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Время детское!
Сергей «Мартин» Кугукин –  
о детях и любви к ним

О работе медсестер 
КБ-50. Часть 2:  
Стационар
Рассказываем о специфике работы 
медсестёр и санитарок стационар-
ных отделений нашей больницы

 Стр. 10 Стр. 2  Стр. 5

Как правильно 
заблудиться в лесу
О правилах безопасности в лесу во 
время грибного сезона. Как себя вести 
и что взять с собой в дикую природу? 
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РАЗРУШАЕТСЯ 
КОЗЫРЁК
Адрес: улица Шевчен-
ко, 35, 1 подъезд

Описание. По адресу ул. Шев-
ченко 35, 1 подъезд разрушает-
ся козырёк. При хлопке дверью 
упал сегодня крупный кусок поч-
ти на голову мне и ребёнку. Про-
шу вас решить данную проблему.

Автор: Надежда

Ответ исполнителя

Отбивка слабо держащего-
ся штукатурного слоя произ-
ведена в марте 2020 года. 

17.03.2020

Работы по восстановительно-
му ремонту козырька над вход-
ным крыльцом подъезда № 1 
произведены в июле 2020 года.

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

ТОРЧИТ ЖЕЛЕЗКА
Адрес: ул. Лесная, д. 28

Описание. Добрый день. У нас 
во дворе, на ул. Лесная, д. 28, на 
детской площадке произошла 
поломка части детского игрового 
комплекса. В связи с чем требу-
ется ремонт. Огромная просьба, 
исправьте, пожалуйста, поломку.

Ответ исполнителя

Выполнен ремонт спортив-
ного комплекса 22.07.2020

Перова Светлана Иванов-
на, МУП «Центр ЖКХ», ведущий 
инженер по благоустройству

ВОДА В ЭЛЕКТРОЩИТКЕ
Адрес: ул. Рамен-
ская, д. 3/3, 6-7 этаж

Описание. В доме с верхних эта-
жей ручьём течёт вода. Течёт 
и капает вдоль труб стоя-
ка канализации и электрощит-
ка (см на фото). Поднимались 
в квартиру выше, там никто не 
живёт. Не знаем, что делать. 
Срочно требуется помощь.

Автор: Лариса

Собственник найден. Рабо-
ты выполнены.

Майорова Елена Матвеев-
на, УК «Управдом», Директор

Адрес: улица Шевченко, 35

Описание. В доме № 35 по  
ул. Шевченко (второй подъезд) 
подвал в ужасном состоянии. 

Плохое освещение, мусор и нечи-
стоты. На фото видно прикры-
тую картонкой сточную канаву, 
которая, по-видимому, заменя-
ет канализационную трубу. Эта 
канава наполняет воздух ужас-
ным запахом, служит источником 
заболеваний и делает весь под-
вал сырым. Сделайте что-нибудь 
с этим. В прошлом году, очевидно, 
эту канаву уже забивало, и тогда 
подвал затапливался нечисто-
тами, тогда обещали устранить.

Автор: Роман

Ответ исполнителя

В июле 2020 г. сотрудниками МУП 
«Центр ЖКХ» выполнены работы 
по герметизации канализацион-
ного трубопровода с целью недо-
пущения проникновения фекаль-
ных вод в помещение подвала 
многоквартирного дома № 35  
по ул. Шевченко. Проведены 

ремонтные работы на электросе-
тях и оборудовании, восстанов-
лено недостающее освещение.

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

СДЕЛАТЬ ФОНТАН 
ПОТИШЕ

Адрес. Заречный район

Описание. Возможно ли сделать 
потише музыкальное сопрово-
ждение фонтана? Как вы, навер-
но, уже знаете, в непосредствен-
ной близости жилые дома. Если 
такой возможности нет, то можно 
хотя бы перенести время нача-
ла этих представлений, на более 
раннее? В 21:00 хотелось бы уже 
и отдохнуть, и мне и детям.

Ответ исполнителя

Громкость музыкального сопро-
вождения фонтана уменьшена.

Виноградов Максим Борисо-
вич, ДГХ Сектор благоустрой-
ства, главный специалист

� 

УМНЫЙ САРОВ
Михаил Маркелов 
 
 

Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате на сайте «Колючий 

Саров» отсканируйте QR-код
ЛИКБЕЗ

Как правильно заблудиться в лесу
Грибной сезон идёт, а значит новость, которую я расскажу, актуальна 

Примерно в это же время в про-
шлом году саровская пенсио-
нерка заблудилась в лесу под 
Темниковом. Как сообщает респу-
бликанское МВД, женщина вместе 
с дочерью и зятем приехали в лес 
Темниковского района за гриба-
ми. Они настолько увлеклись, что 
разбрелись в разные стороны. 

Через некоторое время дочь ста-
ла звать маму, но ответа не услы-
шала. Звонить на телефон роди-
тельницы тоже было бесполезно, 
связи не было. Пришлось звонить 
в Единую диспетчерскую службу.

На место происшествия незамед-
лительно выехали оперативные 
группы и волонтёры из Сарова. 
Им предстояло проверить более 

25 километров, поиски усугуби-
лись начавшимся ливнем и гра-
дом. Тогда сотрудники полиции 
включили проблесковый мая-
чок и звуковой сигнал на слу-
жебном автомобиле. Именно 
это, как рассказала потом пен-
сионерка, помогло ей выйти на 
дорогу. Хэппи энд, и слава богу.

Я вам не буду рассказывать, с 
какой стороны в лесу растёт мох 
и как ориентироваться по солн-
цу, но вот действительно простые 
и эффективные вещи расскажу:

• предупредите родных о том, 
куда вы направляетесь и ког-
да собираетесь вернуться;

• возьмите с собой всё самое 
необходимое: заряженный 
мобильный телефон, спички, нож, 
средства от насекомых, ком-
пас. Обязательно берите перекус: 
воду и пару бутербродов, шоко-
ладку, это не для того, чтоб вас 
не постигла голодная смерть, а 
чтобы, если у вас резко начал 
падать сахар, вы смогли вовре-
мя поднять уровень. С возрас-
том, особенно на свежем возду-
хе, это очень актуально. Это же 
касается лекарств, которые вы 
должны регулярно принимать;

• обязательно наденьте: голов-
ной убор, длинные брюки, рубаш-
ку с длинным рукавом (защита 
от клещей и других насекомых), 
удобную обувь, резиновые сапоги;

• одежда должна быть яркой, 
чтобы в случае поисков вас 

могли легко заметить в лесу. 
Вопреки моде на камуфляж, 
накиньте поверх яркий оран-
жевый жилет, например.

Если всё же вы заблуди-
лись, необходимо следо-
вать следующим правилам:

• Успокойтесь! Паника в этой 
ситуации – злейший враг. Попро-
буйте связаться с родственни-
ками, близкими или друзьями. 
Поэтапно вспомните, где и как вы 
ходили, внимательно прислушай-
тесь к звукам. Если вы услыша-
ли звуки, свидетельствующие о 
близости людей, не торопитесь 

идти на них и несколько раз 
проверьте направление.

• Оставайтесь на месте в 
течение часа. Это позво-
лит спутникам вас найти.

• Сделайте несколько попыток 
движения в разные стороны. 
Двигайтесь в одном направле-
нии около 15 минут. Не заметили 
знакомых предметов – возвра-
щайтесь назад в исходную точку.

• Попробуйте найти поблизо-
сти высокое место или взо-
браться на дерево, возможно, 
с высоты вы увидите дорогу.

• При движении берегите ноги! 
Избегайте буреломов, если най-
дёте лесную тропинку или про-
секу – не отдаляйтесь от неё.

Если вам не удалось выбрать-
ся из леса, так или иначе, через 
какое-то время ваши близ-
кие начнут бить тревогу. Зна-
чит, ваша задача – продер-
жаться до того времени, когда 
вас найдут, а по возможности 
и помочь найти вас. Для этого 
оставляйте следы вашего пре-
бывания: например, повесь-
те на ветку фантик от конфеты, 
ленточку или обрывок ткани.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ЗАДЕРЖАЛИ 
АЛКОНЕСУНА
Полицией Сарова был задержан 
мужчина, воровавший алкоголь из 
«Спара» в Атоме. Полиция предо-
ставила видео, на котором мож-
но отследить, как товарищ лов-
ко перекладывает алкоголь из 

красной продуктовой корзинки в 
рюкзак, пока сотрудники магази-
на не видят, и стремительно ухо-
дит из магазина. Такие трюки, как 
на видео, он проворачивал регу-
лярно. Как сообщает администра-
ция «Спара», только алкоголя он 
вынес на сумму более 10 тысяч 
рублей. Причём алкоголь хоро-
ший, не абы какой! И обратите 
внимание, одет гражданин непло-
хо. А честно работать, чтоб завет-
ную бутылку купить, не хочет.

Полиция личность гражданина 
уже становила: 1985 г. р., ранее 
судимый. Сейчас он задержан, 

уголовное дело возбуждено по 
ч. 1. ст. 158 УК РФ (кража). Мак-
симальное наказание, которое 
грозит трюкачу, – до двух лет. 
Полицией проводятся меропри-
ятия по установлению его при-
частности к совершению ана-
логичных преступлений.

ПОХИТИТЕЛЬ КАМЕР
И пока далеко не ушли 
от камер видеонаблюде-
ния, ещё один эпизод.

20 июля поступило заявле-
ние о том, что неизвестное 
лицо похитило камеру виде-
онаблюдения с территории 
КБ-50. Лицо похитителя попа-
ло на камеру крупным планом.

Светлое такое, улыбающее-
ся лицо ребёнка. По понятным 
причинам показывать в газете 
его не будем. Полиция обрати-
лась к нам за помощью в иден-
тификации товарища, личность 
нашими читателями была уста-
новлена за вечер. Информа-
ция в полицию была передана.

И что вот с ребёнком предлага-
ете делать? Простить шалость, а 
на самом деле обычную кражу? 
Или пусть отвечает? В любом слу-
чае, на учёт в полиции он попадёт.

ШТРАФ «ЗВЕЗДЕ»
Анастасию Волочкову оштра-
фовали на 20 тысяч рублей 
за визит в Дивеево.

В прошлом месяце прима-бале-
рина всея Руси (так она назва-
ла себя при задержании) пробра-
лась в нижегородское Дивеево 
через лес, несмотря на каран-
тин и закрытый въезд. Молилась 
в церквях, общалась с народом, 
а потом… повстречала поли-
цию. За нарушение карантина 
Волочковой выписали штраф.

Сама она говорит, что до послед-
него думала, что это розыгрыш. 
Мол, отдыхала у друзей, нико-
го не ждала, как в дом нагрянули 
полицейские. Накануне балери-
на находилась в магазине про-
дуктов без маски и перчаток, не 
соблюдала дистанцию – за что и 
штраф. Анастасия всё отрицает.

P.S. Карантин с села Диве-
ево был снят 24 июля. 

� 

Михаил Маркелов 
 
 

НОВОСТИ

Итоги недели

ГОРЯЧУЮ ОТКЛЮЧАТ
Плановое отключение горячего 
водоснабжения в городе пройдёт 
с 3 по 12 августа, об этом сооб-
щает департамент городского 
хозяйства. Если получится закон-
чить работы и включить горячую 
пораньше, отдельно сообщат.

Начинаем планировать отпу-
ска, закупать водонагреватели, 
заготавливать дрова для очага! 
Шутка, все уже привыкли и без 

проблем помоются из тазика. По 
крайней мере, я надеюсь на это. 

АТОМУ – 300 ТЫСЯЧ
Баскетбольный клуб «Атом» 
получит 300 тысяч рублей 
из городского бюджета. 

