минутное видео 
выяснения отношений Джигурды 
с сотрудником полиции. Видимо 
в надежде на то, что журналисты 
его увидят и поднимут шумиху. 
Считайте, что увидели. Подняли. 

Напомню, в Дивеево до сих пор 
нельзя приезжать паломникам: 
если сам монастырь открыт для 
местных жителей, то на въез-
де в знаменитое село паломни-
ков разворачивают полицейские. 
Сделано это из-за опасности 

повторной вспышки COVID-19, 
которая в прошлый раз унес-
ла жизни нескольких монахинь. 
Но это не останавливает тех, кто 
хочет туда пробраться –  
Волочкова, например, пробра-
лась на территорию села «поля-
ми и лесами», а потом устрои-
ла конфликт с полицейскими, 
покрыв их нецензурной бранью.

Кстати, нужно отметить, что 
Никита Джигурда исповеду-
ет довольно необычные веро-
вания, близкие к славянскому 
неоязычеству, и к православ-
ным христианам напрямую себя 
не причисляет. Что он забыл при 
этом в Дивеево, неизвестно.

Обсуждать неадекватные выход-
ки старых звёзд довольно весело 
и забавно. Вот только проблема 
в том, что благодаря привле-
чению лишнего внимания село 
Дивеево продолжает оставаться 
закрытым на карантин. В част-
ности 9 июля губернатор Ники-
тин, с которым заочно спорили 
наши герои, продлил карантин до 
22 июля. В итоге бизнес в Диве-
еве, ориентированный на тури-
стов (кафе, гостиницы и пр.), про-
должает находиться в коллапсе, 
а люди остаются без работы и 
денег. За помощь с этим матери-
алом благодарю коллег с NN.ru

МИНУС  
300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Всегда огорчают такие ново-
сти. Более 300 тысяч рублей 
отправила саровчанка теле-
фонным мошенникам. 

Схема старая, но рабочая. Жен-
щине позвонил незнакомец и 
представился сотрудником банка. 
Он сообщил, что с её счета проис-
ходит списание крупной суммы 
денежных средств, и для обе-
спечения безопасности её нако-
плений необходимо перевести 
деньги на резервный счёт. Жен-
щина перевела деньги на рек-
визиты, которые ей продикто-
вал таинственный незнакомец. 
Всего более 300 тысяч рублей. 

Заявление в полицию написано.

� 

Чтобы обсудить этот материал 
на сайте «Колючий Саров», 

отсканируйте QR-код

Михаил Маркелов 
 
 

Сначала разъясню общие вещи. 
Вообще услуги, которые отраже-
ны в извещении на оплату жите-
лю, состоят на 30% из пунктов 
по содержанию жилья, опла-
ту за которое получает сама УК, 
и на 70% – из коммуналки. Это  
холодная и горячая вода, кана-
лизация, свет, отопление. Оплату 
за коммуналку ресурсоснабжа-
ющие организации (РСО) полу-
чают напрямую на свои расчёт-
ные счета. И УК к этим денежным 
средствам жителей никакого 
отношения не имеет и не распо-
ряжается ими. Также в платёж-
ке могут быть услуги домофона, 
радио, кабельного телевидения 
или иных услуг, по которым жите-
ли самостоятельно заключили 
договоры с компаниями, кото-
рые их предоставляют. По дан-
ным услугам денежные средства 
жителей также идут напрямую, 
минуя расчётный счет УК, на рас-
чётные счета компаний, ока-
зывающих данные услуги.

Всю последнюю неделю нам 
поступали звонки и обращения 
по поводу появления в извеще-
нии новой строки – возмеще-
ние стоимости установки ОДПУ 
(общедомового прибора уче-
та) по горячему водоснабже-
нию. Саровчане обнаружили 

там цифру в 100 тысяч рублей 
и начали немного паниковать.

Начали разбираться в информа-
ции и предоставленных управ-
ляйкой расчётах по возмеще-
нию стоимости установленного 
в домах ОДПУ. МУП «Центр ЖКХ» 
к извещению на оплату за ЖКУ 
приложил  бумагу с разъяснени-
ями, в которой обосновал необ-
ходимость возмещения сто-
имости и установки ОДПУ.

