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К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Памятник испытателям
19 августа в Сарове прошло торжественное открытие мемориального комплекса на проспекте Музрукова, посвящённого испытателям 
отечественного ядерного оружия

Перед сотрудниками РФЯЦ-
ВНИИЭФ и жителями города 
выступили заместитель предсе-
дателя правительства Россий-
ской Федерации Юрий Борисов, 
генеральный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Алексей Лиха-
чёв, депутат Государственной 
думы Денис Москвин, директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костю-
ков и другие руководители и 
сотрудники атомной отрасли.

Вёл торжественную церемонию 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тин Костюков. В своём высту-
плении заместитель председа-
теля правительства РФ Юрий 
Борисов подчеркнул важность 
того, что памятник испытате-
лям появился именно в Сарове.

– «Испытатели – это тяжёлая, 
опасная и нужная профессия, – 
сказал Юрий Борисов. – Техноло-
гический цикл создания того или 
иного изделия очень длинный. 
Его начинают физики-теорети-
ки, продолжают эксперимента-
торы, конструкторы, технологи, 
материаловеды... Но заканчи-
вают этот цикл и дают дорогу в 
жизнь изделию именно испытате-
ли. Сегодня мы отдаём дань ува-
жения этой профессии. Поздрав-
ляю коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
всех горожан с этим событием!»

Архитектурно-художествен-
ная идея памятника принад-
лежит скульпторам из Санкт-
Петербурга. Стела высотой  

8 метров из оплавленного непо-
лированного гранита – аллегория 
меча, вонзённого в землю. Вен-
чает стелу образ разрывающей 
камень энергии, который симво-
лизирует расщепление материи и 
одновременно сияющий небес-
ный свет. На шести барельефах 
изображены фигуры представи-
телей основных профессий атом-
ной отрасли – учёного, конструк-
тора, сборщика, дозиметриста, 
военного и экспериментатора.

Генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом»  
Алексей Лихачёв:

– То, что накануне, букваль-
но за несколько часов до даты 
75-летия атомной промышленно-
сти в нашей стране, мы собрались 
именно в Сарове – это не просто 
символично. Это глубоко спра-
ведливо. Через 75 лет мы про-
несли любовь к Родине и беском-
промиссность в решении задач, 
связанных с её безопасностью. 

Низкий поклон нашим ветера-
нам! Огромное спасибо тем, кто 
сейчас делится с нами опы-
том, тем, кто принимал участие 
в реализации самого первого, 
советского атомного проекта. 

Я хочу подчеркнуть, что для меня 
и всей Госкорпорации «Росатом» 
Саров и РФЯЦ-ВНИИЭФ всегда 
есть и будет священным местом, 
той ядерной Меккой, где обеспе-
чивается суверенитет России. 

Алексей Лихачёв также под-
черкнул, что развитие Саро-
ва – одна из приоритетных 
задач Госкорпорации «Роса-
том» на сегодняшний день. 

– Мы сейчас делаем всё для 
того, чтобы город обновлялся. 

Уже видно, как он изме-
няется к лучшему. 

От имени молодого поколения 
испытателей выступил заме-
ститель начальника отделения 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Фролов-
ский: «Опыт испытателей, стояв-
ших у истоков этой особой про-
фессии, для нас бесценен. Они 
всегда будут воплощением высо-
чайшей степени ответственно-
сти и самоотверженного труда. 
В новых условиях, решая новые 
задачи, мы продолжаем их дело, 
обеспечивая неприкосновенность 
и мощь нашего государства».

Мемориальный комплекс в Саро-
ве призван быть воплощением 
героизма и высокой значимости 
профессии ядерщика, призна-
нием самоотверженного труда 
испытателей, который послужит 
примером для будущих поколе-
ний. В своём выступлении дирек-
тор российского федерально-
го ядерного центра Валентин 
Костюков поблагодарил всех 
сотрудников и коллег, благода-
ря которым удалось воплотить 
в жизнь грандиозную задум-
ку по созданию монумента.

– Я хочу высказать слова благо-
дарности руководству Госкорпо-
рации «Росатом» и ядерно-оружей-
ного комплекса. Я благодарю всех 
наших коллег, которые вложили 
личные средства в этот памят-
ник. Большие спасибо нашим 
коллегам из Санкт-Петербурга и 

строителям, которые в сжатые 
сроки возвели в Сарове этот вели-
колепный сквер и памятник, кото-
рый, безусловно, является укра-
шением проспекта Музрукова. 

В завершении митинга собрав-
шиеся возложили цветы к 
подножию памятника.

По мнению жителей города, 
возведение памятника испы-
тателям стало очень своев-
ременным шагом, а внимание 
первых лиц страны и руковод-
ства Госкорпорации к его откры-
тию было вполне ожидаемым. 
Ведь Саров играет исключи-
тельно важную роль в систе-
ме безопасности всей страны.

Александр Семенов, испы-
татель РФЯЦ-ВНИИЭФ: 

– В головах испытателей уже 
давно созрела мысль о том, что 

такой памятник нужен. Благо-
даря решению нашего руковод-
ства, сегодня он установлен, 
за что мы очень благодарны. 

Андрей Пронин, житель Сарова:

– В Сарове достаточно часто 
бывают высокопоставленные 
лица. Однако я считаю, что, ког-
да нашим местным событиям 
уделяется внимание, это очень 
важно, с точки зрения, как обще-
ственной повестки, так и даль-
нейшей научной работы. 

Надежда Почтарюк, 
жительница Сарова:

– Это, конечно, величие для 
нашего города. Памятник был 
нужен Сарову. И то, что сегод-
ня на открытие пришло столь-
ко людей, это подтверждает. 
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Чтобы попасть в 
слой «Проблемы» на 

портале «Умный Саров», 
отсканируйте QR-код

КРИМИНАЛ

Воровство с бизнес-карты Сбербанка
Мы не раз писали о подлых мошенниках, которые разоряют доверчивых саровчан и так пудрят людям мозги, что люди сами высылают 
преступникам все свои сбережения до копейки

А тут наши знакомые стали 
жертвами мошенников, ниче-
го для этого не предприни-
мая. Вот только непонятно, кто 
были эти мошенники? Кто-то 
умудрился уворовать день-
ги с бизнес-карты ООО, да ещё 
и крайне нахальным образом.

Но давайте обо всём по порядку. 
У любого юридического лица есть 
расчётный счёт в банке. К этому 
счёту была привязана злополуч-
ная бизнес-карта. Очень повезло, 
что компания поставила на неё 
лимит в четыре тысячи рублей 
на одну операцию. То есть боль-
ше четырёх тысяч за раз запла-
тить с неё нельзя. Остаётся толь-
ко догадываться, что было бы, 
если бы карта была безлимитной. 

Однажды ночью, когда все 
сотрудники были дома, а теле-
фон, к которому была при-
вязана карта, лежал в офисе, 
на него посыпались загадоч-
ные смс-сообщения. Сначала о 
списании 1 рубля за регистра-
цию в Яндекс-такси в Москве. 

Тут нужно отметить, что в этот 
момент все сотрудники были в 
Сарове, и ни разу никто с этой 
картой из города не выезжал.

Следующая операция – списание 
4 тысяч рублей за Яндекс-так-
си. Следующая – ещё 4 тыся-
чи. К утру накатали на 20 тысяч 
рублей. На следующий день бух-
галтер обнаружила сообщения 
и была изрядно ошарашена. 

Разумеется,  карту немедлен-
но заблокировали и обратились 
в Сбербанк. Сотрудники банка 
почти три недели рассматрива-
ли обращение, долго убеждали 
ребят, что это их сотрудники сами 
потратили деньги на такси, потом 
говорили ещё что-то невнятное. 
Но в какой-то момент деньги 
всё же начали возвращаться (в 
смс написали «возврат покупки 
Яндекс-такси»). Все средства в 
итоге вернулись в полном объёме. 