Как некоммерческая органи-
зация, БК «Атом» заявился на 
конкурс с проектом «Развитие 
баскетбола в г. Сарове, подготов-
ка и участие клуба в финале Все-
российских соревнований среди 
любительских команд». Комис-
сия отсмотрела все заявки НКО, 
осуществляющих деятельность 
в области развития командных 
видов спорта (футбол, хоккей, 
баскетбол) и решила поддер-
жать НКО «БК Атом» субсиди-
ей в размере 300 тысяч рублей.

ДИВЕЕВО ОТКРЫЛИ
С 24 июля был снят карантин в 
селе Дивеево. Отдельно сооб-
щают, что Дни памяти Серафи-
ма Саровского с 31 июля по 1 
августа пройдут в Дивеево БЕЗ 
организации массовых меро-
приятий и палаточного город-
ка. Ранее стало известно, что 
на Днях памяти будут работать 
120 православных волонтёров. 

Посетить Дивеево в эти дни 
туристам и паломникам будет 
возможно, но для того, чтобы 
попасть на территорию села и 
монастыря, придётся на въезд-
ном посту показать справку 
об отсутствии ковида и под-
твердить бронь в гостинице.

Временные пропуска на въезд 
в Саров остаются забло-
кированными для жителей 

Дивеево до особого реше-
ния городского штаба.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
На набережной парка им. Зер-
нова началось строительство 

лодочной станции.  Проект уже 
имеется. Постройкой лодоч-
ной станции занимается город-
ской предприниматель Пётр 
Цой. Надеемся, всё получится!

� 

Мира  
Майнд 
 

Михаил Маркелов 
 
 



4 www.gazeta.sarov.info
№23 (391), 25 июля 2020 5#Люди

Округ № 20 находится в зелё-
ной зоне в непосредственной 
близости к парку им. Зерно-
ва. В него входят дома №№ 6, 
7, 8, 12, 14 по улице Давиден-
ко и дома №№ 18, 22, 27, 31, 
33 по проспекту Музрукова.

РАБОТА НА ОКРУГЕ
Речь пойдёт о тех видах дея-
тельности, которыми я зани-
мался, будучи депутатом это-
го округа.  К ним относятся:

• проведение встреч во дво-
рах для выявления про-
блем, волнующих жителей;

• проведение и участие в орга-
низации чаепитий с пенси-
онерами и ветеранами;

• участие в организации уста-
новки светофора на перекрест-
ке пр. Музрукова и ул. Советская;

• проведение систематических 
осмотров территории окру-
га совместно с руководством 
ДГХ и управляющей компа-
нией «МУП «ЦЕНТР ЖКХ»;

• организация установки гимна-
стического комплекса, машин-
ки, песочницы, карусели, дивана, 
установки для чистки вещей око-
ло дома № 6 по ул. Давиденко; 

• проведение работ по част-
ным запросам жителей округа;

• организация, оплата и кон-
троль за выполнением рабо-
ты по расширению проездов 
вокруг дома № 14 по ул. Дави-
денко. Площадь уширения соста-
вила 335 кв. м. (27-28 допол-
нительных машиномест);

• оказание помощи в оплате уста-
новки съёмных перил в 9-м подъ-
езде дома № 18 по пр. Музрукова;

• организация установки метал-
лической двери в 10-м подъез-
де дома № 22 по пр. Музрукова;

• организация установки лавоч-
ки около 10-го подъезда дома 
№ 22 по пр. Музрукова;

• организация установки перил 
на выходе из пешеходной арки 
дома № 22 по пр. Музрукова;

• организация установки поруч-
ня в 4-м подъезде дома 
№ 22 по пр. Музрукова;

• организация и оплата поезд-
ки пенсионеров РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
проживающих на 20-м округе, в 
Темников (с посещением музея), 
и в Санаксарский монастырь;

• организация и оплата поезд-
ки пенсионеров городских орга-
низаций (проживающих на 20-м 
округе) в Арзамас (с посе-
щением храмов и музея);

• организация асфальтирова-
ния дорожек во дворе дома 
№ 18 по пр. Музрукова;

• организация поставки грун-
та и ремонта газона во дво-
ре № 18 по пр. Музрукова;

• организация установки боль-
шого игрового детского ком-
плекса «Корабль» во дво-
ре дома № 18 пр. Музрукова;

• организация установки спор-
тивного комплекса во дво-
ре дома № 18 пр. Музрукова; 

• организация установ-
ки теннисного стола во дво-
ре дома № 18 пр. Музрукова;

• организация установки газон-
ного ограждения во дворе 
дома № 33 пр. Музрукова; 

• организация установки газон-
ного ограждения во дворе 
дома № 14 ул. Давиденко;

• организация восстановле-
ния освещения арки дома 
№ 22 по пр. Музрукова;

• организация установки лавочки 
во дворе дома № 8 ул. Давиденко;

• организация установки метал-
лических дверей с домофо-
нами в подъезде № 3 и № 4 
дома № 18 пр. Музрукова;

• организация ремонта ступе-
ней лестницы, ведущей от парка 
им. Зернова до кафе «Айсберг», 
вдоль дома № 22 пр. Музрукова;

• организация демонтажа ста-
рых МАФов и установки каче-
лей, песочного дворика, инфор-
мационного щита во дворе 
дома № 8 ул. Давиденко;

• организация демонтажа ста-
рых МАФов и установки каче-
лей, спортивного комплекса, 
трёх тренажеров для воркау-
та, площадки под тренажёры, 
информационного щита во дво-
ре дома № 22 пр. Музрукова;

• организация демонта-
жа вышки сотовой свя-
зи по ул. Давиденко, 14;

• организация ремонта тротуара 
по ул. Давиденко от  
Театрального проезда до 
ул. Строителя Захарова.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Также по итогам проведённой 
встречи с жителями округа я 
вышел на комиссию по безопас-
ности дорожного движения, где 
доказал необходимость вне-
сения изменений в схему орга-
низации движения на округе. 

Результаты:

– организовано односторон-
нее движение по ул. Давиден-
ко от Театрального проезда 
до ул. Строителя Захарова;

– разрешена стоянка транспорт-
ных средств по ул. Давиденко 
с левой стороны и ограничена с 
правой стороны (по направлению 
вниз в сторону моста), что позво-
лило получить около 40 допол-
нительных парковочных мест;

– разрешён поворот напра-
во с моста на ул. Давиденко;

– разрешён поворот нале-
во с ул. Давиденко на мост;

– ликвидирован разворот по 
ул. Строителя Захарова напро-
тив театрального проезда;

– ограничена стоянка транс-
портных средств по ул. Стро-
ителя Захарова до свето-
фора (напротив ДЮСШ);

– ограничена стоянка грузовых 
транспортных средств по  
ул. Строителя Захаро-
ва от светофора до моста 
(со стороны ДЮСШ);

– установлены знаки «Жилая 
зона» на въездах во двор дома 
№ 18 по пр. Музрукова.

ДРУГИЕ РАБОТЫ
• Организовал включение ВСЕХ 
лифтов, требующих заме-
ны, в соответствующую реги-
ональную программу.

• Проводил встречи с жителями в 
своей общественной приёмной.

• Организовал ремонт много-
численных лестниц на округе. 

• Оказал материальную 
помощь всем членам обще-
ства инвалидов моего округа.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В 2020 году будут выполне-
ны следующие виды работ:

– ул. Давиденко, д. 12 – проек-
тно-сметная документация на 
расширение кругового проезда;

– пр. Музрукова, д. 31 – уста-
новка газонного ограж-
дения, установка МАФа 
(«Ваза»), ремонт лестницы;

– пр. Музрукова, д. 22, 3 подъ-
езд, пр. Музрукова, д. 18, 3 подъ-
езд, пр. Музрукова, д. 27, д. 31, 
д. 33, ул. Давиденко, д. 6, д. 8, 
д. 12, д. 14 – установка урн;

– ул. Давиденко, д. 12 – ремонт 
покрытия площадки, установка 
спортивного комплекса, установ-
ка информационного стенда;

– пр. Музрукова, д. 18 – 
ремонт тротуаров;

– ул. Давиденко, д. 6 – 
ремонт лестницы.

В соответствии с решения-
ми Городской Думы, я вошёл 
в состав и принимаю актив-
ное участие в работе:

• планово-бюджетного комитета;

• комитета по экономи-
ке и городскому хозяйству;

• комитета по градостроительству 
и имущественным отношениям;

• социального комитета;

• координационного совета по 
малому и среднему предпри-
нимательству города Сарова;

• попечительского (наблюдатель-
ного) совета по вопросам похо-
ронного дела в городе Сарове;

• комиссии по вопросам уве-
личения налогооблагае-
мой базы города Сарова;

• высшего совета ФСР;  

• рабочей группы по пробле-
мам частной застройки;

• совета директоров ОАО 
«Аптеки Сарова»;

• фракции Единая Россия;

• рабочей группы по концес-
сии МУП «Горводоканал»;

• рабочей группы по пробле-
мам частной застройки;

• рабочей группы по 
тарифам ЖКХ;

• рабочей группы по аренд-
ной плате за землю и др.

Добросовестная работа на окру-
ге и в представительном орга-
не МСУ отнимает значительное 
количество рабочего и личного 
времени. В связи с этим я принял 
для себя решение сконцентри-
роваться на воспитании ребён-
ка и на своей основной работе. 

Я хотел бы искренне поблагода-
рить жителей округа за оказанное 
в 2015 году доверие и возмож-
ность на протяжении 5 лет пред-
ставлять и отстаивать их интере-
сы в органах МСУ. За это время 
нам с Вами удалось заметно улуч-
шить качество жизни на округе. 

С уважением, депутат город-
ской Думы VI созыва по окру-
гу № 20 Дмитрий Егоров

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА – 2020

Дмитрий Егоров, 20 округ:  
действую в интересах людей
В рамках ежегодного отчёта рассказываю жителям о том, что было сделано на округе за 5 лет моей депутатской работы

Чтобы посмотреть этот материал в видеоформате 
на сайте «Колючий Саров» отсканируйте QR-кодМЕДИЦИНА

О работе медсестёр КБ-50. Часть 2: Стационар
Продолжаем серию материалов о медиках саровской больницы

Речь пойдёт о специфике рабо-
ты медсестёр и санитарок раз-
личных стационарных отде-
лений нашей больницы.

По словам Оксаны Корсаковой, 
главной медицинской сестры 
МСЧ № 3, в третьей медсанчасти 
сейчас трудятся 210 медсестёр и 
170 человек прочего персонала.

– В условиях режима повышенной 
готовности медсёстры оказались 
самыми востребованными специ-
алистами. Медсестра – это пер-
вый человек, который встречает 
пациента в стационаре, и пер-
вая, кто оказывает ему экстрен-
ную помощь до прихода врача. 

ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ
Саровчане обращаются в при-
ёмный покой с самыми раз-
ными проблемами: травма-
ми, обострениями, ухудшением 
самочувствия.  Работающих 
здесь медсестёр отличает уме-
ние быстро реагировать в любой 
ситуации, находить подход к 
любому пациенту, оператив-
но оказывать первую меди-
цинскую помощь. В этом отде-
лении всегда очень большая 
нагрузка на средний и млад-
ший медперсонал, но сотрудники 

неизменно справляются с 
любым объёмом обращений.

Светлана Камека, стар-
шая медсестра центрально-
го при`много отделения:

– Приёмное отделение у нас ока-
зывает неотложную и экстрен-
ную медицинскую помощь, рабо-
тает в круглосуточном режиме. 
При обращении любого паци-
ента работающие здесь мед-
сёстры могут оценить харак-
тер травмы и степень тяжести 
обратившегося, а затем вызвать 
узкого специалиста для ока-
зания необходимой помощи.