Написано там, что в соответ-
ствии с п. 38(1) Правил содер-
жания общего имущества соб-
ственники обязаны оплатить 
расходы на установку прибора 
учёта, за исключением случаев, 
когда такие расходы были учте-
ны в составе платы за содержа-
ние жилого помещения. Учте-
ны не были, следовательно, надо 
этот ОДПУ оплатить, поэто-
му новая графа и появилась. 

Общая стоимость ОДПУ, уста-
новленного в доме (те самые 
100 тысяч), указана справочно 
в каждом индивидуальном гра-
фике платежей жителя. Опла-
чивается эта сумма вскладчину 
и в рассрочку. Но не все жите-
ли из приложенных к квитанции 
документов сумели вынести эту 
мысль. Поэтому мы попросили 
технических специалистов МУП 
«Центр ЖКХ» дать нам подробные 
разъяснения по этому вопросу. 

Специалисты объяснили, что 
так как собственники неко-
торых домов, находящихся в 
ведении МУП «Центр ЖКХ», в 

установленный законом срок 
не обеспечили оснащение дома 
ОДПУ, ресурсоснабжающие орга-
низации (РСО) обязаны сделать 
это самостоятельно, и решение 
общего собрания собственни-
ков не требуется. Собственни-
ки помещений при этом обяза-
ны возместить понесённые РСО 
расходы. Это всё прописано в 
упомянутом мной выше законе.

Центр ЖКХ не проводил работы 
по установке ОДПУ, соответствен-
но не осуществлял расчёт смет-
ной стоимости ОДПУ и не име-
ет законных оснований снижать 
стоимость его установки. Про-
ще говоря, на цифру непосред-
ственно управляющая компания 
никакого влияния не имеет. Про-
ект и смета на установку ОДПУ 
изготовлены АО «СТСК» в лице 
«Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
и переданы в «Центр ЖКХ» по 
акту. Ознакомиться с ними мож-
но в офисе «Центра ЖКХ».

По каждой квартире рассчитан 
индивидуальный график возме-
щения стоимости установлен-
ного в доме ОДПУ. 100 с лишним 
тысяч – это общая стоимость 
прибора, она указана отдельной 
строкой в соответствии с предо-
ставленным локальным сметным 
расчетом РСО (АО СТСК). Эта сто-
имость раскидывается на всех 
собственников согласно площа-
ди жилья каждого из них, и с июля 
вносится в каждую платёжку. 

Отмечу, что «Центр ЖКХ» рас-
пределил стоимость общедомо-
вого счётчика по платёжкам так, 

чтобы сумма в месяц не была 
значительной (10-15 рублей). 

Рассрочка жителям предоставле-
на на основании 261 ФЗ равны-
ми долями на пять лет. Но также, 
как и в любой рассрочке, в этой 
схеме присутствуют проценты в 
размере ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ, 
действующей на дату начисле-
ния. При этом собственник впра-
ве написать заявление на оплату 
таких расходов единовременно 
или с меньшим периодом рас-
срочки. В таком случае процен-
ты не будут начислены или их 
сумма уменьшится пропорци-
онально периоду рассрочки.

Проще говоря, не хотите пла-
тить проценты – идёте в МУП 
«Центр ЖКХ» или в биллинго-
вую компанию ООО «Центр СБК» 
и пишете там заявление, после 
чего вносите сумму целиком 
или уменьшаете время рассроч-
ки. Всего получится около 800 
рублей на собственника (в раз-
ных домах цифры могут незна-
чительно различаться). Ещё раз 
обращаю ваше внимание на то, 
что сумма может варьировать-
ся в зависимости от площади 
жилья. Размер своей доли мож-
но увидеть в графике, прило-
женном к июльской квитанции. 

«Центр ЖКХ» в отношениях по 
возмещению расходов на уста-
новку ОДПУ является представи-
телем собственников помещений. 
Деньги за счётчики, получен-
ные МУПом от жителей, не явля-
ются доходом предприятия, 

а ежемесячно перечисляют-
ся на расчётный счёт ресурсос-
набжающей организации, кото-
рая купила и установила в доме 
счётчик. Туда же перечисляются 
и проценты, оплаченные жите-
лями за рассрочку платежа.