В Сбербанке же рассудили, что 
раз деньги вернули – значит, 
всё нормально. Ответа о причи-
нах списания так и не дали, а на 
вопрос, как себя обезопасить в 
дальнейшем от подобного, и что 
это вообще такое было, ответи-
ли, что произошёл какой-то тех-
нический сбой, это дела бан-
ка, и вас это не касается! Карл, 

незаконное списание ваших денег 
вас не касается (с) Сбербанк.

Добавим, что с бизнес-карты 
технически невозможно опла-
чивать покупки в интернете. Ею 
можно расплачиваться только 
в магазинах, имея карту физи-
чески на руках. Владельцы эту 
карту ни разу даже не вставля-
ли в банкомат, чтобы снять с неё 
наличку. Но каким-то образом 
данные этой карты оказались 

в московском Яндекс-такси. И 
никто не может или не хочет объ-
яснить, как это произошло. 

Мы решили рассказать вам эту 
историю, в первую очередь, 
для того, чтобы вы были осто-
рожны. Любая компания могла 
бы попасть в подобную ситуа-
цию. Следите за телефоном, к 
которому прикреплена карта, 
не оставляйте его без присмо-
тра. Постарайтесь тщательно 

мониторить расход средств с 
вашей карты, установите лимиты. 

Ну, а Сбербанку хочется пожелать 
более ответственно относиться к 
счетам своих клиентов, не допу-
скать подобных «сбоев» и утечек 
информации. А ещё научиться 
внятно объяснять происходя-
щее и отвечать за свои ошибки. 

� 

Затоновости 
 
 

УМНЫЙ САРОВ
ЗАДЕЛАТЬ ТРАНШЕЮ

Адрес: Суворова, 4

Описание: В конце 2019 года 
выкопали траншею для проклад-
ки кабеля к строящемуся объ-
екту «СаровИнвеста» на пере-
крёстке Зернова – Менделеева, 
включая проезжую часть. После 
засыпки проезжей части грунт 
просел, и траншея представля-
ет препятствие для проезда и 
провоцирует аварийную ситуа-
цию. Остальная часть бывшей 
траншеи также превратилась 
в грязевую мешанину, вклю-
чая пересечения с тротуарны-
ми пешеходными дорожками.

Автор:  Любовь

Ответ исполнителя. Работы по 
восстановлению нарушенного 
благоустройства должны быть 
завершены до 29.08.2020. В 

случае не восстановления благо-
устройства в отношении произво-
дителя работ (УК «Энергия»)  
будут возбуждены адми-
нистративные дела.

ЗАВЕЗТИ ПЕСОК 
Адрес: Негина, 24, Саров, Ниже-
городская обл., Россия, 607184

Описание: Грязный ста-
рый песок в песочни-
це на детской площадке.

Автор:  Сергей

Ответ исполнителя: Гото-
во. Песок завезён КХК ФДЖ

ВКЛЮЧИТЬ ФОНАРИ
Адрес: площадь Ленина

Описание: Две недели не горит 
внутриквартальное освеще-
ние между улицами: Чапае-
ва – площадь Ленина – Шев-
ченко – проспект Ленина. В 
МУП центр ЖКХ отказыва-
ются решать эту проблему.

Автор:  Владимир

Ответ исполнителя: Готово. 
Освещение восстановлено.

ВОССТАНОВИТЬ 
АСФАЛЬТ
Адрес: ул. Менделеева, д. 1Ж

Описание: При проведении работ 
по прокладке электрическо-
го кабеля к строящемуся дому, 
было повреждено асфальтовое 

покрытие дороги. Ремонт доро-
ги после окончания работ не про-
изводится, яма растёт, асфальт 
продолжает трескаться. 

Ответ исполнителя: Просадка 
в покрытии дороги устранена. 
Согласно разрешению, на произ-
водство земляных работ по про-
кладке кабеля электроснабжения 
окончательное восстановление 
благоустройства будет завер-
шено в срок до 30.09.2020 г.

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

КОНТЕЙНЕРЫ 
ПЕРЕПОЛНЕНЫ
Адрес: улица Балакирева

Описание: Контейнерная пло-
щадка завалена мусором и пре-
вратилась в свалку. Мусор, 
срезанные ветки лежат очень 
давно, и никто их не убирает.

Ответ исполнителя: 
Мусор убран. Готово.

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

� 

Мария 
Победина 
 

Валентин Костюков

Алексей Лихачёв
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Долгие годы он являлся чле-
ном президиума профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Входил в состав 
совместной комиссии по Кол-
лективному договору и комис-
сии по информационной работе 
профкома, возглавлял органи-
зационно-массовую комиссию 
при профкоме. Курировал рабо-
ту комиссии профкома по физ-
культуре и спорту. Возглавлял 
рабочую группу по реализации 
масштабного проекта – введе-
ние дисконтных профсоюзных 
электронных карт. Человек 
ответственный, внимательный 
к деталям, доброжелательный 
и невероятно трудолюбивый.

РОДНОЙ ЗАВОД
Игорь Борисович пришёл в ядер-
ный центр в 1980 году после 
окончания Горьковского Поли-
технического института по спе-
циальности «Металловедение, 
оборудование и технология тер-
мической обработки металлов». 
По распределению был направ-
лен на работу в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на завод ВНИИЭФ в Централь-
ную заводскую лабораторию и 
назначен на должность инже-
нера по металлографии.

В 1987 году был назначен на 
должность руководителя группы 
по механическим испытаниям и 
металлографии. Принимал уча-
стие в исследовательских работах 
по внедрению новых материалов, 
металлов и сплавов. Его колле-
ги-заводчане отзываются о нём 
как о грамотном и высококвали-
фицированном специалисте. Если 
взялся за дело – доведёт его до 
результата, скрупулёзно прорабо-
тает каждую деталь, каждый этап. 

Эти качества оказались вос-
требованными и в обществен-
ной работе. Ещё в институте 
И. А. Лобов был председате-
лем профбюро факультета. В 
ядерном центре Игорь Борисо-
вич сразу включился в профсо-
юзную работу завода ВНИИЭФ, 
избирался председателем про-
фкома лаборатории, был чле-
ном профкома завода ВНИИЭФ.

НЕ СИДЕТЬ СЛОЖА 
РУКИ
Развал Советского Союза и 
последовавшие за этим собы-
тием экономические трудно-
сти отразились на всех граж-
данах России. Игорь Борисович 
не ушёл с завода. Напротив – 
вместе с единомышленника-
ми добивался, чтобы обязатель-
ства работодателя, прописанные 
в Коллективном договоре перед 
работниками ВНИИЭФ выпол-
нялись в полном объёме. В 1995 
году Игорь Борисович Лобов был 
избран заместителем председа-
теля профкома завода ВНИИЭФ, 
а уже в 1996 году –председате-
лем профкома завода ВНИИЭФ 

на освобождённой основе. В то 
время профсоюз ядерного цен-
тра проводил масштабные акции, 
добиваясь от правительства 
выполнения гарантий перед все-
ми работниками крупнейшего в 
атомной отрасли предприятия.

– Первый митинг работников 
ВНИИЭФ, в котором приняли уча-
стие около 2 000 человек, прошёл 
на стадионе «Старт» 24 июня 1993 
года под проливным дождём, –  
вспоминает председатель про-
фкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Алек-
сандрович Никитин. – Работники 
требовали ликвидировать задол-
женности по зарплате, обеспе-
чить индексацию всех бюджетных 
поступлений на расчётный счёт 
Института (инфляция исчислялась 
на тот момент десятками процен-
тов), а самое главное –  
издать указ Президента РФ, под-
тверждающий и регламентиру-
ющий статус РФЯЦ, утвердить 
разработанную федеральную про-
грамму деятельности Института. 

В этой борьбе использова-
лись все законные способы: 
митинги, пикеты, петиции. 

3 декабря 1996 года профсоюз 
завода во главе с Игорем Бори-
совичем Лобовым вывел сво-
их работников завода ВНИИЭФ 
на митинг у проходной. Митинг 
вновь собрал более 2 000 человек. 
Была принята резолюция, направ-
ленная администрации ВНИИ-
ЭФ и руководству Минатома РФ.