ПЕРВИЧНО-СОСУДИСТОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Первично-сосудистое отделе-
ние было открыто в клинической 
больнице № 50 в 2015 году. Здесь 
находятся на лечении больные 
с острым инфарктом миокарда, 
нарушениями сердечного ритма, 
различными инсультами и дру-
гими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы организма. 
Отделение оснащено современ-
ным мобильным оборудованием 
для лечения и реабилитации боль-
ных – аппаратами «MOTOmed» и 
«Пневмомассажёр». С ними умело 
управляются работающие здесь 

медсёстры. Именно они прово-
дят восстановление пациентов 
после острых состояний, уха-
живают за ними и возвраща-
ют к нормальной жизни. Также в 
отделении работают массажисты 
и инструктор ЛФК: они помога-
ют пациентам оправиться  после 
инсульта и инфаркта миокарда.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Хирургическое отделение № 1 
было образовано в 1947 году 
и оказывает помощь жителям 
Сарова уже более 70 лет. Это одно 
из самых тяжёлых отделений 

стационара по объёму работы, 
интенсивности труда и специфи-
ке контингента больных. Сейчас в 
отделении трудятся 17 медсестёр 
и 14 сотрудников младшего мед-
персонала. Все они высококва-
лифицированные специалисты, 
выполняющие самые различные 
задачи: от наблюдения за боль-
ными до ухода за пациентами в 
тяжёлом состоянии, всевозмож-
ных видов перевязок, инъекций и 
сложных медицинских манипуля-
ций. При возникновении неотлож-
ного состояния медсёстры смогут 
оказать пациенту доврачебную 

Мира  
Майнд 
 

Дмитрий ЕГОРОВ, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 20

Продолжение на стр. 6
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КРИМИНАЛ

Заботливые воришки
– Мария Романовна, здравствуйте, вас беспокоят из головного офиса «Сбербанка». От вас поступил запрос на изменение номера 
телефона, привязанного к карте. Скажите, пожалуйста, вы подтверждаете данную операцию? 

Вы уже понимаете, о чём пой-
дёт речь. Многим поступали 
такие звонки. Когда я обсужда-
ла эту историю с подругой, кото-
рая долгое время проработала 
в московском банке, она под-
няла брови и поморщилась: 

– Если при всех изменениях в 
личном кабинете (даже каких-
то странных) – звонить клиен-
там, сколько сотрудников надо 
нанять? Или вот представим, 
тебя реально взломали, с тво-
ей карты списывается опла-
та левых счетов, производят-
ся переводы и прочее – как банк 
поймёт, что это мошенники? Да 
никак! Если система действи-
тельно выявила махинации, кар-
ту блокируют автоматом, и об 
этом сообщает робот. Всё. 

Итак, возвращаемся в чуд-
ный летний вечер на детскую 
площадку, где я лениво бро-
саю тётеньке в телефоне: 
«Нет, я не меняла номер».

– Хорошо, Мария Романов-
на, я отменю операцию. Так-
же с вашего счёта поступил 
запрос на перевод Ботову Ива-
ну Олеговичу, вы подтверж-
даете данную операцию? 

Я встрепенулась: 

– Нет, не знаю никакого Бото-
ва, это не я, – сама-то, конеч-
но, думаю: «вот чешут-то, 
наверняка мошенники».

– Хорошо, Мария Романовна, –  
бодро говорит мой телефон. 
– Сейчас я вам пришлю смс-
сообщение от банка, там будет 
указан код. Скажите, пожалуй-
ста, вы получили сообщение?

Мне действительно пришло сооб-
щение от банка, в суете мель-
ком взглянула: что-то о «дис-
танционном резервировании 
счёта» и код подтверждения. 

– Никому не говорите код, просто 
сохраните его для дальнейшей 
операции отмены платежа, –  
уверенно заявила девушка. – 
Сейчас я вас переводу на наше-
го старшего специалиста.

Штука вот в чём: когда при-
ходят сообщения от «900», и у 
тебя не просят никаких дан-
ных (и особенно только что при-
сланный код), ты расслабля-
ешься и начинаешь доверять. 

«Старший специалист», с которым 
меня соединили, был не менее 
заботлив и бодр, тоже «прислал» 
пару смсок от 900: «Не бойтесь, 
Мария Романовна. Чтобы вы 
были уверены, что мы сотруд-
ники банка, мы сейчас вам при-
шлём сообщение с нашего офи-
циального номера 900 – сколько 
«Сбербанк» существует, столь-
ко и этот номер действует». 

А шлют-то какую-то ересь о реги-
страции в Сбербанк Онлайн – ни 
слова о мошенничестве, блоки-
ровке и прочее. Но я уже втя-
нулась, я паникую, не читаю 
сообщений, я просто вижу, что 
приходят смс от 900 – значит, 
всё надёжно. Их спокойный голос 
наводит ещё больше страху:

– Не передавайте эти данные 
третьим лицам, – важно гово-
рит «старший специалист». – Я 
сотрудник банка – первое лицо, 
вы клиент – второе лицо.

Между тем, в сообщениях, кото-
рые мне не хватило спокойствия 
прочитать, написано вовсе не о 
третьих лицах, а крупно: «НИКО-
МУ». То есть с присылаемым 
кодом вы можете манипулиро-
вать только самостоятельно, в 
интернете. В крайнем случае, если 

находитесь в отделении и банков-
ский работник при вас выполня-
ет некую процедуру по карте.

Они аккуратно высасывают 
информацию: сначала номер кар-
ты (подумаешь, скажу им номер, 
с одним номером-то ничего не 
сделаешь, даже если это мошен-
ники). Между тем, настоящий бан-
ковский работник априори знает 
номер вашей карты, срок дей-
ствия и сумму на счёте. Но когда 
тебе уже начинает казаться, что 
деньги – это поезд, который тро-
нулся со станции и нужно срочно 
бежать ему вслед, хочется толь-
ко чтобы быстрее всё стало, как 
было. А если не прыгнешь хотя бы 
в последний вагон, то никогда не 
видать его уже в этих краях. Уже 
видишь сожжённые земли, навеч-
но пустой вокзал. Нет, не видишь, 
отгоняешь от себя этот образ, 
а они уже выпытали у тебя три 
секретные цифры на задней сто-
роне карты и аккуратно дёргают:

– Деньги уйдут мошенникам, 
если сейчас же не решить про-
блему. Смотрите, какая ситуация, 
они оформили перевод на свой 
счёт. На данный момент денеж-
ные средства заморожены на 
буферном счёте банка, то есть до 
мошенников они не дошли. Сей-
час нам нужно перевести деньги с 
буферного счёта обратно на вашу 
карту. Когда вам позвонит робот 
с нашего номера 900 и скажет о 
списании суммы, скажите «да, 
подтверждаю». Речь идёт о спи-
сании с нашего буферного счёта 
на вашу карту, – подчёркивает он.

Я, конечно, смущаюсь:

– Списание? Но ведь если на 
мою карту, значит, нужно про-
изводить «зачисление»?

– Нет-нет, Мария Романовна, не 
волнуйтесь, это такая процеду-
ра: деньги списываются с нашего 
буферного счёта вам на карту, – 
уверенно повторяет он. – Только 
не перепутайте, пожалуйста, ска-
жите «Да, подтверждаю», иначе 
мы уже не сможем ничего сде-
лать, и деньги уйдут мошенникам.

Когда позвонил прият-
ный робот с номера 900 

уточнить, подтверждаю ли я 
перевод средств, я почти сказала 
«Да», но меня вывело из идиоти-
ческого транса упоминание бан-
ка «Уралсиб». Я бросила трубку и 
сама позвонила на 900, отменила 
операцию и заблокировала карту. 

– «Код на задней стороне кар-
ты нужен только для покупок в 
интернете, т. е. для ТРАТЫ  
ДЕНЕГ, – рассказывает мне под-
руга. – Для блокировки карты 
не нужно вообще ничего, кроме 
твоего личного звонка на горя-
чую линию. А вот если мошенни-
ки стащили деньги – никакой код 
не поможет. Операция выполня-
ется сразу и её можно отменить, 
только если перевод завис по 
техническим причинам, и опять 
же, эти три цифры тут ни при чём. 

Я помню, к нам часто обраща-
лись с просьбами вернуть сред-
ства, перечисленные мошенни-
кам, но банк здесь совершенно 
бессилен, если клиент ДОБРО-
ВОЛЬНО сообщил свои данные. 
Нужно писать заявление в поли-
цию, банк предоставляет им всю 
имеющуюся информацию. Одна-
ко, обычно деньги, которые уве-
ли у клиента, сначала прыгают 
со счёта на счёт, а потом растра-
чиваются так, что их не отсле-
дить. У них отработанная схема».

Телефонный развод – популяр-
ный способ подзаработать. За 
время карантина, то есть с мар-
та по июнь, в Сарове зареги-
стрировано 32 случая мошен-
ничества – это только те, кто 
написал официальное заявление 
в полицию. Подруга рассказы-
вала мне, как во время прогул-
ки по парку её отцу позвонили: 
он изменился в лице, влип ухом 
в телефон, выдавил: «Подо-
ждите секундочку» и наклонил-
ся к ней: «Настя, у меня мошен-
ники с карты ВТБ деньги увели, 
что делать?!» Настя задумалась 
и через секунду выдала: «Папа, 
но ведь у тебя нет карты ВТБ». 

В «Московском комсомольце» 
недавно опубликовали статью на 
подобную тему с комментария-
ми финансового аналитика, про-
ректора по науке Национального 

института финансовых рынков 
и управления (НИФРУ) Михаи-
ла Беляева. На вопрос: «Кто чаще 
всего ведётся на мошенников? 
Есть какая-нибудь статистика?», 
он ответил следующим образом:

– «Все ведутся. Здесь нель-
зя говорить, что работяга боль-
ше рискует «сболтнуть лишне-
го» мошеннику и остаться без 
денег, чем, допустим, человек с 
высшим образованием. По ста-
тистике, доверчивых проста-
ков в нашей стране около 6%.

Мошенники, раскидывая свои 
сети, точно знают, что 6% в их 
сети обязательно попадут-
ся. Способы добывания нужной 
информации у них самые раз-
ные. И убедительный уверенный 
тон, и желание перевести ваш 
счёт на «совершенно безопас-
ный». Сейчас при телефонном 
разговоре с жертвой мошенни-
кам достаточно даже с клиен-
та выдавить слово «да». Они его 
вмонтируют, как голосовое под-
тверждение снять деньги с ваше-
го счёта. В общем, не рассла-
бляйтесь, будьте бдительны».

Вот на сайте Сбербанка такая 
инструкция с заголовком 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ:

• Запишите номера банка в адрес-
ную книгу своего телефона:

900, 8 800 555-55-50. Если зво-
нок будет с другого номера, он 
отобразится как неизвестный.

• Не совершайте никаких опера-
ций по инструкциям звонящего. 
Все операции для защиты карты 
сотрудник банка делает САМ.

• Сразу заканчивайте разго-
вор. Работник банка НИКОГДА не 
попросит у вас секретные данные 
от карты или интернет-банка.

• Проверьте, не было ли сомни-
тельных операций за время 
разговора. Если успели что-то 
сообщить мошенникам, сра-
зу позвоните в банк на номер 
900 и сообщите о случившемся.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

помощь, а в текущем режи-
ме – подготовить его к опера-
ции и обеспечить должный уход. 

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК
Штат операционного блока КБ  
№ 50 состоит только из операци-
онных сестёр и санитарок. Врачи 
приходят сюда на операции из 
других отделений больницы: это 
могут быть гинекологи, хирурги 
общего профиля, урологи, орто-
педы или отоларингологи. При 
этом операционные сёстры не 
имеют специализации и полно-
стью взаимозаменяемы. Каж-
дая медсестра должна знать все 
операции любого из этих направ-
лений, уметь оказывать помощь 
врачу и пользоваться новым обо-
рудованием, которого появилось 
очень много за последние 15 лет. 