Про законные обоснования. Вся 
процедура опирается на ч. 12 
ст. 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Можете про-
верять, но вроде как всё законно.

Специалисты уточнили, что воз-
мещение расходов на установ-
ку ОДПУ не является платой за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, и поэтому не увеличивает 
стоимость за ЖКУ. Свежеуста-
новленные ОДПУ также являют-
ся общедомовым имуществом. 

Кстати, жителей, по словам 
сотрудников, «Центр ЖКХ» уве-
домлял об установке ОДПУ через 
объявления на подъездах. Если 
не видели – ну что ж, либо сорва-
ли, либо не обратили внимания. 

В целом, во всей этой истории 
я большой беды не вижу. Сум-
мы по возмещению стоимости 
ОДПУ реально небольшие, подъ-
ёмные даже для пенсионеров, а 
от процентов можно отказать-
ся путём нехитрых манипуляций. 
Ничего ужасного не произошло. 

� 

ЖКХ

Свежие цифры в платёжке
Объясняем, откуда в платёжках за ЖКХ у некоторых саровчан взялись странные цифры за общедомовые счётчики, и что всё это значит 

Мира  
Майнд 
 

ФУТБОЛКА «ЗЕНИТ»
Изготовили футболку «Зенит» с 
личным номером для маленько-
го чемпиона. Кстати, у нас теперь 
есть золотая и серебренная плен-
ки для печати на футболках. И 
футболки мы можем изготав-
ливать с любыми принтами.

ВЫВЕСКА  
ДЛЯ КОМПАНИИ

Для компании «АЛЬФА Груп» 
изготовили вывеску на компо-
зите размером 2 000*800 мм. 
Вся требуемая информация 
на табличке размещена. Спо-
соб нанесения: аппликация.

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

Продолжаем изготавливать 
таблички на дом разных раз-
меров и форм по индивидуаль-
ному заказу наших клиентов.

ТАБЛИЧКА 
«ДОКУМЕНТАЦИЯ»

Изготовили информационную 
табличку. По характерному цвету 
легко догадаться, что заказчи-
ком выступают военные. Размер: 
250*100 мм. Двухслойный оракал. 

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« 
 
 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Выбор саровчан – парк на ул. Сосина

На этой неделе в рамках 
«Пятого комитета» в эфи-
ре «Умного радио» 107.0 FM 
общались с главным специ-
алистом сектора благоустрой-
ства ДГХ Еленой Шуваловой.

Обсуждали объекты благоу-
стройства, которые были выне-
сены на голосование, по ито-
гам которого в 2021 году один из 
них будет преображён. Напом-
ню, на выбор были предложе-
ны детский парк по ул. Сосина, 
зона отдыха на пруду Боровом и 
пешеходный бульвар в МКР-15.

Про каждый из объектов благо-
устройства с Еленой Алексан-
дровной поговорили подробней. 
Например, парк по улице Соси-
на – прекрасное и тихое место 
отдыха в старом районе. Но там 
требуется обновление дорожно-
тропиночной сети, а также другие 
объекты и площадки для отды-
ха горожан, которые привлекут 
людей в парк. За темой благо-
устройства парка, кстати, уже 
много лет следит мой коллега и 
депутат Сергей «Мартин» Кугу-
кин, вместе с ним и жителями 
мы были на общественных слу-
шаниях и встречах, посвящён-
ных будущему благоустройству.

Сразу скажу, в народном голо-
совании с большим перевесом 
победил именно детский парк 
по ул. Сосина. Так что в 2021 
году на 30-40 миллионов рублей 
благоустроят именно его. А это 
значит, в скором времени мы 
опять соберёмся со всеми заин-
тересованными горожанами и 
будем обсуждать итоговый про-
ект, что же в парке появится.

Остальные объекты в 2021 году 
денег в таком объёме не полу-
чат, а жаль. Например, вокруг 

Бассейна, конечно, можно и сей-
час гулять, но туда можно доба-
вить много различных интерес-
ных площадок и зон отдыха, 
которые сделают это место в ста-
ром районе действительно точ-
кой общественного притяжения. 