– В этот момент и началось наше 
активное сотрудничество с Иго-
рем Борисовичем Лобовым, – 
вспоминает Иван Александрович. 
– Одно дело взаимодействовать 
в рамках совещаний, другое – 
стоять плечом к плечу на пикетах 
и митингах. Основные наши тре-
бования в тот момент – прекра-
тить задержки заработной платы, 

которые к тому времени дости-
гали срока до шести месяцев! 

В сентябре 1998 года Игорь Бори-
сович вошёл в состав делега-
ции профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (И. А. Никитин, И. 
Б. Лобов, Ю. В. Остриянский, Ю. И. 
Михеев, Л. С. Зуйкова), которая 
вместе с представителями дру-
гих профсоюзных организаций 
предприятий ЯОК пикетировала в 
Москве у зданий Минатома, Мин-
фина и Государственной Думы РФ.

В 2003 году Игорь Борисович был 
избран на должность заместите-
ля председателя Первичной про-
фсоюзной организации РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Вместе, в целом, мы 
проработали 22 года! И не было 
ни одного случая, чтобы Игорь 
Борисович подвёл своего пред-
седателя, а главное, свою про-
фсоюзную организацию! Огром-
ное ему человеческое спасибо!

ШИРОКИЙ КРУГ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ
Игорь Борисович был чле-
ном президиума профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, входил в состав 
совместной комиссии по Кол-
лективному договору, комис-
сии по информационной работе 
профкома, возглавлял орга-
низационно-массовую комис-
сию профкома, много внима-
ния уделял комиссии профкома 
по физкультуре и спорту. 

– Наше сотрудничество с Иго-
рем Борисовичем длилось почти 
два десятилетия, – рассказыва-
ет начальник отдела физкульту-
ры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ Ната-
лья Алексеевна Кочеткова. – И 
это тот случай, когда совместная 
работа перерастает в крепкую 
дружбу. Невозможно перечислить 
все мероприятия, которые мы 
организовали и провели за эти 
годы: Лыжный мемориал  
им. Б. Г. Музрукова, ежегодные 
спартакиады РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
этапы «Атомиады», «Семейные 
старты», десятки, сотни спортив-
ных состязаний, ставших ярки-
ми событиями в жизни спортсме-
нов ядерного центра, открывших 
нам новые имена, позволивших 
наблюдать за профессиональ-
ным ростом наших спортсменов! 

Каждое такое мероприятие – 
это тщательно продуманная и 

выполненная работа команды 
организаторов. Заложить финан-
сирование, проработать этапы 
соревнований, критерии оцен-
ки судейского корпуса, подго-
товка технической базы – Игорь 
Борисович вникал во все дета-
ли, обдумывал, советовал, искал 
пути решения возникших про-
блем. Вот мы с вами смотрим на 
наши великолепные спортивные 
залы, площадки, инвентарь, фор-
му, кубки – во всём есть заслу-
га Игоря Борисовича как орга-
низатора. Я, конечно, искренне 
рада, что Игорь Борисович теперь 
будет реализовывать свои меч-
ты и отложенные дела, но, чест-
но говоря, мне и нашему отде-
лу ФиС будет его недоставать.

КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ
В 2019 году профком РФЯЦ-
ВНИИЭФ взялся за реали-
зацию нового масштабного 
проекта – профсоюзной дис-
контной программы «Про-
фсоюзный Дисконт». 

– Идея была привлекательной –  
внедрить современные техноло-
гии и ввести электронные про-
фсоюзные билеты, – расска-
зывает член рабочей группы по 
разработке и реализации проек-
та, председатель профкома КБ-1 
Игорь Мишин. – И были хорошие 
решения у наших коллег. Толь-
ко есть серьёзная загвоздка: мы 
работаем на режимном предпри-
ятии, и это накладывает значи-
тельные ограничения. Мы искали 
свою модель. Съездили рабо-
чей группой в Арзамас на прибо-
ростроительный завод, взяли за 
основу их проект, доработали. 

Вклад И. Б. Лобова в разработ-
ку и реализацию профсоюзной 
дисконтной программы ядер-
ного центра трудно переоце-
нить. С каждым предпринима-
телем, вошедшим в программу и 
предоставившем членам про-
фсоюза РФЯЦ-ВНИИЭФ скидки 
в своих магазинах, Игорь Бори-
сович встречался лично и не 
один раз. Объяснял идею, убеж-
дал, доказывал, дотошно изу-
чал каждый договор. Сначала 
предприниматели осторожни-
чали, выжидали, потом стали 

звонить сами. Объёмы работы 
увеличились в несколько раз.

– Это рутинная и очень ответ-
ственная работа: собрать персо-
нальные данные работника с его 
согласия, потому что дисконтные 
карты именные; найти дизайнера 
и проработать внешний вид кар-
ты; найти надежную организацию, 
которая изготовит дисконтные 
карты, – объясняет Игорь Мишин. 
– Игорь Борисович обладает ред-
кими качествами: умением слы-
шать людей и умением дове-
рять. Мы обсуждали каждый шаг, 
искали компромисс, старались 
предусмотреть подводные кам-
ни. Игорь Борисович приветство-
вал наши инициативы, выслуши-
вал, обдумывал. Одним словом, 
наша группа опиралась на него. 

Пилотный проект запущен, он 
привлёк внимание, число пред-
принимателей, желающих при-
нять участие в программе, растёт. 
Это заслуга в первую очередь 
Игоря Борисовича Лобова. И ещё 
важный момент. Он ценит и ува-
жает работу коллег, всегда бла-
годарит за помощь и сотрудни-
чество. Всегда! Это окрыляет. 

Коллектив профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ желает Игорю Бори-
совичу Лобову крепко-
го здоровья, благополучия и 
реализации задуманного! 

Награды И. Б. Лобова:

За добросовестный труд  
И. Б. Лобов неоднократно выдви-
гался на Доску почёта, отмечен 
несколькими благодарностями 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и ГК «Росатом». 
Награждён Почётными грамота-
ми  профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
ЦК РПРАЭП, Министерства по 
атомной энергии и ЦК РПРАЭП,  
знаком «За активную работу  в 
профсоюзе», знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», почёт-
ным знаком РПРАЭП II и I степе-
ней «За заслуги перед РПРАЭП  
им. А. Н. Каллистова», зна-
ком отличия «За заслуги перед 
атомной отраслью» 3 сте-
пени, имеет звание Почёт-
ный ветеран ВНИИЭФ.  
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ПРОФКОМ

Ответственный, трудолюбивый, внимательный
29 июля вышел на заслуженный отдых заместитель председателя профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь Борисович Лобов

ЮБИЛЕЙ

20 лет вместе
Дорогие покупатели! Коллектив ювелирного магазина «Юлия» выражает огромную благодарность за плодотворное сотрудничество с 
нами и выбор нашего магазина на протяжении 20 прекрасных лет!

Да, прошло уже 20 лет со дня 
открытия первого ювелир-
ного магазина «Юлия». Но вы 
по-прежнему с нами, с радо-
стью посещаете наши магазины 
в Сарове и Дивееве, приобретае-
те у нас ювелирные украшения и 
радуете ими себя и своих близких! 

Ещё в 2000 году мы решили, что 
приоритеты нашего ювелирно-
го магазина – высокое каче-
ство, разнообразие стилей, 
модный дизайн и доступные 
цены на ювелирные изделия.

– Украсим жизнь наших горо-
жан и привнесём в неё ноту 
ювелирного волшебства! – ска-
зали мы себе. И вот, по исте-
чении 20 лет, мы берём на себя 
смелость с уверенностью ска-
зать, что это у нас получилось!

Доказательство тому – это ваши 
отзывы о нас и украшения, кото-
рые вы носите. Мы видим их на 
вас, встречаясь на улице или в 
транспорте. Это знакомые лица, 
которые мы рады видеть каж-
дый день в наших магазинах!  