Медсёстры оперблока должны 
знать анатомию человека, назва-
ния инструментов, ход опера-
ции и всевозможные осложне-
ния, которые могут возникнуть 
во время вмешательства. Сей-
час в блоке работают 12 опера-
ционных сестёр, 10 из которых 
имеют высшую квалификаци-
онную категорию, а также 10 
санитарок, специально обучен-
ных для работы с операциями. 

Заведующая операционным бло-
ком Наталья Петражицкая счи-
тает, что работа операционной 
сестры подходит не каждой. Здесь 
требуется и находчивость, и сооб-
разительность, и догадливость. 

– Когда медсестра выбирает 
эту профессию, она влюбляет-
ся в неё, отдаёт ей свою душу. 
Сёстры всегда очень пережива-
ют за исход операции, стараются, 
чтобы не было осложнений. Рабо-
та у нас очень непростая, но уж 
кому она полюбилась, тот в серд-
це своём её пронесёт до конца.

За год в операционном блоке 
проводится около 2 тысяч опе-
раций, 600 из которых – экстрен-
ные. Немалая часть из них –  
традиционные операции, такие 
как аппендициты, внематочные 
беременности, удаление опухолей 
и кист. Большое внимание мед-
сестры уделяют инфекционной 
безопасности – каждая экстрен-
ная операция проводится так, 
будто больной заражён гепатитом 
или ВИЧ, с соблюдением повы-
шенных мер предосторожности. 

Отдельно стоит рассказать о 
работе медсестёр-анестезисток 
в операционном блоке больни-
цы. Их основная задача – прово-
дить наркозы во время операций 
и по назначению врача вводить 
пациентам обезболивающие и 
расслабляющие препараты. 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Работа медсестёр в психиа-
трической службе отличает-
ся особой спецификой. Любые 
манипуляции с больными здесь 
требуют творческого подхода. 
Например, для того, чтобы про-
сто накормить пациента, мед-
сестре часто приходится изо-
бретать способы убедить его 
принять пищу, так как его забо-
левание говорит ему об обрат-
ном. Столь же сложным может 
оказаться любое рутинное дей-
ствие: приём лекарств, осмотр, 
гигиенические процедуры. 

В психиатрическом отделении 
за пациентами ведётся постоян-
ный надзор. Медсёстры наблю-
дают за ними 24 часа в сутки, 
чтобы потом доложить врачу 
все действия и мысли каждого 
больного. Для выполнения этой 
первостепенной задачи на каж-
дом посту дежурит одна медсе-
стра и две санитарки. Весь сред-
ний и младший медперсонал в 
отделении специально обучен 
для работы с психиатрическими 
больными. Помимо специальных 
навыков, такие медсёстры так-
же должны обладать определён-
ными особенностями характера. 

Главная медсестра ПНД 
Наталья Сурина:

– Особенность медсестры пси-
хиатрии в том, что она должна 
быть очень спокойной. Спокой-
ной настолько, чтобы пациенты 
в своём бреду не могли выве-
сти её на эмоции. Они могут быть 
навязчивыми, а ты должна им 
улыбаться, общаться доброжела-
тельно. Когда пациенты посту-
пают в отделение в алкоголь-
ном опьянении или абстинентном 
синдроме, они, естественно, ста-
новятся агрессивными. И мед-
сестра должна с ними спра-
виться, также как и санитарка. 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Педиатрическое отделение КБ-50 
функционирует 56 лет – с 1964  
года. Отделение считается лечеб-
но-диагностическим, здесь лежат 
дети от 1 дня до 17 лет.  
На каждом посту работает  
11 медсестёр и 3 санитарки.  

От медсестёр здесь зависит 
очень многое: они проводят с 
детьми 24 часа в сутки, наблю-
дают за маленькими пациен-
тами и докладывают врачу о 
малейшем отклонении. В отделе-
нии, рассчитанном на 44 койки, 
есть манипуляционный кабинет 
для ингаляций, игровая комна-
та, столовая и процедурная. 

Старшая медсестра педиатри-
ческого отделения Валентина 
Лопаткина считает, что не каж-
дый может работать в детском 
отделении: здесь сёстры долж-
ны быть не только медработ-
никами, но и психологами.

– К каждому ребёнку нужен инди-
видуальный подход. В целом 
работа медсестры однообразна: 
раздать лекарства, накормить, 
напоить, и всё заново. Не все так 
могут. У нас в детском отделе-
нии работают только те сестры, 
у которых есть терпение, кото-
рые очень любят деток. Дети по 

своему характеру – это и поэ-
ты, и философы. Они огорчают-
ся, сочувствуют, переживают и 
также без причины радуются.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ГЕМОДИАЛИЗА
Отделение гемодиализа входит 
в состав урологического отделе-
ния больницы и располагается в 
здании бывшего роддома. Оно 
состоит из двух залов для гемо-
диализа и процедурного кабине-
та. Здесь трудятся 4 медсестры 
и 3 уборщика служебных поме-
щений. Отделение оснащено две-
надцатью аппаратами искус-
ственной почки,  один из них 
находится в отделении анестези-
ологии и реанимации для оказа-
ния экстренной помощи больным. 

Сейчас здесь проходят посто-
янное лечение 35 пациентов с 
почечной недостаточностью. 
Каждый из них проходит про-
граммный гемодиализ 2-3 раза 
в неделю, процедура занимает 
от 4 до 5 часов. Один из аппа-
ратов вынесен в отдельный 
изолированный бокс и подго-
товлен для возможного при-
ёма больного с Covid-19. 

Елена Меркулова, старшая мед-
сестра отделения гемодиализа:

– Всё время, которое пациенты 
проводят в отделении, вплот-
ную связано с работой медсе-
стры. Это значит, что медсестра 
находится рядом всё время, пока 
пациент получает гемодиализ. 
Она измеряет давление и пульс, 
оценивает общее самочувствие, 
выполняет назначения докторов. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
В состав клинической больницы 
входит также диагностический 
центр – лечебно-диагностическое 
подразделение, где проводятся 
различные лабораторные иссле-
дования. В состав центра входит 
рентгеновское отделение, клини-
ко-диагностическая лаборатория, 

отделение УЗИ, эндоскопическое, 
физиотерапевтическое и пато-
логоанатомическое отделения. 

В подразделениях диагности-
ческого центра трудятся 138 
медсестер и лаборантов раз-
личных направлений, а так-
же 40 сотрудников младшего 
медперсонала. Каждая служба 
оснащена современным меди-
цинским оборудованием, и у каж-
дой своя специфика работы. 

В отделении ультразвуковой диа-
гностики работают медсёстры, 
специально подготовленные для 
работы с аппаратами УЗИ. Сейчас 
здесь выполняются все основ-
ные виды ультразвуковых иссле-
дований у взрослых и детей. 

Ежегодно в эндоскопическом 
отделении выполняется до 8 000 
диагностических исследований 
и операций. Отделение проводит 
все виды исследований с исполь-
зованием современного видеоэн-
доскопического оборудования. 

Татьяна Шляпугина, медсестра 
эндоскопического отделения:

– Работа начинается с подго-
товки кабинета к процедуре. Мы 
помогаем врачу проводить мани-
пуляции, например, забор мате-
риала на исследование. Также 
мы наблюдаем за состояни-
ем пациента во время процеду-
ры: чтобы человек чувствовал 
себя хорошо, чтобы дыхание не 
прекращалось. К тому же про-
цедура тяжёлая, надо мораль-
но подготовить пациента. 

В состав диагностического центра 
КБ-50 входит также централизо-
ванное рентгеновское отделение. 
Установленное здесь современное 
оборудование позволяет обсле-
довать все органы и системы 
человека, в том числе и у детей. 
В 2013 году был открыт каби-
нет МРТ, где проводится про-
фессиональная и точная диагно-
стика на магнитно-резонансном 
томографе фирмы «Siemens». 

В задачу лаборантов, работа-
ющих в кабинете МРТ, входит 

подготовка пациента к исследо-
ванию и оформление результа-
тов. Больных нужно корректно 
поместить в аппарат, рассказать 
им о ходе процедуры. Особен-
ное внимание уделяется паци-
ентам, страдающим клаустро-
фобией – им оказывается более 
серьёзная психологическая под-
держка. В последние годы у 
медсестёр и лаборантов появи-
лись новые обязанности: сей-
час они должны уметь работать 
со сложными компьютерными 
программами, передавать изо-
бражения по сети, вести элек-
тронный архив и многое другое. 

ИНФЕКЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Медперсонал всех отделений во 
время пандемии коронавиру-
са вынужден работать в усло-
виях повышенной опасности. 
В той или иной степени, работа 
медиков стала сложнее и несет 
угрозу здоровью самих сотруд-
ников и членов их семей. Но 
настоящие герои этого непро-
стого для всех периода – мед-
сестры и санитарки инфекци-
онного отделения клинической 
больницы. Именно они непосред-
ственно контактируют с больны-
ми ковид-19, борются с болез-
нью, от которой нет лекарства, 
рискуют собой ежедневно для 
того, чтобы победить пандемию. 

Инфекционное отделение было 
полностью переоборудовано ещё 
до появления в городе больных 
коронавирусом. Были откры-
ты отдельные входы для персо-
нала отделения и для больных, у 
которых диагностирован ковид. 
Медсёстры оформляют на вновь 
поступивших больных всю доку-
ментацию, измеряют им темпе-
ратуру и артериальное давление, 
после осмотра врача немедленно 
выполняют назначенные проце-
дуры и обследования. Санитар-
ки готовят боксы для пациентов. 
Для улучшения состояния боль-
ных коронавирусом использует-
ся целый комплекс мероприятий: 
таблетки, ингаляции, капельни-
цы и внутримышечные инъек-
ции различных препаратов. 

Светлана Опарина, старшая мед-
сестра инфекционного отделения:

– Мы все работаем в костюмах, 
масках, респираторах и перчат-
ках. Конечно, напряжённость 
в работе есть, потому что поя-
вились непривычные условия. 
Сотрудницы работают по 6 часов, 
они полностью одеваются, и в 
этом костюме тяжело находиться 
долгое время. Я считаю, что наши 
медсёстры держатся героически!

В современной больнице медсе-
стра и санитарка – это не про-
сто помощники врача. Это люди, 
потратившие годы на получение 
профильного образования в кон-
кретной сфере медицины, полно-
правные члены медицинской бри-
гады. Их работа ничуть не менее 
важна, чем труд врачей. А сей-
час, во время пандемии, на них 
ложится дополнительная нагруз-
ка. И лучшая благодарность для 
любой медсестры и санитарки 
КБ-50 в это непростое время – 
ваше ответственное поведение. 
Соблюдайте меры личной гиги-
ены, носите маски и перчатки, 
ограничивайте контакты. И, по 
возможности, оставайтесь дома. 

� 

Продолжение. Начало на стр. 5
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Евгений Михеев, 25 округ:  
ориентирован на результат
Сделаем вместе наш город комфортным!

Округ № 25 – это 29 домов по 
улицам Александровича, Духова, 
Шевченко, Карла Маркса и Куй-
бышева. Проблемы этого района 
мне хорошо знакомы, ведь я уже 
более 13 лет сам проживаю на 
округе. Одной из проблемных зон 
«старой» части города, в кото-
рой располагается округ, являет-
ся устаревшая инфраструктура: 
неосвещенные дворы, отсутствие 
металлических дверей в подъ-
ездах, обветшалый ремонт вну-
три подъездов и много дополни-
тельных сопутствующих проблем. 
За пять лет нам вместе удалось 
многое исправить, но предсто-
ит сделать ещё немало работы.