А с бульваром в МКР-15 вооб-
ще отдельная история. Напом-
ню, он находится «внутри» улиц 
Берёзовой, Раменской и Кур-
чатова. Широкий пешеходный 
бульвар уже много лет назад 
должен был соединить дворы 

этого микрорайона, ещё ког-
да он застраивался, но как это 
часто бывает, дома были постро-
ены, а про бульвар забыли. По 
факту теперь вместо половины 
бульвара люди ходят по песку 
и паркуют там машины. А ведь 
в соседних домах живёт много 
молодых семей с детками, кото-
рые могли бы по этому бульва-
ру гулять, но денег на это нет. И в 
этот раз, к сожалению, финанси-
рование этот проект не получит.

И, конечно, я поддерживаю выбор 
горожан – парк им. Сосина давно 
заслуживает внимания и благо-
устройства. Но, положа руку на 
сердце, все три этих места надо 
благоустраивать. И лучше прямо 
сейчас. Но «поросёнок малень-
кий, на всех не хватает». Наде-
юсь, всё же благодаря област-
ной или федеральной помощи, 
деньги найдутся. Ведь горожане 
хотят видеть благоустроенными 
все описанные выше территории!

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Парк на ул. Сосина Пруд Боровое

Бульвар в МКР-15

Бульвар в МКР-15Пруд Боровое

Парк на ул. Сосина
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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

  �  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

  � 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

  � Mitsubishi Outlander 2017 
года, цвет белый. Двигатель 2 
литра, вариатор, полный при-
вод. Пробег 50 000,один хозя-
ин. Тел. 8-999-140-25-33

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 2 колеса ЗИЛ б/у. Т.+79065794727

  � Резину (Pirelli Scorpion) R16 на 
лит. дисках (комплект4+1новая 
покрыш.) для Шев. Нивы, эксплу-
атация 1 сезон. Идеал. сост.25 
т Тел.: +79101312388 Илья

  � Продам 4 полос. авто колон-
ки 1) PIONEER TS- A 6915, 340 Вт. 
4 Ом- 3600 руб/ пара.PIONEER 
TS- A 6921,380 Вт, 4 Ом- 4500 
руб/ пара Тел.: 8 902 302 19 18 

  � 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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Продам в хор. состоянии пере-
носн. магнитолу стерео ВИТЕК 
FM, УКВ, 2x4 Вт.220В и 12 В.USB - 
нет. Цена-2000руб; Пряжа оптом 
1500 руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам приёмник трёхпро-
граммный «Электроника ПТ - 
205 - 205. Есть часы + будиль-
ник + 3 х програмное радио. цена 
- 400руб. Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам ТВ LG 42LM580S в отл. 
рабоч. сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ 
- НЕТ все отлично. 17000 р; БЕЗ-
ПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ (пол-
ные). Тел.: 37845; 8 908 762 08 45

  � хол-к alant -8 т.р., хол-к ока 
-2 т.р., плита газ. gefest - 3,5 
т.р., плита электр. ariston -4 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

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

  � 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 
  � продам 2а шерстяных ков-

ра в очень прекрасном сост. 
Вид - отличный.Цена 5000 
руб/шт; радио телефон в отл. 
состоянии база PANASONIC 
Тел.: 8 952 461 92 61

  � Новая швейная машин-
ка тумба с ножным приводом. 
Новая. Тел.: +79065794727

ДЕТЯМ 
  � Коляска-трость розовая на 

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

  � коляску на балкон или дачу с 
москиткой и дождевиком 1000 
руб, коляска трость салатовая, 
спинка раскладывается за 700 
р матрасик Тел.: 8 958 548 6352

  � пакеты вещей для новорож-
денного б/у и много другого за 
1000 руб, коляска трость салато-
вая за 400 руб, кроватка с матра-
цем-600 ру Тел.: 8 958 548 6352

  � ходунки и каталка на руч-
ке за 500 руб, горка, стульчик 
для купания, накладка на унитаз 
и горшок за все 400 руб розо-
вый и зелен Тел.: 8 958 548 6352

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Аквариумные рыбки: скалярии, 

гуппи, меченосцы. Тел.: 6-02-66

  � Кливия красная сорто-
вая, молодое расте-
ние, 300р Тел.: 6-02-66

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

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

  � Компьютер (Проц. i5 4 ядра, 
ОЗУ 4 Gb, HDD 1000Gb, SSD 120Gb, 
клава, мышь, колонки 2.1, мони-
тор ЖК 23» LG, wi-fi адаптер). Цена 
20 Тел.: 89535709797 (после 17)