В ювелирном магазине «Юлия» 
вы без сомнения найдёте всё, что 
угодно вашей душе. Какие юве-
лирные украшения у нас можно 

купить? Да любые: цепи и брас-
леты различного плетения, клас-
сические и более современные 
серьги и подвески, кольца, в том 
числе и обручальные. У нас в 
продаже есть изделия из дра-
гоценных металлов (серебра и 
золота) на любой случай – от 
повседневных и неброских, под-
ходящих практически к любо-
му наряду, до крупных изделий, 
предназначенных исключитель-
но для торжественных случаев. 

Если вы хотите подчеркнуть вашу 
индивидуальность и активную 
жизненную позицию, то совету-
ем завершить свой образ эле-
гантными часами. В наших 
магазинах вы можете приобре-
сти ювелирные часы и аксес-
суары различного дизайна и 
ценовых категорий, произве-
дённые известными фирмами 
«Qwill» и «Серебряная Сказка». 

В моде долгое время были укра-
шения из золота любых оттен-
ков с разнообразными вставками 
из драгоценных и полудраго-
ценных камней. Однако  послед-
ние пять лет на ювелирном 
рынке появились яркие фанта-
зийные модели и из серебра. 

Разнообразие серебряных укра-
шений завораживает роскошны-
ми формами и экстравагантным 
оформлением. Директор наше-
го магазина Наталья Павловна 
Ус подхватила эту модную тен-
денцию и успешно дарит поку-
пателям серебряное настроение. 

Наш коллектив уверен, что укра-
шения из серебра – это в пер-
вую очередь признак хорошего 
вкуса, и лишь затем – достат-
ка. Приобретайте  в наших мага-
зинах серебряные украшения и 
восхищайтесь их изяществом, 
нежностью и благородством. 

Мы всегда готовы предложить 
Вам широкий выбор ювелир-
ных украшений с разнообраз-
ными вставками из драгоцен-
ных и полудрагоценных камней. 
В ассортименте изделия таких 
известных на российском рынке 
компаний, как «Соколов», «Крас-
носельский Ювелир», «Алмаз 
Холдинг», «Серебряная Сказка», 
«Циркон-С» и «Чешские Грана-
ты». Покупая наши ювелирные 
изделия, знайте, что до 1% от сто-
имости украшений мы отправ-
ляем на благотворительность.

Если же вы желаете создать соб-
ственный неповторимый образ и 
стиль с помощью авторских юве-
лирных украшений, тогда юве-
лиры-модельеры мастерских 
«Юлия» спешат Вам на помощь. 
У нас есть высокопрофессио-
нальные мастера и полноцветный 
каталог изделий, содержащий 
более 500 артикулов. Тут и коль-
ца, и цепи, и серьги, и зажимы для 
галстуков, и запонки, и мужские 
печатки. Обратите внимание – мы 
изготавливаем не только женские 
украшения, но и мужские аксес-
суары. Ведь как бы ни скрывали 
эту страсть мужчины, мы-то зна-
ем, что и они очень неравнодуш-
ны к ювелирным украшениям. 

Вам хочется чего-то совсем 
особенного? Тогда приноси-
те собственный  эскиз. Наши 
мастера выполнят заказ любой 

сложности и создадут эксклю-
зивные украшения специально 
для вас. Без сомнения, автор-
ские украшения, выполненные 
вручную по индивидуально-
му заказу, считаются особенно 
престижными и ценятся выше, 
чем традиционные ювелирные 
изделия. И это легко объясни-
мо: ведь они неповторимы, как 
любое произведение искусства!

А ещё наши ювелиры могут дать 
новую жизнь вашим любимым 
украшениям, выполнив ремонт 
ювелирных изделий. Нали-
чие быстрого и качественного 
сервиса иногда не менее важ-
но, чем характеристики това-
ра. Поэтому сервисное обслу-
живание мы ставим в один 
ряд с главным направлени-
ем нашей деятельности – про-
дажей ювелирных изделий.

Добро пожаловать в ювелирные 
магазины «Юлия»! Наши адреса:

– ул. Московская, дом 8,  
ТЦ «АФИША», тел. 3-04-33;

– с. Дивеево, ул. Октябрьская, 
дом 27, тел. 8 952-764-39-99.

Мастерские «Юлия»: 

– ул. Шверника, дом 30,  
тел. 3-88-38;

– ул. Московская дом 8,  
тел. 7-40-40.
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В саровчанах мне всегда нрави-
лось то, что мы – неравнодуш-
ные люди. Чуть где что не так – 
горожанин в стороне не остаётся, 
пишет в комментарии, строчит в 
различные инстанции, жалуется и 
поднимает сложные вопросы. Не 
все в Сарове такие, конечно. Но 
общий процент людей с актив-
ной гражданской позицией неиз-
менно радует нашу редакцию.

Вот и по поводу архитектурно-
го облика города вы нам писали 
неоднократно.  Мол, новостройки 
не вписываются в общую карти-
ну, кто вообще это придумал и так 
далее. Ругают за негодные дома, 
как правило, бедную админи-
страцию. Спешу сообщить всем, 
кто не в курсе – к сожалению, с 
начала нулевых годов сотрудни-
ки муниципалитета практически 
никак не могут повлиять на архи-
тектурный облик своего города. 
Ранее этими полномочиями город 
обладал, и проекты зданий пред 
началом строек согласовыва-
лись с местными чиновниками. 

Но с недавних пор законода-
тельство фактически исключа-
ет муниципалитеты из процесса 
согласования архитектурно-
строительных решений в соб-
ственных городах. Все согла-
сование проходит на уровне 
регионов – в нашем случае, в 
Нижнем Новгороде. По сути это 
означает, что органы местного 
самоуправления никак не могут 
влиять на городскую застройку, 
внешний вид строящихся зда-
ний и облик города в целом. 

Почему это плохо – объяснять, 
наверное, не надо, но на всякий 
случай обозначу основные про-
блемы. Сейчас функция согласо-
вания градостроительных реше-
ний  возложена на областные 
органы, в частности, в Нижего-
родской области – на областное 
Министерство градостроитель-
ной деятельности и развития 
агломераций НО. Застройщи-
ки согласуют свои проекты на 

региональном уровне у специ-
алистов, не знающих особенно-
стей городского облика того или 
иного населенного пункта, и не 
заинтересованных в сохранении 
архитектурного баланса новых 
зданий и уже имеющихся в окру-
ге построек. Также региональные 
специалисты не имеют возмож-
ности ознакомиться с мнения-
ми горожан о постройке новых 
зданий, учесть их интересы. 

Теоретически, представители 
местной администрации могут 
участвовать в Архитектурных 
советах, где есть возможность 
высказать своё мнение по тому 
или иному проекту. Это мог-
ло бы быть хоть какой-то воз-
можностью для представителей 
муниципалитета поучаство-
вать в формировании обли-
ка их городов. Но, к сожалению, 
то ли советы не проводятся по 
каким-то причинам, то ли наших 
чиновников туда не зовут. Это-
го мы, к сожалению, не знаем. 

В связи с обострением это-
го вопроса в свете последних 
резонансных строек в Сарове 
мы начали рассылать запросы 
в различные инстанции: губер-
натору области, в Министер-
ство градостроительства, депу-
татам Государственной думы. 
Везде обрисовали сложность 
ситуации и попросили посодей-
ствовать возврату полномочий 
на муниципальный уровень. 

Стимулом вывести дискуссию 
об архитектурных полномочиях 
в публичное поле стала и совсем 
недавняя новость о «реновации» 
улицы Александровича. Напомню, 
что 11 августа в администрации 
Сарова состоялся аукцион по раз-
витию застроенных территорий. В 
результате право организовать на 
месте домов №№ 15, 17 и 17а по 
улице Александровича строитель-
ство 1-2-х подъездного дома до 
9 этажей получил Олег Сидорук, 
который предложил почти  
30 миллионов рублей (деньги пой-
дут в бюджет города). Предвари-
тельно ему нужно будет догово-
риться со всеми собственниками 
об условиях выкупа их жилья. 

Победитель аукциона, по нашим 
сведениям, имеет самое непо-
средственное отношение к 
застройщику Павлу Харитонову 

и его фирме «СаровИнвест». 
Застройщик этот известен тем, 
что строит свои дома, не силь-
но парясь о сочетаемости новых 
строений с уже имеющимися 
вокруг зданиями, едином архи-
тектурном облике города и всех 
этих тонких материях. Яркий при-
мер – точечная застройка возле 
стадиона «Икар». При этом все 
проекты застройки ему в обла-
сти согласовывают без проблем. 