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ 
ДУМЕ
С 2015 года я являюсь пред-
седателем комитета по соци-
альным вопросам. Под моим 
руководством ежегодно прово-
дилось около 20 заседаний по 
социальным вопросам (образо-
вание, тарифы, питание в шко-
лах, общественные организации, 
спорт, здравоохранение). Также 
являюсь членом постоянно дей-
ствующих комиссий при админи-
страции по делам несовершенно-
летних, опеки и попечительства, 

а также комиссии по выделению 
земли для многодетных семей.

По запросам жителей города 
организовывал круглые столы с 
участием администрации горо-
да, общественных организаций 
и предприятий города, КБ-50 по 
вопросам молодёжной поли-
тики и спорта, здравоохране-
ния, обеспечения детей с огра-
ниченными возможностями.

Участвовал во многих город-
ских мероприятиях социальной и 
спортивной направленности как 
представитель Думы Сарова.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Мои основные приоритеты в 
работе с общественными орга-
низациями – взаимодействие 
с советом ветеранов РФЯЦ-
ВНИИЭФ и городским советом 
ветеранов и инвалидов 4 микро-
района. Работа выстроена по 
трём направлениям: организа-
ция досуга, оказание матери-
альной помощи и сбор предло-
жений по городским проблемам 
с последующим обсуждением 
их на комитете по социальным 
вопросам. К сожалению, 2020 год 
внёс свои коррективы в деятель-
ность по работе с ветеранскими 
организациями, и многие меро-
приятия пришлось отменить.

За четыре года в рамках досу-
говых мероприятий для вете-
ранских организаций были 

организованы экскурсионные 
поездки в Дивеево, Арзамас, 
Темников и Саранск. Ежегод-
но организовывались чаепития 
к празднику 8 Марта и Новому 
Году. Два года подряд совмест-
но с депутатом соседнего окру-
га я организовывал концер-
ты в «Молодёжном центре» для 
ветеранов округа, которые были 
приурочены к декаде пожило-
го человека. На этих меропри-
ятиях ветераны могли не толь-
ко пообщаться друг с другом и 
послушать «живой» концерт, но 
и получить небольшой подарок.

Советам ветеранов и инвалидов 
округа также оказывалась мате-
риальная помощь по внесению 
членских взносов, производи-
лись выплаты к декаде пожи-
лого человека. Регулярно при 
поддержке советов ветеранов я 
поздравляю ветеранов ВОВ, тру-
жеников тыла, жителей блокад-
ного Ленинграда и узников кон-
центрационных лагерей с Днём 
Победы, а также с их юбилеями.

При совместной работе с сове-
том ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
городским советом ветеранов 
были проработаны и внесены 
изменения в положения о почёт-
ной грамоте города Сарова и о 
почётном ветеране города Саро-
ва, которые позволили устра-
нить предыдущие разночтения. 

Городскому совету инвалидов 
была оказана юридическая под-
держка при проведении перевы-
боров председателя и дальней-
шее сопровождение начала его 
работы. Особую благодарность 
за эффективное взаимодей-
ствие выражаю председателю 
совета ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Геннадию Алексеевичу Зими-
ну и председателю совета инва-
лидов 4 микрорайона Людми-
ле Александровне Репиной.

Также я оказывал содействие 
Центру социальной поддерж-
ки семьи и детей «Тёплый дом» 
в приобретении песочного стола 
для развития мелкой моторики 
и спонсорскую помощь в приоб-
ретении Новогодних подарков, 
участвовал во внутренних меро-
приятиях и конкурсах Центра.

Мною была оказана спонсор-
ская помощь школам города:

– лицею № 15 на создание 
интерактивного музея «Окно 
в науку» и на проведение тор-
жественных мероприятий, посвя-
щённых 60-летию лицея;

– гимназии № 2 на реализацию 
проекта «Протяни лапу помощи».

РАБОТА НА ОКРУГЕ
В 2015 году при проведении 
встреч во время предвыборной 
кампании жители округа озву-
чили много проблем, связанных 
с благоустройством дворовых 
территорий. Все эти предложе-
ния были собраны и записаны, 
и по результатам сформирова-
на программа благоустройства 
округа на 5 лет. По прошествии 
четырёх лет каждый двор был 
оборудован различными малы-
ми архитектурными формами 
для детей разного возраста.

За четыре года нам удалось сде-
лать спортивную площадку с 
уличными тренажёрами и теннис-
ным столом по адресу  
ул. К. Маркса, 8, установить МАФы 
для детей младшего возраста 
во дворах домов 41 и 43 на ули-
це Александровича. По запросу 

жителей во дворах Куйбыше-
ва, 32, 36, 40 и 42 были установ-
лены МАФы для детей среднего 
школьного возраста. На ули-
це Духова появились: комплекс 
для занятий воркаутом, тен-
нисный стол и детская горка.

В рамках проекта поддержки 
местных инициатив (ППМИ) во 
дворе домов 42 и 44 по Шевчен-
ко была установлена спортивная 
площадка для занятий футболом 
и баскетболом. Решена давняя 
проблема по освещению двора на 
Куйбышева, 21 и 21/2: в рамках 
проекта ППМИ установлены ста-
ционарные столбы освещения. 

В настоящее время разработа-
на проектно-сметная документа-
ция внутридворовой стоянки для 
автомобилей, также в этом году 
будет разработана документа-
ция на внутридворовое освеще-
ние по адресам Куйбышева, 23 и 
Александровича, 43. Эти проек-
ты запланированы к реализации 
в 2021 году в рамках программы 
поддержки местных инициатив.

Постоянно проводилась работа 
по обращениям жителей округа. 
Так, в 2018 году после серии под-
жогов подъездов была оказа-
на помощь в решении вопросов с 
МУП «Центр ЖКХ» по оперативно-
му ремонту подъездов по  
ул. Куйбышева, 36 и ул. Шевченко, 
44. Также мы оказывали помощь 
в решении вопросов по ремон-
ту крыш домов, крыльца подъ-
ездов, ремонту лавочек, устра-
нению коммунальных аварий, 
ямочному ремонту во дворах.

При встрече с избирателями мне 
часто высказывали предложе-
ния по установке металлических 
дверей. Было оказано софинан-
сирование в  установке 4 две-
рей в подъездах. В 2020 году в 
третьем квартале запланиро-
вана установка ещё 3 дверей 
по улицам Куйбышева и Шев-
ченко. В ряде случаев оказы-
валась материальная помощь 
жителям округа, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Появились традиционные меро-
приятия, организуемые на округе. 
Каждый год во дворе Алексан-
дровича, 41, 43 и Куйбышева, 23 
проводится субботник с участи-
ем жителей округа и работни-
ками ТРК «Канал-16». Уже два 
года подряд проводится празд-
ник «Широкая масленица» при 
совместном участии депутатов 
смежных округов и Центра внеш-
кольной работы города Саров.

Пятилетний депутатский срок 
подходит к концу. За этот пери-
од нам с вами удалось решить 
много проблем округа, но оста-
лось немало и нерешённых. 
Как житель нашего округа и 
как депутат я заинтересован в 
дальнейшем развитии «старой» 
исторической части города!

Давайте сделаем  вместе 
наш город комфортным!

� 

Евгений МИХЕЕВ, 
депутат городской 
Думы по округу  
№ 25

ПРОФКОМ

Продолжая традиции атомного профсоюза
17 июля технический инспектор труда профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Николаевич Юферев встретил своё 75-летие

В профкоме Института Вячес-
лав Николаевич работает поч-
ти четверть века: с 1996 года – в 
должности заместителя предсе-
дателя первичной профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 
2011 году перешёл на должность 
главного специалиста профко-
ма Института, а в 2018 году был 
назначен техническим инспекто-
ром труда. Обеспечивает обще-
ственный контроль состояния 
безопасности и охраны труда, 
организует и координирует в этой 
связи работу и обучение уполно-
моченных профсоюзного коми-
тета по охране труда работников. 

Награждён Почётными грамота-
ми профсоюзной организации и 
администрации РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, ГК «Росатом» и 
отраслевого профсоюза; знаком 
отличия «Академик И. В. Курча-
тов 4 степени», Почётным зна-
ком РПРАЭП им. А. Н. Каллисто-
ва «За заслуги перед РПРАЭП» 
1 и 2 степеней. Почётный вете-
ран РФЯЦ-ВНИИЭФ. Воспитал 
двух дочерей, помогает вос-
питывать семерых внуков.

СЕЛЬСКИЕ КОРНИ
Вячеслав Николаевич родил-
ся вблизи села Нижне-Ивкино 
Кумёнского района Кировской 
области в 1945 году. Старший 
из четырех детей. Отец – фрон-
товик, вернулся в 1944 году в 
родную деревню после тяжёло-
го ранения. Был награждён бое-
вым орденом Красного Знамени.

В первый класс Вячеслав Нико-
лаевич пошёл в школу посёл-
ка Кумёны, куда семья пере-
бралась, чтобы дать детям 
образование. Учился с интере-
сом и удовольствием, занимал-
ся в школьных кружках и секци-
ях, играл в школьном оркестре. 

В шестидесятые годы в сред-
ней школе было введено 11-лет-
нее обучение. Поэтому в старших 
классах, начиная с восьмого, уча-
щиеся получали и среднее обра-
зование, и профессиональную 
подготовку. Вячеслав Никола-
евич получил профессию трак-
ториста-машиниста третьего 
класса. Работал и за рычагами 
трактора, и за рулём комбайна. 
Ещё ребят обучали и столярно-
му делу, и слесарному с при-
своением рабочего разряда.

– Мы с друзьями успешно при-
нимали участие в районных 
и областных олимпиадах (по 
математике, физике, биологии, 
химии, литературе), – расска-
зывает Вячеслав Николаевич. – 
Занимались на подготовитель-
ных курсах МГУ и физтеха. Были 
уверены, что необходимо полу-
чать именно физико-матема-
тическое высшее образование. 
Для поступления в МГУ мне не 
хватило всего 1 балла. И тогда я 
уехал в Горький, в университет 

им. Лобачевского, где поступил 
на радиофизический факультет. 

СТУДЕНЧЕСТВО
– В Горький стремилась прекрас-
ная талантливая молодёжь, –  
вспоминает Вячеслав Николае-
вич. – У факультета радиофизики 
была отличная техническая база, 
в распоряжении был астрофизи-
ческий полигон НИРФИ  
рядом с Кстово. Дипломную 
работу выполнял в Институ-
те физики атмосферы и океана 
АН СССР, опубликовал первую и 
последнюю открытую статью на 
тему исследования и измерения 
температуры земной поверхно-
сти с ИСЗ «Космос-243». Диплом 
у меня был небольшой по объ-
ёму – всего 23 страницы, но оце-
нили его на «отлично». В универ-
ситет приезжали представители 
работодателей, искали перспек-
тивных ребят на предприятия. 
Был в их числе и представи-
тель закрытого города. Я запол-
нил анкету, всерьёз на вакансию 
не рассчитывал и был несколь-
ко удивлён, когда узнал, что мной 
заинтересовались в закрытом 
городе. Заполнил ещё одну анке-
ту и уехал в Арзамас-16. С моего 
потока сюда прибыли 7 чело-
век. Через год работы на Объекте 
перевёлся в сектор 13, будущий 
ИЛФИ, в отдел учёного и лауреа-
та Госпремии Ф. В. Григорьева.

Арзамас-16 Вячеславу Нико-
лаевичу понравился. Здесь 

Вячеслав Николаевич встре-
тил будущую жену Ларису. И 
уже скоро исполнится 50 лет, 
как они идут по жизни вместе.