МЕБЕЛЬ 
  � Угловой шкаф- 6500 р; сер-

вант, платяной, шкаф с баром 

все по 3500р; трюмо с зеркалом 
1500 руб; узкий, глубок. шкаф для 
белья- 2600 р Тел.: 8 902 302 19 18 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Дом кирпичный, 1980 г. общая 

пл.84, жилая — 68 м. кухня 16 
м. Газ, вода, телефон, интер-
нет, паровое отопление, веран-
да, кир Тел.: 89876847166 
Адрес: Пурдошки, Советская

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

  � 1к. кв. Моск 21,комн. с аль-
ковом,38/18/8 лоджия 6 м, д/
сад, школа, магазины, пар-
ковка - 3350 т.р. Обмен Дача, 
ДОМ 500 т.р + доп Тел.: 3 - 
78 - 45; 8 908 762 08 45

В последние годы реконструк-
ции очень полюбились горо-
жанам: воссоздаются не про-
сто сцены боев, но и сложные 
сюжеты реальных боевых вза-
имодействий с массовкой из 
мирных жителей, кинематогра-
фичными декорациями и аутен-
тичной военной техникой.

В год 75-летия Великой Побе-
ды саровский клуб военно-
исторической реконструкции 
«1945» подготовил особенно 
яркое выступление. Но вирус 
внёс свои коррективы, поэто-
му реконструкция пройдёт 26 
июля на поле в пойме реки Сатис 
со стороны Маслихи. Основ-
ная тема и название воссоз-
даваемого боя будут хранить-
ся в секрете до самого конца. 

Алексей Морозов, руководи-
тель НРВИО «1945», объяснил 
нам общую схему сражения. 

– Реконструкция называет-
ся «Весна сорок пятого», дей-
ствие происходит на террито-
рии Германии. Немцы бегут и 
возвращаются на свои пози-
ции, а Красная армия их дого-
няет и вступает в бой. 

Руководители клуба рассказа-
ли главе администрации Сарова 
Алексею Голубеву и журналистам 

о том, что будет происходить 
здесь через две с половиной 
недели, и почему саровчанам сто-
ит обязательно увидеть рекон-
струкцию своими глазами. 

Алексей Голубев, глава адми-
нистрации Сарова:

– Если эпидемиологическая 
обстановка по коронавирусу 
будет благополучной, зрителей 
будет ждать масса интересных 
сюрпризов и сценарных ходов, 
возвращающих нас в эпоху Вели-
кой Отечественной войны. Клуб 
«1945» обещает показать новую 
технику. Реконструкция долж-
на стать одним из главных куль-
турных событий года в Сарове. 

Помешать проведению масштаб-
ного сражения сейчас могут толь-
ко два фактора: пандемия коро-
навируса и погодные условия. 
По словам Алексея Голубева, все 
зависит от того, в каком режиме 
будет находиться область в это 
время, и от указов губернатора. 

– Сейчас предугадывать слож-
но. Хочется сделать макси-
мально хорошо и красиво, но, 
поскольку это событие пере-
носилось уже дважды, не 
хочется обещать лишнего. 

Предполагается, что в рекон-
струкции сражения примут уча-
стие и иногородние гости – пла-
нируется около 300 человек. 
Алексей Морозов, руководи-
тель НРВИО «1945», рассказал 
нам о масштабах подготовки. 

– Те, кто видели наши преды-
дущие реконструкции, понима-
ют, что мы относимся к этому 
серьёзно и делаем всё на выс-
шем уровне. Сценарий к этому 
событию был написан больше 
года назад, уже спроектиро-
ваны декорации и закуплена 
пиротехника. В этом году будет 
интересная военная техника, 
которую горожане раньше не 
видели. Нам хочется блеснуть 
к 75-летию Великой Победы. 

Руководитель клуба объяс-
нил нам, как простые саровчане 
могут помочь в организации это-
го масштабного мероприятия. 