Широко известен также случай 
с домами в пойме, у которых то 
разрешения на строительство 

не было, то этажность резко 
повысилась, то вместо спор-
тивной площадки ещё один дом 
нарисовался уже после под-
писания договоров с будущи-
ми жильцами. Также несколько 
лет назад господин Харитонов 
был замечен в попытке вот-
кнуть ни с чем не сочетающую-
ся многоэтажку на улице Силки-
на. К счастью, тогда обошлось. 

Сейчас нас очень пугает перспек-
тива получить на Александрови-
ча очередную коробкообразную 
многоэтажку со всевозможными 
нарушениями, начиная от оформ-
ления документов на строитель-
ство и заканчивая игнориро-
ванием архитектурного облика 
района и города в целом. Напом-
ню, Александровича – улица в 
старом районе, имеющая свою 
историю, очень зелёная. Стро-
ительство новых домов в таких 
районах требует особенно тон-
кого подхода в плане встраи-
вания здания в окружающий 
ландшафт, более щепетильно-
го внимания к деталям архи-
тектурного облика, бережного 
отношения к деревьям и кустар-
никам, растущим неподалеку.

И да, мы знаем, что рядом с 
местом под «реновацию» уже 
есть одна девятиэтажка – «точ-
ка Надежина», Александрови-
ча, 19. Если вы не слышали о 

«точках» – посмотрите наш боль-
шой фильм, посвященный это-
му архитектурному феномену.

«Ленпроект», который занимал-
ся в СССР проектированием таких 
домов и встраиванием их в уже 
застроенные районы, подошёл 
тогда к делу очень бережно и про-
фессионально. Я, конечно, не про-
фессиональный архитектор, но 
на мой обывательский взгляд 
все дома этой серии гармонично 
вписаны в архитектурный облик 
районов и городов. Они не вызы-
вают чувства диссонанса, даже 
напротив – производят впечат-
ление архитектурной доминанты. 

Именно таким подходом каж-
дому застройщику стоило бы 
руководствоваться при ренова-
ции уже застроенных территорий. 
Уверена, что любое строитель-
ство можно осуществить с ува-
жением к городу и его жителям. 
Надо просто захотеть и сделать. 

От редакции: просим считать эту 
публикацию открытым пись-
мом губернатору Нижегород-
ской области Глебу Никити-
ну и депутату Государственной 
Думы по избирательному округу 
0130 (Приокский – Нижегород-
ская область) Денису Москвину. 

� 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Саров не решает
Об истории нашей длительной борьбы за возвращение городу права влиять на собственный архитектурный облик

Затоновости 
 
 

ВИЗИТКИ  
«РЕМОНТ-ЗАПЧАСТИ»

Напечатали большую пар-
тию визиток. Такие зака-
зы выполняем в максималь-
но короткие сроки. Проверьте, 
возможно и вам пора к осе-
ни запас визиток пополнить!

ШАХМАТЫ  
НА ЧЕТВЕРЫХ
Изготовили шахматную 
доску на 4 игрока из фане-
ры. Размер 600*600 мм.

Поле выполнено лазер-
ной гравировкой.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
ГОРОД
В этом году для конкурса на 
самый благоустроенный город 
по заказу ДГХ мы разрабо-
тали и изготовили материа-
лы «Человек и Город». Смо-
трятся ярко, стильно, как и наш 
любимый Саров. Желаем наше-
му городу победы в конкурсе!

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
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.

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

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

� 

Чёрный – хит сезона! Для самых 
стильных и утончённых саровчан 
и гостей города мы в интернет-
магазине «Саровский сувенир» 
разработали серию подарков 
«Ядерный щит». В этот минима-
листичный ряд сувениров мы 
поместили роскошный черный 
ежедневник «Ядерный щит» с 
твёрдой обложкой (количество 

страниц: 256, размер: 15х21 см), 
декоративную подушку из бле-
стящего сатена (размер: 30*30 см,  
наполнитель: холлофайбер), кера-
мическую кружку с логотипом 
«Ядерный щит» (объём: 330 мл)  
и мягкий вымпел с бахромой раз-
мером 10*15 см. Стоимость суве-
ниров – от 350 до 860 рублей.  
Купить сувениры «Ядерный 
щит» с доставкой в любую точ-
ку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать и другие подарки. Под-
робности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

СЕРИЯ ПОДАРКОВ 
«ЯДЕРНЫЙ ЩИТ»
Саровский 
сувенир 
 
 

«2Аякса» 
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Успевший всем поднадоесть 
до коликов в разных местах 
«вирус № 19» внёс свои коррек-
тивы в проведение запланиро-
ванных работ по нашему дому 
Победы, 2А (см. материалы из 
рубрики «ЖКХ» в предыдущих 
номерах «Колючего Сарова»), 
поэтому тематика сегодняшней 
статьи совершенно иная – точ-
ка зрения сферического горо-
жанина в вакууме на состоя-
ние зелёных насаждений города 
от одувано-клеверных газонов 
до кленово-липовых аллей.

Не секрет, что городская среда 
не создаётся по волшебству, но 
формируется специально обучен-
ными людьми с учётом общепри-
нятых норм и согласно текущему 
моменту времени. Это касается 
и различных видов озеленения.

И вот эти ответственные люди 
из разных организаций, в чьём 
ведении находятся «зелёные» 
участки города, как раз и дела-
ют «природный облик» наше-
го города таким, каким мы при-
выкли его видеть. Чтобы было с 
чем сравнивать на обыватель-
ском уровне результаты их тру-
да, предлагаю сначала посмо-
треть, как велась «зелёная» тема 
городского хозяйства раньше.

Те, кто застал город ещё в совет-
ское время, наверняка пом-
нят, что «раньше было лучше». 
Нет, не так. Многие централь-
ные улицы, были так или иначе 
оформлены зелёными насажде-
ниями: аккуратными газонами; 
затейливыми клумбами; раз-
ноуровневыми кустарника-
ми шиповника или барбариса; в 
рядок, а то и в два, посаженны-
ми деревьями разных видов.

Можно, конечно, списать яркость 
таких воспоминаний на детское 
восприятие, но ведь у нас есть в 
архивах множество фотографий 
города, да ещё в цвете. Поэтому 
обратимся к таким фото (авто-
рам низкий поклон от потомков). 
Вот, например, оформление про-
спекта Мира: (см. фото 1, 2, 3)

Видно, что газоны были высо-
кохудожественно оформлены, 
вдоль улиц аккуратным рядком 
высажены деревья. На месте 
сегодняшнего пустыря с новоде-
лами у башни был разбит живо-
писный сквер с товарищем Горь-
ким в начале. Проходя через 
него и отвлекаясь на целую орду 
различных пичуг, голосящую на 
все лады, дети иной раз просто 
«зависали». Видел там неодно-
кратно и мам с колясками, и 
почтенную публику, отдыхающую 
на лавочках в тени деревьев.

А так выглядела набережная 
озера «Боровое» вдоль ули-
цы Бессарабенко: (см. фото 4)

Обратите внимание, позже мы 
вернёмся к этому моменту – тро-
туар вдоль улицы отделен от 
набережной плотным кустар-
ником, за которым всё зарос-
ло деревьями. Водоём с зонами 
отдыха был как бы дистанци-
рован от городской застройки и 
уличного шума такой многоярус-
ной «зелёной стеной», которая, 
помимо визуальной составля-
ющей, несла в себе ещё и кон-
кретный функционал. Была ли 
такая идея реализована изна-
чально, или уже существующие 
зелёные насаждения на бере-
гу просто сохранили в процес-
се строительства района, обла-
городив живой изгородью 
кустарника – мне не извест-
но. Но мы видим результат.