НАУКА И 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РАБОТА
– Работать в секторе 13 было 
интересно, – вспоминает Вячеслав 
Николаевич. – Я пришёл в группу 
радиофизика Льва Михайлови-
ча Лаврова. Занимался изучени-
ем распространения радиоволн, 
в том числе светового диапазо-
на, исследованием характеристик 
лазерно-физических установок. 
Освоил все «машины», которые 
использовались. Окончил аспи-
рантуру, написал диссертацию, 
но в ход она не пошла по раз-
ным обстоятельствам. Работал в 
должностях инженера, младше-
го научного сотрудника, научно-
го и старшего научного сотрудни-
ка. Коллектив был прекрасный, 
дружный. Занимался обществен-
ной работой. Был выбран членом 
профкома подразделения, вошёл 
в жилищно-бытовую комиссию 
горкома профсоюза, был редакто-
ром настенной газеты «Квант». Но 
о том, что однажды перейду в про-
фком ядерного центра, не думал. 
Тем не менее это произошло. 

К 1992 году наша группа плот-
но занималась одной из новых 
установок. Работы было много. 
Но в это время в стране произош-
ли кардинальные изменения. В 

какой-то момент председатель 
профкома нашего подразделе-
ния отказался от своей должно-
сти, стали срочно искать замену, 
остановились на моей канди-
датуре. Коллектив это решение 
поддержал. Я был избран пред-
седателем профкома. Вскоре 
председатель профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ И. И. Градобитов пред-
ложил мне перейти на работу в 
должности заместителя профко-
ма ядерного центра. Фактиче-
ски с 1996 года я работаю здесь, 
регулярно избираясь в состав 
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ЗАЩИТИТЬ АТОМНУЮ 
ОТРАСЛЬ
Вячеслав Николаевич очерчива-
ет круг вопросов, которыми стал 
заниматься в профкоме Институ-
та: Коллективный договор, охра-
на труда и здоровья, социальное 
страхование. Сегодня коллеги 
Вячеслава Николаевича гово-
рят о нём, как о настоящем про-
фессионале, человеке дотош-
ном, прекрасно знающем законы, 
следящим за их изменениями, 
умеющем применять их на прак-
тике. С новым председателем 
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Ива-
ном Александровичем Никити-
ным, избранном в 1998 году, они 
нашли общий язык и сработались.

– В 1990-е годы атомная отрасль 
переживала кризис, – вспоми-
нает Вячеслав Николаевич. – 
Администрация ядерного центра 
и профсоюзный комитет вели 
реальную борьбу за права трудя-
щихся. Невыплаты заработной 
платы достигали 5-6 месяцев. 
Уходили специалисты. Госза-
каз был сокращён до минимума. 
9 апреля 1998 года наши колле-
ги в Снежинске провели первую 
забастовку. Мы подхватили эту 
инициативу. Наша первая заба-
стовка прошла 6 июня 1998 года.

23 июля 1998 года коллектив 
ядерного центра провёл вто-
рую забастовку, а на площади 
Ленина прошёл самый массо-
вый митинг в истории Сарова, на 
котором была принята резолю-
ция с требованием к Правитель-
ству РФ о погашении накопленных 
долгов по заработной плате. Вёл 
этот митинг Вячеслав Николаевич 

Юферев. Акция вызвала широкий 
резонанс в средствах массовой 
информации. Профсоюзу атомной 
отрасли тогда удалось добиться 
нескольких перечислений (тран-
шей) на оплату труда работникам 
отрасли. Это позволило улучшить 
положение работников, снизить 
социальную напряжённость.

КОЛДОГОВОР 
ПРОФСОЮЗА  
РФЯЦ-ВНИИЭФ
– Самая незаметная для работни-
ков ядерного центра работа про-
фсоюзной организации – работа 
над Коллективным договором. И 
эта работа – самая важная, пото-
му что касается каждого работ-
ника, – отмечает Вячеслав Нико-
лаевич. – Именно тогда, в начале 
2000-х годов, появился новый 
Коллективный договор, кото-
рый практически без изменений 
дошёл до нашего времени. При 
его формировании мы провели 
37 заседаний, на которых скру-
пулёзно прописывали каждый 
пункт Колдоговора и отстаивали 
его перед работодателем. Даже 
в ЦК РПРАЭП отмечают: Колдо-
говор ядерного центра в Саро-
ве служит примером для мно-
гих других предприятий. В этом 
заслуга нашего профсоюзно-
го комитета, нашей команды.

С 2011 года Вячеслав Нико-
лаевич перешёл на должность 
главного специалиста профко-
ма РФЯЦ-ВНИИЭФ, сконцентри-
ровавшись на значимых сферах 
деятельности: вопросах охраны 
труда, помощи ветеранам, соци-
альной и правовой помощи. До 
2018 года возглавлял комиссию 
по охране труда профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ, с 2013 года – техниче-
ский инспектор труда РПРАЭП. 
В 2018 года перешёл на долж-
ность технического инспектора 
труда профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Вячеслав Николаевич не толь-
ко активно организует обще-
ственный контроль со сторо-
ны профсоюзной организации 
ядерного центра в этой сфере, 
но и работает в составе большо-
го числа комиссий: от приёмки 
оборудования, зданий и сооруже-
ний РФЯЦ-ВНИИЭФ до проверки 
знаний руководителей и работ-
ников по безопасности и охра-
не труда, от спецоценки условий 
труда (СОУТ) до проверки состо-
яния охраны труда на рабочих 
местах и расследования несчаст-
ных случаев и профзаболеваний. 

Ведёт активную работу с вете-
ранами РФЯЦ-ВНИИЭФ, отстаи-
вает их интересы в социальных 
и организационных вопросах. 
Входит в состав Совета вете-
ранов (Совет РО ОДВ) РФЯЦ-
ВНИИЭФ, активно работает в 
составе комиссий по оказанию 
материальной помощи работни-
кам и пенсионерам, по назначе-
нию дополнительных пенсий.

Коллеги поздравляют Вячес-
лава Николаевича с юбиле-
ем, желают крепкого здоро-
вья, долголетия и успехов.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На 6 км короче
Рассказываем о свежеотремонтированной дороге «Лихачи–Суворово»

Многие из вас уже успели оце-
нить преимущества новой, только 
что открытой дороги от дерев-
ни Лихачи до села Суворово. Оно 
и понятно: если ехать из Сарова 
в Арзамас или Нижний Новгород, 
свежий участок трассы позволяет 
сократить путь примерно на 6 км. 

Из недостатков дороги автомо-
билисты отмечают крутые пово-
роты и отсутствие отбойников. 
Возможно, разделительные соо-
ружения появятся там позже. А 
сейчас мы решили поподробнее 
рассказать вам о самой дороге.

Начать стоит с того, что трассу не 
в чистом поле проложили. Здесь 
когда-то даже лежал асфальт, но 

слез естественным образом много 
лет назад. Участок в плане прохо-
димости был даже хуже, чем леген-
дарная дорога к детскому лагерю 
«Берёзка» до недавнего ремонта. 

Непосредственно укладкой 
асфальтного покрытия зани-
малась саровская фирма ООО 
«ТСК». Её директор Павел Чере-
зов рассказал нам, что дорога 
была отремонтирована в рам-
ках проекта «Безопасные каче-
ственные дороги», а контракт 
поступил от Главного управления 
автомобильных дорог. Участок 
Лихачи-Суворово был изначаль-
но запланирован на 2020 год.

ООО «ТСК» выступало субпо-
дрядчиком, также как ещё одна 
саровская организация – акци-
онерное общество «Асфальтный 
завод», про которое мы недав-
но сняли отличную «Открываш-
ку». Посмотреть видео мож-
но на нашем Youtube-канале. 

«ТСК» выполняло работы по 
укладке асфальта, поставляемо-
го «Асфальтным заводом». Всего 
дорогой занималось около шести 
субподрядчиков, работы продол-
жались две недели. Отремонтиро-
ванный участок, по сути, состоит 
из двух отдельных дорог: одна –  
это подъезд к селу Суворово 
(протяжённость – 800 м). Вто-
рая дорога – подъезд к деревне 
Лихачи длиной 4,7 км. Всего было 
отремонтировано 5,5 км дороги. 

Директор «Асфальтного завода» 
Станислав Власов отмечает, что 
для ремонта этой дороги приме-
нялся асфальт марки БМ1. Это 
мелкозернистый, плотный и высо-
копрочный материал: его показа-
тель прочности 1 200-1 400 еди-
ниц. Для сравнения – у гранита, 
например, бывает максимум 1 200. 

Всего на дорогу ушло 8 000 тонн 
асфальта. Рабочие укладыва-
ли его ежедневно, не менее 500 
тонн в день. Работа шла даже в 
выходные, с 7 утра до 7 вечера. 

Не зря старались, дорога полу-
чилась действительно непло-
хая! Рекомендую всем саров-
ским автомобилистам съездить 
на разведку и убедиться самим. 

А увидеть процесс укладки 
асфальта можно в нашей новой 
зарисовке. Для этого нужно пере-
йти по QR-коду над этой заметкой. 

� 

Чтобы посмотреть 
видеоматериалы про эту 

дорогу на сайте «Колючий 
Саров» отсканируйте QR-код

Чтобы обсудить этот материал 
на сайте «Колючий Саров» 

отсканируйте QR-код

Честный, искренний и, самое 
главное, прочувствованный 
лично. А тут вся эта история с 
пандемией и общей тревожно-
стью ещё раз заставила меня 
задуматься о семейных цен-
ностях, о детях, о том, что в 
нашей жизни по-настоящему 
главное. Поэтому решил ещё 
раз повторить публикацию.

Научить человека быть счаст-
ливым – нельзя, но воспитать 
его так, чтобы он был счастли-
вым, можно. © А. С. Макаренко

Придёшь вот так на работу, а 
там, конечно, вопросы про то, 
как отдохнул в выходные. Отдо-
хнул? Дети скакали и прыгали 
с коротким перерывом на сон. 
Выгуливали их, кормили, раз-
вивали. Устал за выходные, 

мечтал выйти на производ-
ство. За такими откровениями 
сразу следует другой вопрос: а 
зачем ты тогда детей заводил?

Никогда этого вопроса не пони-
мал. А зачем идут в поход, напри-
мер, зная, что неизбежно уста-
нут, сотрут ноги и промокнут. 
Наверное, оттого, что удоволь-
ствия значительно больше полу-
чат. Но я таких аналогий не про-
вожу. Улыбаюсь застенчиво и 
ничего не говорю. Потому что 
не понять этого. Не объяснить.

Бывает ведь как? Человек прям 
лет с восемнадцати начина-
ет заявлять: «Люблю детей». По 
педагогической линии учить-
ся идёт и смело вызывается 
посидеть с племянниками пару 
часов. Наверное, и правда любит. 
А потом возьми да и столкнись 
в разговоре с тем, у кого дети 
есть. И этот самый детовладе-
лец – наглец такой – заявляет, 
что, своих детей не имея, вооб-
ще речь лучше не заводить о 
любви к ним. Тут, конечно, люди 

обижаются и затаивают зло-
бу на бестолкового взрослого. 
Вспоминают иной раз этот раз-
говор и придумывают смешные 
ответы, которые надо было бы 
дать зарвавшемуся родителю. 
Но поезд уже ушёл. Зато, рано 
или поздно, приходит следую-
щий. Свои карапузы появляются.

Вот тут и ждут удивительные 
открытия. Оказывается, что 
всё вообще не так, как дума-
лось. Даже рядом не лежало! И 
любить своих детей – это вообще 
по-другому. Что это не объяс-
нить словами тем подросткам, 
что теперь уже им говорят: «Я 
люблю детей». И остаётся лишь 
загадочно улыбаться и снисхо-
дительно молчать. Ну как объяс-
нить, почему ты можешь час про-
сидеть у кроватки, глядя, как твоё 
чадо вздыхает во сне, подер-
гивает руками и сопит носом?