Алексей Морозов, руково-
дитель НРВИО «1945»:

- Добровольцев у нас уже доста-
точно, а вот помощь в строитель-
стве декораций нужна: они будут 
несложные, но масштабные. Если 
кто-то из горожан придёт на 
место проведения после 22 июля 
и захочет помочь – мы с удо-
вольствием примем эту помощь. 

Если вы хотите помочь саров-
ским реконструкторам, нуж-
но просто прийти на место про-
ведения и заявить о себе, или 
написать в сообщения груп-
пы «НРВИО 1945» Вконтакте: 
https://vk.com/club109438100.  

А если желаете просто насладить-
ся реалистичным и эффектным 
боем – ничего не планируйте на 
16 часов вечера 26 июля. Зрели-
ще обещает быть грандиозным.

� 

СОБЫТИЕ

Реконструкции – быть!
В этом году пандемия коронавируса не дала саровчанам отпраздновать День Победы так, как мы давно привыкли: с парадом, 
множеством красочных общественных событий и долгожданной реконструкцией сражений Великой Отечественной войны

Барахолка

Военно-историческая 
реконструкция 
всё ещё может 
быть отменена 

или перенесена по 
эпидемиологическим 

или погодным 
причинам! Следите за 
новостями в группах 

«Затоновости»  
в соцсетях и на сайте 

«Колючий Саров».

Мира  
МАЙНД 
 

Чтобы посмотреть этот 
материал в видеоформате 
на сайте «Колючий Саров» 

отсканируйте QR-код
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  � 2-ком квартиру по ул Москов-
ская 13, монолит, с частью мебе-
ли и кухней. Общ пл 54,3 м2, 5 эт., 
лоджия+балкон. 4400 млн р. Тел.: 
66735 после 18ч, 28114 Елена

  � Гараж 29-й коопера-
тив на очистных. Стандарт, 
высокий, погреб, оштукату-
рен. Тел.: +79065794727

  � гараж гк 28, 2 блок гараж 19, 
поднят, удлинен, погреб, яма, 
электричество. хор. состоя-
ние 300т.р. реальному поку-
пателю хороший тор Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Гараж на 21 пл. Свет, 
яма, большой погреб. 550 
т.р. Тел.: 89108931577

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

  � огород в с.о Союз. 7 про-
езд уч.46. 11,5 соток, прива-
тизирован, вода, электриче-
ство, большой дом,навес, сарай 
400т.р., реальному по Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � амбар большой крепкий камен-
ный в Пурдошках.. 130 тыс руб. 
Самовывоз. Тел.: 89876847166 
Адрес: Пурдошки, Советская

  � Продам участок 15 соток 
в с/т Кремешки. Участок рас-
полагается на первой линии с 
удобным подъездом со сто-
роны роддома. 620 т.р. Тел.: 
+79159462118 (после 18-00).

  � срочно, огород в с/о Союз 4,5 
сотки. На уч-ке плодовые дере-
вья и кустарники, домик, тре-
бующий ремонта. Звонить с 
12.00 до 22.00 Тел.: 9506038179

  � участок 40 соток Теньгу-
шевский район деревня Крас-
ный яр 100000р 89101450117 
Елена Тел.: 8910145017 

  � Продам участок в с.Аламасова 
возле пруда, s=1660 кв.м. Ров-
ный, без построек. Прохо-
дят линии коммуникаций: 
электричество,водопровод, 
газ.Тел:8-904-790-98-76

  � Двухуровневый гараж. бокс 
№16 в ГСК Комета в гараж-
ном массиве «Стрельбище» 
Торг уместен. есть погреб. 
500000р 89101450117 еле-
на Тел.: 8910145017 

  � 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 п. Хвощёво Дивеевско-
го р-на на участке 17 сот. Чистая 
продажа от собственника, доку-
менты готовы. Все подробности 
по тел. Тел.: 8-920-027-66-67

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

  � Дом кирпичный 60 кв.м. 
Газ, эл-во, хоз. блок, баня, уча-
сток 6 соток. Срочно, недоро-
го! Т. 8 904-916-39-57, 3-18-42

ПРОЧЕЕ 
  � подъемник для ремон-

та машин, цена договорная 
Тел.: 5-60-15, 9081664026

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 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