Посмотрим на улицу име-
ни Академика Харитона до 
её четырёхполосного рас-
ширения: (см. фото 5)

Тротуары были отделены от про-
езжей части не просто полосой 
газона, но плотным кустарником, 
эдакой живой изгородью. Поми-
мо своей эстетической функ-
ции, кустарник выполнял вполне 
себе практическую – в ненаст-
ные дни защищал немногочис-
ленных прохожих от брызг про-
езжающих мимо автомобилей. 
После известной реконструкции 

кустарник на всём протяже-
нии рассматриваемого участ-
ка так и не был восстановлен.  

Озеленение, так или иначе, 
было неотъемлемой частью 
облика города. Вот, напри-
мер, ещё совсем молодые 
липы, высаженные вдоль ули-
цы Духова: (см. фото 6)

Непривычно смотрится, правда? 
Многие улицы города целена-
правленно засаживались дере-
вьями и кустарниками, а те 
«уголки дикой природы», что 
сохранились в процессе возве-
дения жилой застройки, обла-
гораживались. Сейчас, прогули-
ваясь по старой части города, 
кажется, что улицы, утопающие 
в зелени, были такими всегда. 
Отнюдь, это результат рабо-
ты людей, ответственно отно-
сившихся к своему делу.

Вот такой краткий экскурс в 
историю. Теперь вернёмся из 
лампового советского прошло-
го и посмотрим на теперешнее 
«зелёное городское хозяйство» с 
точки зрения, повторюсь, совре-
менного городского обывате-
ля. Далеко от центра отходить 
не будем – начнём прямо от зда-
ния Администрации и фонта-
на за ним: (см. фото 7, 8, 9, 10)

Видно, что люди, отвечающие 
за «зелёнку» на данном участке, 
подходили к процессу наполнении 
клумб с некой идеей, вдумчиво, с 

определённым интересом к сво-
ей работе. Похожие по оформле-
нию композиции есть и в дру-
гих частях города, поэтому на 
них я останавливаться не буду. 
Скажу лишь, что такие люди – 
большие молодцы, а их работа 
достойна похвалы и уважения!

Отмечу, что оформлением пло-
щадей, закреплённых за каким-
либо муниципальным или част-
ным учреждением, многие 
сотрудники этих самых учреж-
дений занимаются с не меньшим 
энтузиазмом и выдумкой. Вот 
вам очень живописное оформ-
ление территории СарФТИ, глаз 
радуется: (см. фото 11, 12)

Примеров, на самом деле, мно-
го больше, одних только краси-
вых придомовых клумб, щедро 
раскиданных по районам города, 
не счесть, но это в одну статью 
никак не войдёт. Приходит пони-
мание, что «зелёные специали-
сты» в городе есть как непосред-
ственно на службе городского 
хозяйства, так в составе различ-
ных предприятий и организаций.

Ну что ж, клумбы – это, конеч-
но, хорошо. Красиво, ничего не 
скажешь. Однако пришла пора 
ложки дёгтя – если посмотреть 
немного шире, то по той же улице 
Духова мы видим уже несколько 
иную картину: (см. фото 13, 14)

Часть деревьев, когда-то выса-
женных стройными рядами, 
уже погибла или была удалена 
в процессе различных ремонт-
ных работ. В лучшем случае от 
них остались лишь воспомина-
ния на газоне в виде широких 
промежутков, в худшем – вот 
такие квадратные проплеши-
ны, смотрящиеся на тротуаре, 
как волосатые бородавки. Есть 
такие «заболевания» и в других 
частях города, например, похо-
жая картина и по улице Дзер-
жинского, где клумба из ком-
плексного оформления старого 
фонтана соседствует с «квадрат-
ным ничто»: (см. фото 15, 16)

Недалеко от площади Ильича 
вдоль одноимённого проспек-
та в сторону ТЭЦ также когда-то 
росли липы по обе стороны про-
езжей части. Но после очередных 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зелёный город
Что не так с «зелёнкой» в городе, и как это исправить?

Халыч 
 
 

БИЗНЕС

НБД-Банк: в открытом диалоге с клиентами
С начала года клиентская база банка выросла на 30%

Управляющая Саровским  
дополнительным офисом  
ПАО «НБД-Банк» Наталья Бурцева 
рассказывает о работе  
НБД-Банка и об успешном 
сотрудничестве финансо-
вой организации с саровски-
ми предпринимателями.  

НБД-Банк является региональ-
ным банком, а работа с малым и 
средним бизнесом – его непо-
средственная специализация. 
Что значит региональный? Тут 
всё просто – в противовес феде-
ральным игрокам, действую-
щим на территории всей нашей 
необъятной страны, НБД-Банк 
был создан в 1992 году в Ниж-
нем Новгороде. И свою деятель-
ность изначально вёл имен-
но в Нижегородской области.

Безусловно, сегодня геогра-
фия значительно расширилась, и 
офисы работают в Ивановской, 
Кировской и Пензенской обла-
стях, в Республике Марий Эл и 
Чувашской Республике. Но на 
протяжении уже почти тридцати 
лет банк по настоящему близок к 
своим клиентам. Каждый из нас 
сталкивался с тем, как работа-
ют федеральные банки – стро-
гий регламент и  находящееся в 
столице руководство, до которого 
«не достучаться». Горячие линии, 
где с вами разговаривают робо-
ты, долгое время реакции на воз-
никающие проблемы и вопросы. 

Свою миссию руковод-
ство и сотрудники НБД-Банка 
видят в индивидуальном под-
ходе к каждому клиенту. 

Рассказывает главный бухгалтер  
ООО «Стройинвест-С»  
Виктория Касымова:

– Это наш местный нижегород-
ский банк, и саровскому малому 
бизнесу значительно проще рабо-
тать с ним. Мы получили от них 
помощь быстрее, чем от крупных 
федеральных банков. Они лучше 
ориентируются в наших местных 

условиях, быстрее организовы-
вают личные встречи, выезжают 
на место для знакомства с пред-
приятием. Поэтому всё проис-
ходит проще – мы смогли про-
кредитоваться в НБД-Банке 
значительно быстрее, чем полу-
чили ответ из других банков. 

Это реальность – даже внутри 
стандартного банковского про-
дукта сотрудники НБД-Банка  
могут изменять отдельные 
позиции, отвечая конкрет-
ным запросам предпринима-
теля, готовы оказывать кон-
сультационную поддержку.

Если федеральный банк отказы-
вает в кредите без объяснения 
причин, то специалисты  
НБД-Банка всегда расскажут, что 
и как нужно сделать для того, что-
бы воспользоваться необходимой 
услугой банка. Это касается всех 
предложений для бизнеса –  
кредитования, расчётно-кас-
сового обслуживания, лизин-
га, внешнеторговых операций.

Здесь хотелось бы рассказать о 
втором, уже упомянутом, аспек-
те – сегодня НБД-Банк специ-
ализируется непосредственно на 
обслуживании малого и средне-
го бизнеса. НБД-Банк предла-
гает такую востребованную у 
предпринимателей услугу, как 
лизинг напрямую, без участия 
лизинговых компаний, с воз-
можностью проведения сдел-
ки под конкретного клиента с его 

запросами. В лизинг можно при-
обрести автотранспорт, спецтех-
нику или оборудование как на 
территории нашей страны, так 
и у зарубежных поставщиков.

Рассказывает индивидуальный  
предприниматель  
Алексей Мизгирев:

– Наше предприятие занимается 
в Сарове пассажирскими пере-
возками, и вот уже 11 лет мы 
сотрудничаем с НБД-Банком. 
Неоднократно брали креди-
ты  на выгодных для нас усло-
виях, что однозначно помог-
ло в развитии бизнеса. Приятно, 
что сотрудники банка обща-
ются тепло и по-человечески, 
всегда разъясняют сложные 
моменты и подсказывают, 
что конкретно нужно предпри-
нять, чтобы получить положи-
тельное решение по кредиту. 

Интересно и текущее акционное 
предложение по расчётно-кассо-
вому обслуживанию: с 1 июля по 
31 августа текущего года в  
НБД-Банке действует акция «Мы 
поддержим». НБД-Банк предлага-
ет бесплатное открытие расчёт-
ного счёта, установку и настрой-
ку системы «Интернет-Банк», 
выпуск карты к счёту по тари-
фу «Начальный». Также мож-
но воспользоваться скидкой на 
обслуживание расчётного счёта. 