Даже самые суровые в жиз-
ни мужики сюсюкают и несо-
лидно умиляются всяким мел-
ким шалостям подрастающего 

поколения. Своего. Да что там 
только своего? Уже ловишь 
себя на том, что на чужих детей 
заглядываешься с умилени-
ем. Сравниваешь: вот, мой такой 
же. Или год назад в этом воз-
расте был. Смешной такой.

Доходит уже до того, что, гля-
дя кино, даже художественное, 
переживаешь по поводу нелег-
кой судьбы маленьких героев. 
И ведь понимаешь же головой, 
что выдумка всё это, вымысел, 
а всё равно выключишь телеви-
зор и сидишь, полный мрачных 
мыслей, глядя в потухший экран.

А нехудожественное если? Когда 
в очередной скандальной пере-
дачке толковый журналист тебе 
выпукло и ярко демонстриру-
ет страдания маленьких жертв 
масс-медиа. И видишь, что «раз-
водят» тебя, и всё это нагнета-
ние исключительно ради того, 
чтобы ты посмотрел реклам-
ные вставки, а всё равно хочет-
ся выехать с бейсбольной 

битой по адресу и отдубасить 
тех, кто допустил и позволил.

Истерия с ювенальной юстици-
ей и вовсе на благодатную почву 
падает. Как представишь, что 
завтра к тебе в двери постучат и 
сообщат, что ваш ребёнок теперь 
не ваш, начинает потряхивать, 
и всё текущее из рук валится.

Переживаешь за чадо свое явно 
больше, чем за себя. Кто из роди-
телей не хочет своему чаду яркой 
судьбы? А тут пришёл как-то 
со своим старшим на плановое 
УЗИ брюшной полости. Сижу и 
слушаю, как пожилая врач сво-
ей медсестре диктует: «Пра-
вая почка обычная, левая почка 
обычная. Поджелудочная обыч-
ная. Желчный пузырь в норме. 
Печень без особенностей». «Так, 
что же, – говорю, – обычный 
мальчик?» Улыбается. Да, самый 
обычный. И кирпич в четыре 
тонны весом с сердца – бух!

Или болеет если, так и вовсе ни о 
чём больше думать не можешь. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Время детское!
Вообще эта статья была написана мной в далёком 2011 году, но я и сейчас могу уверенно сказать, что это лучший мой материал за все 
годы работы в журналистике

Мира  
Майнд 
 

Главное, ведь знаешь, сам все эти 
ветрянки да простуды в рамках 
обязательной программы про-
шёл. И ничего, окреп и вырос… а 
всё равно ёкает всякое, и лезешь 
в Интернет, читаешь до одуре-
ния, что и как. А там, попутно, 
про другую какую пакость узна-
ешь. И всё. Уже просыпаешь-
ся, как дурак, посередь ночи и 
ухом к кроватке наклоняешься. 
Дышит? Дышит. Ляжешь, поле-
жишь. Опять вскочишь. А потом 
и вовсе, махнув рукой на то, 
что вроде бы собирались при-
учать спать отдельно, выта-
щишь бережно и между собой 
и женой положишь. И уж тог-
да только задремлешь чутко.

Вот честно скажу про отцов. Они, 
конечно, тоже сразу любят. По 
факту рождения, но всё равно 
слегка лукавят, изображая бур-
ную радость. Всё равно по боль-
шей части пребывают в чувствах, 
смятенных и непонятных. Ждали 
всякого необычного, а тут нечто 
плачущее и сморщенное. И вопре-
ки обещаниям, вовсе на тебя не 
похожее, хотя окружающие сход-
ство находят. Льстят, поди.

Это оно по началу так. Отцов-
ская любовь ярче всего прояв-
ляется, когда отдача появляется. 
Когда ребёнок узнавать начинает, 
гулить что-то такое почти осмыс-
ленное. Вот тогда да, папа уже 
и готов. Уже достаёт случайных 
знакомых рассказами о том, как 
карапуз на своё имя отозвался 
или пирамидку правильно собрал.

Интересное правило. Если мама 
любит ребёнка уже только за 

то, что он её ребенок, то папа 
больше на похожесть ориен-
тируется. Хочется ему, что-
бы отпрыск в него пошёл или, 
как минимум, оправдал надеж-
ды, на него возложенные.

И ведь, главное, быстро всё! 
Только вчера ещё, кажется, дите 
на подрагивающих ногах, дер-
жась за твою руку, делало пер-
вые шаги, а сегодня, смешно 
картавя, спорит с тобой по пово-
ду сюжета мультфильма. Или 
шлёт тебе в месенджер сообще-
ние: «Папачка я тибя люблю!»

И уже смотришь в маленькую 
мордашку и видишь свои чер-
ты. Уже наблюдаешь отзерка-
ливание своих манер и привы-
чек. Хороших и не очень. Уже 
советуешь, что почитать и что 
посмотреть. Открываешь для 
своего шалопута новый мир.

Радуешься неподдельному вос-
торгу от вида того, что тебе давно 
привычно. Ерунду ведь показал – 
как бумажный самолетик сложить 
или монетку в торговый авто-
мат закинуть. А веселья море. 
Того веселья, которое в твоей 
жизни встречается всё реже и 
реже. Потому что взрослый дав-
но. Всякое повидал и потрогал.

А вот гордость ещё! Когда они 
что-то своё такое малень-
кое выигрывают. Тут пробежал 
быстрее, чем остальные. А там 
стишок прочитал эмоционально 
и хлопали ему громче, чем дру-
гим. Эка невидаль, вроде. У мно-
гих лучше получается. Но эти-то 
свои. Для тебя в первую очередь 

и делают. Выискивают глазами в 
толпе зрителей. Поддержки ждут.

Главное – это поддержка. Тут 
и надо собой расти начинаешь. 
Потому что ответственность. 
Не за себя одного, а за этих вот 
карапузов. Для которых бли-
же тебя и нет никого. Ты для 
них – главный защитник. Мир 
вокруг большой, местами опас-
ный. Тебе ли не знать? Ты-то 
пожил уже, столкнулся со вся-
ким, научился себя защищать. 
Теперь вот время пришло и за 
других ответственность нести.

Ну да. Разными вещами по жиз-
ни мы занимаемся. Кто про-
граммист, кто водитель-даль-
нобойщик. Прямо скажем, не у 
всех педагогическое образо-
вание. Поэтому многие норо-
вят всё на учителей да вос-
питателей спихнуть. Мол, 
им за это деньги платят.

Только и им в их нелёгкой дея-
тельности помогать надо. 
Принципов-то педагогических 
немного, и следовать им неслож-
но. Например, единство требова-
ний. То есть папа с мамой долж-
ны отстаивать одну позицию. Раз 
мама запретила, то и папа не раз-
решает. Тут, конечно, надо и бабу-
шек с дедушками застраивать. А 
то они-то как раз норовят посла-
бление в этом вопросе давать.

Из принципа предыдущего про-
истекает другой принцип – 
последовательность действий. 
Запрещали ребенку год назад 
смотреть телевизор во вре-
мя еды – и сейчас запрещайте. 

Через год тоже. И через два. Дал 
иной раз слабину, разрешил что-
то? Всё. Теперь всегда разре-
шай. И через год, и через пять.

Опять же наказание, как и поощ-
рение должно быть неизбеж-
ным и последовательным. Взял-
ся проводить педагогическую 
линию – проводи до конца. А 
то ведь некоторые накажут, а 
потом и пожалеют тут же. Пси-
хика неокрепшая в разнос идёт, 
и потом всё это боком выходит.

Ну, и самое главное, как мне 
кажется, это личный пример. 
«Делай, как я» – вот ключевое в 
обучении и воспитании. Ребёнок-
то ваш, на кого ему ещё равнять-
ся? Потом уже нечего будет «на 
зеркало пенять». Сложновато 
будет ребёнку объяснить, зачем в 
спортивную секцию надо ходить, 
если папа с пивным брюшком на 
диване обосновался, например.

Ну и обниматься, конечно. Если 
в Интернете покопаться, то мож-
но даже прямо научные исследо-
вания найти. С точными цифра-
ми, сколько раз в день требуется 
чадо своё к груди прижимать и 
шептать в ухо ласковое. Только 
зачем? Бежит мимо – так схвати 
стремительно и прижми. Лиш-
ним не будет! Порадуйся за то, 
что он у тебя есть, а ты – у него. 

А то ведь как сейчас бывает? 
Сначала, вроде, молодой. Шко-
лу только закончил. Институт 
там, дискотеки, выезды авто-
стопом на игру любимой фут-
больной команды. Ну и вообще 
надо «нагуляться». Нагулялся. 

Отучился. Тут уже работа. 
Карьерный рост и повыше-
ние благосостояния. Имидже-
вые вещи типа мобилы задоро-
го и машины из новой коллекции. 
Потом неизбежно свадьба. 

В браке, ясное дело, тоже для 
себя надо пожить. Пожили, а тут 
экономический кризис. Потом 
выход из него. Потом как-то надо 
снова на ноги встать. Продать 
уже немодную машину и купить 
модную. Снова чутка пожить для 
себя. А тут и старость. И детей 
как-то не случилось. И вроде 
жизнь неплохо прошла, и братья-
сёстры род продолжили, а что-то 
оказалось упущенным. Нереа-
лизованным. И сам не поймёшь, 
нужно ли было то, что осталось 
за кадром. И не поймёшь. Пото-
му что тут только попробовать 
самому можно. Иначе никак.

Только уж если решился на этот 
шаг, надо понимать, что тут уже 
не соскочишь запросто. После 
того как следующее поколе-
ние появится, ты себе уже при-
надлежать не сможешь. Всё 
время надо будет думать за 
себя и за того шалопута, кото-
рый в кроватке посапывает.

Тяжело ли это? Врать не ста-
ну – тяжело. Только на то мы 
и люди, чтобы сложное пре-
одолевать. Именно поэтому в 
космос вышли, а не по дере-
вьям скачем. Поэтому, если 
по-серьёзному в будущее смо-
тришь, то оно обязательно долж-
но наступить – детское время. 

� 

Сергей «Мартин»  
КУГУКИН 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Citroen C4 хэтчбек 2012 г.в., 
АКПП, пробег 91 т.км, цвет крас-
ный Тел.: 9087620652, 37652

  � Ford Kuga 2013 г.в., 1.6 авто-
мат, полный привод, цвет 
белый, в идеальном состоя-
нии, не битый и не каршен-
ный (100%), пробег 79000 Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

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

  � Lada Granta 2012г. цвет тем-
но-красный металик 1 хоз. пр. 
63 т.км в идеальном состоянии 
магн. сигн. ст.под литые диски 
SRS 260т.р Тел.: 89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � задн бампер цв» НЕПТУН» 

2,5т.р.; 2 перед тонир.стек-
ла с креплением -1500р, запа-
ска 1500 руб.-всё к ВаЗ 
2110 Тел.: 8 904 792 12 92

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

  � Резину (Pirelli Scorpion) R16 на 
литых дисках (комплект)+1 новая 
покрышка для Ш. Нивы, экспл. 1 
сезон. Идеальное состояние.24 
т.р Тел.: +79101312388 Илья

  � Камера заднего вида (HD 

1280х720, 1000TVL) для Mazda 
CX-5. Цена: 3000 руб. (каме-
ра и адаптер). Тел.: Тел. +7-904-
926-11-60 (после 17 ч.)