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

  � прицеп для легкового а/м 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � Приму в дар или куплю за 
50-100 руб: можно не рабо-
чую микроволновку с 2- мя 
переключ. справа. нужна пра-
вая сторона микроволнов-
ки. Тел.: 8 902 302 19 18 

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Лимоны, выращенные из косточ-

ки. Недорого Т. +79200211624

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

янии (диван, кровать, крес-
ло-кровать, тахту, кухонный 
стол и т. п.) Тел.: 89506015006

  � кух. гарнитур, кух.уголок, 
диван, кровать 2-хсп., еврокниж-
ку Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом сост., под 

реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � Гараж на ул. Силки-
на. Тел.: +79107929576 

  � неухоженный, заброшенный ого-
род в Балыково для себя на 1,2,3 
линии! Т. 89506256774 Татьяна

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

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.Парковая, 
д.1/3 Тел. 8(83130)6-73-52

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Гараж на длительный срок ул. 
Силкина. Тел.: +79308068195

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по демонта-
жу, монтажу систем водопро-
вода и отопления, установке и 
ремонту сантех. аксессуаров, 
установка счётчиков воды 
Тел.: 8-930-274-92-78

  � ищу работу сиделки, помощь 
по дому, убраться на могиле род-
ственников, проводка электро, 
замена люстр, повесить шка-
фы и т.д Тел.: 89049044595

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В ООО МКК \»Финанс НН\» 
требуется специалист в офис. 
Испытательный срок 2 месяца. 
График работы 2/2. Трудоустрой-
ство по ТК. Тел. 89307076663

  � Магнит (ул Московская) при-
глашает на работу мойщицу посу-
ды, 2/2 с 07 до 16, зарплата 11280 
(чистыми).тел.: 8-950-604-14-17

  � Магнит приглашает на рабо-
ту уборщицу, 2/2, с 07 до 19, 
зарплата от 13500 (чисты-
ми). тел.: 8-950-604-14-17

  � 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

  � Требуется гл.бухгалтер на про-
изводство. тел.: +7-905-194-
31-70. Резюме направляйте на 
эл.почту: betonek2019@mail.ru

  � Требуется электромеханик и 
электрослесарь в АО «Асфальт-
ный завод» тел.9-93-46

  � Требуются водители на само-
свал, автобетоносмесители (мик-
сер). тел.: +7-905-194-31-70

  � 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 

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бригада профессионалов 
предлагает строительные услугу! 
Кровельные работы любой слож-
ности.Заборы всех видов.Веран-
ды, беседки, садовые построй-
ки, сварочные работы, бетонные 
работы. Мы предлагаем Вам 
широкий спектр строительных 
услуг за умеренную цену и в ого-
воренные сроки! Опыт работы 
более 10 лет!!! ЗВОНИТЕ : 8-904-
796-62-77 ИЛИ 8-920-295-64-88

  � 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

  � Сантехнические работы любой 
сложности в квартирах, дачах, 
домах (монтаж труб на ули-
це и в помещении, радиато-
ров отопления,водосчётчиков, 
унитазов, ванн,смесителей 
и другого оборудования).
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

  � Услуги электрика, элек-
тромонтаж.Тел: 8-908-160-
14-58, 8-908-162-10-75

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

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

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята мальчики и девоч-
ки 2мес: серые, рыжие, чер-
ные. К лотку приуче-
ны Тел.: 8-991-192-07-48

  � маленькие котята от 
красивой кошечки Тел.: 
5-60-15, 9081664026

  � маленькие щенки от маленькой 
собачки Тел.: 5-60-15, 9081664026

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � 01.07 найден кот 

породистый,ориентировочно 
порода «Русская голубая».Най-
ден в 2-х км от деревни Хво-
щево.Ориентировочно 1,5 
года. Тел:8-906-779-44-99

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

РАЗНОЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт и настрой-
ка ПК. Настройка сети, тех. 
обслуживание. Установ-
ка Windows и др. программ. 
Тел.: +79159472893 (Денис)

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
  � Подберем сиделку для ухо-

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

РАБОТА 
  � Нужен сварщик для удлинения 

оградки могилы - 2000 руб. При-
варить 4 уголка и все это закре-
пить. Генератор- ваш. Я буду 
помогать. Тел.: 8 902 302 19 18 
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