Льготные условия по расчёт-
но-кассовому обслуживанию 

действуют в течение трёх меся-
цев с момента открытия расчёт-
ного счёта. По истечении первых 
трёх месяцев льготного обслу-
живания предоставляется воз-
можность перехода на тарифный 
план «Стартовый» до окончания 
календарного года или на любой 
другой действующий тариф.

Кроме этого, для клиентов 
банка действует програм-
ма льготного кредитования с 
субсидированием ставки.

Сегодня НБД-Банк входит в  
топ-100 лизинговых компаний 
России и является участником 
государственных программ под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. Собственные 
активы банка составляют более 
двадцати двух миллиардов рублей, 
а кредитный портфель оценива-
ется в более чем четырнадцать 
миллиардов. В первом полугодии 
текущего года прирост по это-
му показателю составил 8,4%. 

За первое полугодие 2020 года, 
работая в рамках государствен-
ных программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
в условиях пандемии по програм-
ме стимулирования кредитования 
с опцией рефинансирования в Цен-
тробанке России, мы заключили 
договоры на более чем 500 млн   
рублей, по программе льготного 
кредитования – свыше чем на  
1,5 млрд рублей, по программе воз-
обновления деятельности –  

на 561 млн рублей, а в рам-
ках Национальной гарантий-
ной системы МСБ предоставле-
но кредитов – на 873 млн рублей. 

Сегодня одной из самых вос-
требованных предпринимате-
лями услуг НБД-Банка является 
программа для возобновления 
бизнеса. Тем, кто больше все-
го пострадал в условиях панде-
мии, мы поможем погасить дей-
ствующие кредиты, выплатить 
зарплаты сотрудникам, опла-
тить производственные рас-
ходы, связанные с возобнов-
лением деятельности. Кредиты 
по этой программе предостав-
ляются на льготных условиях 
и подлежат полному списанию, 
если обратившийся предпри-
ниматель сохранит 90% штат-
ной численности своих сотруд-
ников до 1 апреля 2021 года. 

Спектр услуг банка достаточ-
но широк, поэтому рекоменду-
ем саровским предпринимате-
лям ознакомиться с банковскими 
продуктами на официальном 
сайте nbdbank.ru либо обсу-
дить их с нашими специали-
стами по телефону: 6-77-57. 

Находимся мы по адресу:  
ул. Садовая, 68/2.
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По словам представителей 
Департамента образования, в 
День знаний планируют про-
вести линейки для первых и 
одиннадцатых классов на ули-
це с соблюдением всех требова-
ний Роспотребнадзора. Но это, 
если не будет иных распоряже-
ний. Остальные придут в школу 
уже непосредственно на уроки.

«Как это всё будет?», «Как мы 
будем учиться?», «Может, неко-
торые уроки будут дистанцион-
но?» – часто слышу я от сво-
их знакомых-школьников.

Универсального ответа здесь нет. 
Директор департамента образо-
вания Наталья Володько подчёр-
кивает, что каждая школа будет 
решать самостоятельно, каким 
образом обеспечивать соблюде-
ние требований Роспотребнад-
зора, в числе которых – обеспе-
чение разных входов в школу, а 
также сдвигание времени начала 
занятий для разных классов.

Вот что рассказал директор 
школы № 5 Николай Шабунин:

– Планируем развести детей, 
начинать обучение в разное вре-
мя. Сдвинем немножко уро-
ки, чтобы дети не приходили в 
одно время. Кроме того, каж-
дый класс будет находиться в 

своём кабинете, не пересекаясь 
с другими на переменах. На вхо-
де будет термометрия, санитай-
зеры. Раньше министр гово-
рил, что детям разрешается на 
уроках быть без масок, пока 
иных распоряжений мы не полу-
чали. На ЕГЭ, к примеру, ребё-
нок проходил в здание в маске, 

а дальше сам принимал реше-
ние: остаться в ней или снять.

Кстати говоря, мой товарищ 
Коля сдавал ЕГЭ в прошедшем, 
карантинном, учебном году:

– Да, по поводу масок и перча-
ток – это была скорее формаль-
ность, маску можно было опу-
стить или вовсе снять за столом. 

Я переживал, что вся эта ситуация 
будет неудобной, но оказалось, 
что это не так важно. Главное –
сосредоточиться на основной 
цели: сдать экзамен на макси-
мум. Так что лично мне ниче-
го не мешало, – признаётся он.

После сдачи ЕГЭ, как водится, 
подаются документы в ВУЗы: в 
этот раз всё происходило дис-
танционно. Примерно так:

– С одной стороны, приём доку-
ментов онлайн удобная штука: 
из дома можно податься во все 
вузы, – поясняет Коля. – Но с 
другой стороны, это крайне тяже-
ло. Во-первых, у каждого ВУЗа 
своя платформа подачи докумен-
тов (и при этом, не всегда адек-
ватная), т. е. каждый раз надо 
разбираться. Во-вторых, важно, 
чтобы документы было хорошо 
видно. Для этого нужно отдельно 
создавать файл с пакетом доку-
ментов (что в принципе несложно, 
но всё-таки требует некоторых 
навыков работы с компьютером 
и интернетом). В-третьих, необ-
ходимо наличие принтера. У меня 
никак не получалось распечатать 
заявление на участие в конкурсе, 
принтер всё время заминал бума-
гу. Я попробовал сжульничать и 
отсканировал свою подпись, а 
затем в фотошопе поставил в 
нужных местах в заявлении. Но 
приёмной комиссии не понравил-
ся этот фокус, в итоге пришлось 
заняться починкой принтера.

«Дистанционка» становит-
ся новым инструментом обра-
зования и распространяется во 

многие сферы человеческой 
жизни, однако Николай Шабу-
нин уверен, что очное обу-
чение экстремально важ-
но для школьной системы:

– Мы получили опыт, были всякие 
ляпы, некоторые программы не 
работали. Теперь мы со многим 
определились и научились рабо-
тать дистанционно. Хотя, дистан-
ционное образование и раньше 
использовалось при индивиду-
альном обучении, но это очень 
сложно для самого школьника: 
нужна самодисциплина. В такой 
системе ребёнку, конечно, при-
ходится больше работать само-
стоятельно. Другое дело – когда 
рядом учитель, который может 
всё объяснить и направить. Так 
что очное обучение безуслов-
но лучше всего. От него никто 
отказываться не будет, дис-
танционка – только временная 
мера в связи с коронавирусом.

Наталья Володько также под-
чёркивает ценность тра-
диционной системы:

– Опыт дистанционного обра-
зования многое дал и педаго-
гам, и детям. Мы понимаем, 
что будет происходить расши-
рение возможностей за счёт 
использования ресурсов дис-
танционного образования. 

Но вместе с тем, эта ситуа-
ция подчеркнула абсолют-
но уникальную и ничем неза-
менимую роль очного учителя 
в образовательном процессе.

� 

ОБРАЗОВАНИЕ

Посткарантин: что ждёт школьников?
Коротая последние летние деньки, школьники и их родители ждут списка для закупки канцтоваров, первого родительского собрания, 
Дня знаний и расписания уроков – последние два «пункта», пожалуй, самые туманные и волнующие

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ВЕЛОСИПЕДЫ ОПТОМ
Сразу несколько заявлений 
о краже велосипедов приня-
ла полиция Сарова на прошлой 
неделе. Похитители орудуют 

по всему городу, не ограничи-
ваясь одним микрорайоном.

Так из подъезда дома по Музру-
кова «уехал» велосипед «Стелс». 
На месте происшествия были 
зафиксированы следы обуви.

С подъезда дома по ул. Акаде-
мика Харитона пропал велоси-
пед «Стелс Навигатор 500».

А вот на месте кражи велосипе-
да из дома по улице Куйбышева 

был обнаружен след руки пред-
полагаемого злоумышленни-
ка. Тут рука, там нога, где-то 
может на камеру затылком попа-
дёт, глядишь, и соберут пазл 
злоумышленника целиком.