  � 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

  � Спортивные накладки 2 шт.на 
педали VAG- 1000 руб; Продам 2 
задних бампера к ВАЗ 2110;  Нов.
колпачки колесные (хромиров-е) 
19 мм Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

  � газ. плита gefest -4т.р., стир. 
маш. Lg на 6кг - 4,5 т.р., стир маш 
candy -3,5 т.р., микроволнов-
ка samsung -4 т.р. на 28 литров 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � 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

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

  � Стабилизатор перемен-
ного напряжения ШТИЛЬ-
R250ST, для газового кот-
ла или электрон. аппаратуры, 
в отл. сост, настенного испол-
нения. Тел.: 8 (950) 612-8818

  � телевизор samsung с пду, 
кинескопный, диагональ 54 см. 
показывает отлично,Ц.1500р 
Тел.: 89200747393

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

ДЕТЯМ 
  � кроватка с ватным матра-

цем старого образца-700 руб, 
коляска трость серая и салато-
вая по 700 руб, спинка раскла-
дывается Тел.: 8 958 548 6352

  � прогулочная коляска с пово-
ротными колесами и несколь-
ко положений спинки -2000 руб, и 
прогулочная, спинка раскладыва-
ется-500 руб Тел.: 88313057088

  � Продам мясо кролика со свое-
го двора, очень вкусное и полез-
ное, цена 500р за кг, средний 
вес 1.5-2.5 кг. Доставка бес-
платно. Тел.: 89047857405

  � несколько пакетов вещей для 
новорожденного б/у на мальчи-
ка и на девочку есть и по пеле-
нальной доске в подарок. по 
1000 руб Тел.: 8 958 548 6352

  � Слинг-шарф, 100%хло-
пок, 4,7м, универсальная беже-
вая расцветка, 1тр, инструк-
ции Тел.: 8-908-16-205-26

  � стульчик для кормления голу-
бой-500 руб, коляска на бал-
кон или дачу, есть москитка и 
дождевик за 700 руб,ходунки 
-500 руб Тел.: 8 958 548 6352

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

  � МФУ HP OfficeJet 5610 (цвет-
ной, струйный, 4 в 1). Цена: 
5000 р. К нему дополнитель-
но отдам 2 новых картриджа 
(черный и цветной). Тел.: Тел. 
+7-904-926-11-60 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к.кв S= 38,5м2.ул. Моск/ 

д. 21,,сан узел- раздель-
ные, кухня10м,Лодж 3*3м - 
3.350.000.руб. Обмен дача, дом+ 
баня+допл 2850000руб Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � гараж гк 29, 24 блок гараж 
48, поднят, удлинен, погреб, 
яма, электричство. хор. 
состояние, приватизирован 
300т.р. реальному покуп 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 
350т.р., реальному по Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

Барахолка

ВИЗИТКИ «ZEBRA»

Для саровского интернет-провай-
дера «Zebra» изготовили визит-
ки ультрафиолетовой печатью на 
дизайнерской бумаге. Смотрят-
ся отлично, приятно держать в 
руках. Посмотрите, может быть, 
и вам пора визитки обновить и 
напечатать? Обращайтесь к нам!

СЕРТИФИКАТЫ  
«МИР ЗНАНИЙ»

Напечатали подарочные сер-
тификаты для нашего кли-
ента «Мир знаний». Серти-
фикаты с оригинальным 
дизайном разного номинала. 

ТАБЛИЧКИ НА ДОМА

Вы продолжаете обращать-
ся, а мы продолжаем обновлять 
таблички на домах Сарова. Напо-
минаем, размеры табличек – по 
ГОСТу, у нас с этим всё строго 
и чётко. Заказывайте, мы и на 
вашем доме табличку обновим.

МЕДАЛИ САРФТИ
Для СарФТИ изготовили наградные 
медали. Бархатная коробочка, лен-
та триколор. Как же приятно такую 
медаль будет получить студентам, 
которых награждает институт.

ЮБИЛЕЙНЫЙ БАННЕР
У нашего постоянного кли-
ента «Балтийская Инженер-
ная Компания» юбилей.

Разработали и изготовили 
поздравительный баннер на щит 
размером 6 000*3 000 мм.  
А нашего клиента поздравляем!

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

Как известно, на 1 августа этого 
года запланированы празднич-
ные мероприятия, посвящённые 
117-й годовщине прославления 
и обретения мощей преподобно-
го Серафима Саровского. В честь 
этого праздника мы в интернет-
магазине «Саровский сувенир» 
подготовили для вас множество 
православных подарков, кото-
рые порадуют любого верующе-
го саровчанина или гостя города, 
а ещё – обязательно понравятся 
любителям и знатокам саровской 

истории. В числе самых популяр-
ных сувениров: книга саровского 
историка Валентина Степашки-
на «Жизнь замечательных людей: 
Серафим Саровский», кружка 
«Серафим Саровский» с изобра-
жением фрагмента иконы «Явле-
ние Духа Святого преп. Серафиму 
Саровскому» (объём – 330 мл) и 
сувенир «Саровская святая зем-
ля» – частица земли из Сарова, 
сопровождаемая пояснительным 
буклетом. Стоимость сувениров 
– от 250 до 740 рублей. Купить 
православные подарки с достав-
кой в любую точку мира можно 
на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОДАРКИ
Саровский 
сувенир 
 

«2Аякса« 
 
 

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

Фотографируешь? Пусть люди видят! 
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы.  
Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города! 
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  � Земля, д. Н.Шалы, 20 соток, все 
коммуникации. Тел.: 89173130200 
Александр Адрес: д. Новые 
Шалы, Ельниковский район

  � Продам участок в 
с.Аламасова возле пруда,s=1660 
кв.м.Ровный,без построек.
Проходят линии коммуникац
ий:электричество,водопрово
д,газ.Тел:8-904-790-98-76

  � 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

  � 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 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

  � 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 в деревне. 30 сот зем-
ли, баня, скважина, тепли-
ца. Тел.: 9159422879

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Продам женские сапо-

ги 36-38 размера в хоро-
шем состоянии.Заинтересу-
ет школьниц. 8-909-293-00-94

  � Продам.Дёшево.Платья, блуз-
ки, юбки в хорошем состоянии 
от 40 до 50 размера.Заинтере-
сует школьниц.8-909-293-00-94

ПРОЧЕЕ 
  � Продам свежее мясо кроли-

ка со своего двора цена 500р кг 
средний вес 2-2,5 кг, Доставка 
бесплатно. Тел.: 89081576115

  � Из проф. трубы 60х40х1,5 мм 
мeтaлл. створки, под обшивку 
или лист, окраска - грунт, размер 
рамы (2,05 высота х 1,54 шири-
на) - 2шт. Тел.: 8 (950) 612-8818

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  �  Люк сантехнический пла-
стиковый ревизионный, новый. 
Цена 100 руб., без торга. Фото 
и размеры на барахолке Тел.: 
8-950-616-28-57, после 16ч

  � Клейма буквенные металли-
ческие б/у, комплект в коробке, 
шрифт 5. В коробке не хвата-
ет четырёх клейм. Цена за ком-
плект - 900руб 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

  � металлические гаражные воро-
та 2,7мх2,0м Тел.: 89308068195

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

  � Ладу Гранту универсал и 
прицеп. Тел.: 89506015006

  � прицеп для легко-
вого автомобиля Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � автоматическую стираль-
ную машину, микроволнов-
ку, холодильник, ЖК телевизор, 
плиту газовую или стекло-
керамику в рабочем состоя-
нии Тел.: 89506015006

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  �  Приму в дар или куплю за 

50-100 руб:можно не рабо-
чую микроволновку. Куплю 
новые наволочки 60*60 см. 

- до 6 шт. Цена: 100 руб. 
Пул Тел.: 8 902 302 19 18 

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии, под 

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

  � Куплю ОГОРОД в с/о СОЮЗ, 
ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет, 
дом, желательно БАНЯ. Сни-
му Дом за городом с баней 
Тел.: 8 904 792 12 92

  � Куплю неухоженный, забро-
шенный огород в Балыково на 
1,2,3 линии для себя 89506256774 
Татьяна! Тел.: 89506256774

  � Двух, трехкомнатную кварти-
ру в Сарове без посредников Тел.: 
+79108997484 Адрес: ee.52@bk.ru

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � гараж у ветл-цы 3.5*9 все есть 
на гараж у налоговой (Ушакова), 
Гагарина, Пушкина, 21 пл. Андрей. 
Тел.: 6-07-64 или 89023080673

  � Меняю 1к.кв Моск21 + 1к.кв 
Бессар2 на дом+баня + гараж.
Или любую 1к.кв на вашу 
дачу за городом или в горо-
де+ Ваша доплата Тел.: 3 - 
78 - 45; 8 908 762 08 45

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сниму, огород на лето в с/о 
Союз, Восход, Гагарина.Жилой 
домик свет вода.Или обмен мой 
авто ШКОДА (1 млн.руб) на ваш 
огород+ БАНЯ Тел.: 8 902 302 19 18 

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по демонтажу, мон-
тажу систем водопровода и ото-
пления, установке сантех. аксес-
суаров. Тел.: 8-930-274-92-78

  � ищу работу сиделки, помо-
гу убраться и приготовить пищу, 
помощь по огороду и дому, элек-
трика и сантехника. приемле-
мые цены Тел.: 8 958 548 6352

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

  � В психо-невролигические 
интернаты в Нижегородской 
области требуются работни-
ки вахтовым методом (14 смен 
с проживанием по месту рабо-
ты). Есть варианты работы в 
зонах «красных» (с коронави-
русом) и «зеленых» (без коро-
навируса). Оплата от 30000 до 
44000 руб. Защитные костюмы 
на местах есть в полном объ-
еме. За подробностями обра-
щаться - 8-908-237-77-05.

  � В салон красоты требуетс
я:косметолог,массажист,мас
тер маникюра,мастер педи-
кюра.9-04-04 или 31436

  � 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

  � Предприятию ООО «Строй-
Керамика» требуется: 1)Тех-
ник-механик по обслуживанию 
и ремонту оборудования авто-
заправочных станций, з/п от 30 
000 р. 2)Водитель автомоби-
ля з/п от 35 000 3)Заместитель 

директора по административ-
но-хозяйственной части, з/п от 
35 000 4) Начальник АЗС, з/п от 
35 000 Конт.тел. 8(83130)5-19-
91, e-mail:OOO_kirzavod@mail.ru

  � 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.: +7-920-078-07-51

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:  
ПОД КЛЮЧ 

  � Изготовим навесы, бесед-
ки, козырьки, лестни-
цы. тел.: 8-999-121-67-36

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бригада строите-
лей предлагает услу-
ги! Кровельные рабо-
ты любой сложности.
Заборы всех видов.
Веранды,беседки,садовые 
постройки,сварочные 
работы,бетонные работы-
Мы предлагаем Вам широ-
кий спектр строительных 
услуг за умеренную цену и 
в оговоренные сроки! Опыт 
работы более 10 лет!!! ЗВО-
НИТЕ : 8-904-796-62-77

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, заме-
на стояков, замена батарей ото-
пления; установка счетчиков 
водо и теплоснабжения; уста-
новка водонагревателей, бой-
леров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и посу-
домоечных машин. Развод-
ка водоснабжения и отопления 

в частных домах и коттед-
жах. 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 улице и в 
помещении, радиаторов отопле-
ния, водосчётчиков, унитазов, 
ванн, смесителей и другого обору-
дования). 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 
ДЕТЯМ 

  � Отдам детский бассейн «Раду-
га». Тел.: +7 904 050 50 89

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Отдам котят мальчики и 

девочки: голубые, черные, чере-
паховые; возраст 2мес; лоток 
знают Тел.: 8-991-192-07-48

ПРИМУ В ДАР 
ПРОЧЕЕ 

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

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Бесплатная стерилиза-
ция кошек для пенсионеров, 
инвалидов и многодетных. 
Запись предварительная. Тел.: 
3-79-01, +7 (908) 762-09-01

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт и настройка ком-
пьютера, установка систе-
мы и ПО. Настройка сети. 
Тел.: +79159472893, Денис

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Утерян аттестат на имя Бес-

сонова Г.В. Нашедшему прось-
ба вернуть за вознагражде-
ние Тел.: т. 79524566554
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