ПОТОМУ ЧТО 
КРАСИВЫЕ
Иначе зачем ещё кому-то скру-
чивать и похищать колпаки с 
«Фольцвагена Поло», правиль-
но? Авто было припарковано 
по улице Силкина. Владельцу, 
видимо, они тоже очень нрави-
лись, и он хочет их вернуть, так 
как заявление в полицию напи-
сано. Проводится проверка.

ТЕСНО
Владелец «Ниссана» пожаловал-
ся, что неизвестный повредил на 
его авто зеркало заднего вида. 
Тут вариантов несколько: напри-
мер, могли быть просто хули-
ганы или граждане, которых до 
крайности возмутила парковка 
автомобиля. Или же просто дру-
гой автовладелец маневриро-
вал и не заметил «касания», так 
тоже бывает. Или заметил, но 

скрылся с места ДТП. По фак-
ту тут помогут только камеры во 
дворах или записи видеореги-
страторов, если получится най-
ти. Так или иначе, факт повреж-
дения имущества зафиксирован. 
Полиция будет разбираться.

ПОКОНЧИЛ С ЖИЗНЬЮ
Закончим на серьёзной ноте. Сто-
рожа обнаружили повешенным в 
одном из саровских учреждений.

Трагедия произошла в ночь на 
17 августа. Сторож как обычно 
заступил на дежурство, а утром 
коллеги обнаружили его в петле 
на наружной пожарной лестнице 
здания. Приехавшие врачи скорой 
помощи зафиксировали смерть. 
Погибшему мужчине было 57 лет. 

Причины случившегося выяс-
няются, сообщает област-
ная инспекция труда.
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НОВОСТИ

Итоги недели

КОЛЬЦО ПОЧИНИЛИ
После обвала, произошедшего на 
прошлой неделе во время ливня, 
провалившийся участок нового 
кольца временно залатали. Безо-
пасно ходить и ездить там можно. 

Специалисты городской админи-
страции комментируют ситуацию 
примерно так: временные меры 
по устранению последствий при-
няты. 17 августа приезжали про-
ектировщики, всё осматрива-
ли, взяли неделю «на подумать». 
Собираются предложить проект-
ное решение, благодаря кото-
рому подобные обвалы на этом 
участке должны прекратиться. 

ДЕТСКИЕ САДЫ 
ЗАРАБОТАЛИ

Отличные новости! С 17 августа 
все детские сады Сарова начина-
ют функционировать в обычном 
режиме. Дети, впервые идущие 
в детский сад, принимаются при 
наличии медицинского заключе-
ния. Детям, которые уже посе-
щали детский сад, медицинские 
справки не требуются – они будут 
осмотрены медработниками.

С 24 августа после отпуска дети 
будут приниматься при нали-
чии медицинской справки, полу-
ченной в детской поликлинике. 

О желании посещать сад необ-
ходимо заблаговременно сооб-
щить заведующему. В детских 
садах сохраняется масоч-
ный режим и все необходимые 
меры профилактики корона-
вирусной инфекции. Задать 
интересующие вопросы мож-
но в Департаменте образова-
ния по телефону: 9-55-51.

ПАМЯТНИК 
ИСПЫТАТЕЛЯМ 
ОТКРЫЛИ

Торжественная церемония 
открытия памятника испыта-
телям состоялась на проспек-
те Музрукова 19 августа. 

С приветственным словом перед 
собравшимися выступили заме-
ститель Председателя Прави-
тельства России Юрий Борисов, 
гендиректор ГК «Росатом» Алек-
сей Лихачев, и. о. Губернатора 
Нижегородской области Евге-
ний Люлин, директор ядерно-
го центра Валентин Костюков, 
депутат Государственной Думы 

Денис Москвин и зам. началь-
ника отделения ИТМФ РФЯЦ-
ВНИИЭФ Алексей  Фроловский.

Руководители говорили речи, 
оркестр играл, в конце церемо-
нии прошло возложение цве-
тов. Подробности – в нашем 
репортаже, найти его мож-
но по QR-коду вверху статьи. 

ПОЛИКЛИНИКА № 2 
РАБОТАЕТ
Поликлиника № 2 откры-
лась после ремонта.

В связи с окончанием ремонт-
ных работ в Поликлини-
ке № 2 с 19 августа:

• вход пациентов с вирусны-
ми заболеваниями осущест-
вляется со стороны ново-
го здания (стадион);

• вход пациентов без вирус-
ных заболеваний осуществля-
ется со стороны старого зда-
ния (автобусная остановка).
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В городе Дзержинск пройдут 
дополнительные выборы депу-
тата Законодательного Собрания 
Нижегородской области шестого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11  
в связи со сложением полно-
мочий депутата В. Е. Рыбина. 
На данный момент регистра-
ция кандидатов завершилась. В 
избирательном бюллетене изби-
ратели увидят следующих заре-
гистрированных кандидатов:

Аранович Нина Александров-
на, выдвинута региональным 
отделением политической пар-
тии «Справедливая Россия» 
в Нижегородской области;

Люлин Евгений Борисович, 
выдвинут нижегородским 
региональным отделением 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

Смирнов Сергей Анатольевич, 
выдвинут нижегородским регио-
нальным отделением политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партия Российской федерации»;

Сомова Наталья Владими-
ровна, выдвинута нижегород-
ским региональным отделе-
нием Политической партии 
ЛДПР – «Либерально-демо-
кратическая партия России».

Также в Единый день голосова-
ния на территории области плани-
руется проведение муниципаль-
ных выборов в 26 муниципальных 
районах и 11 городских окру-
гах Нижегородской области. Там 
пройдут основные, дополнитель-
ные и повторные выборы депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований, в 
одном муниципальном образо-
вании – выборы главы муници-
пального образования (Золинский 
сельсовет Володарского райо-
на). Полностью будут избираться 

городские Думы г. Нижнего Нов-
города, г. Арзамаса, г. Дзержин-
ска, г. Сарова, городских окру-
гов город Бор, город Кулебаки, 
Навашинский, город Чкаловск.

Кроме того, 13 сентября пройдут 
выборы депутатов представи-
тельных органов первого созы-
ва в 11-ти вновь образованных 
муниципальных округах. Напом-
ним, что 23 апреля 2020 года на 
заседании Законодательного 
Собрания Нижегородской обла-
сти были приняты региональные 
законы о преобразовании 11-ти 
муниципальных районов Ниже-
городской области в муници-
пальные округа: Балахнинский, 
Богородский, Бутурлинский, Вад-
ский, Дивеевский, Ковернинский, 
Лысковский, Павловский, Почин-
ковский, Тоншаевский, Уренский.

В целом по области будут про-
ведены 172 муниципальные 
избирательные кампании, в 
ходе которых будет замещено 
1 777 мандатов (с учётом воз-
обновления 1 сентября 2020 

года избирательной кампа-
нии по дополнительным выбо-
рам депутатов Совета депутатов 
городского округа Семенов-
ский Нижегородской области по 
одномандатным избиратель-
ным округам № 7 и № 24).

Выборы проведут 58 территори-
альных избирательных комис-
сий Нижегородской области, а 
также избирательные комиссии 
муниципальных образований г. 
Нижний Новгород, г. Дзержинск, 
р. п. Ильиногорск Володарского 
муниципального района, Золин-
ского сельсовета Володарского 
муниципального района, Мулин-
ского сельсовета Володарского 
муниципального района, г. Завол-
жье Городецкого муниципального 
района, Красногорского сельсо-
вета Пильнинского муниципаль-
ного района и 1 645 участко-
вых избирательных комиссий.

На 229 избирательных участках 
в день голосования планируется 
применение комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней 

(КОИБ) (в г. Нижнем Новгороде – 
на 120 избирательных участках, 
в г. Дзержинске – на 109 изби-
рательных участках). Все участ-
ковые избирательные комиссии 
(за исключением оснащаемых 
КОИБ) будут применять техно-
логию изготовления протоколов 
об итогах голосования с маши-
ночитаемым кодом (QR-кодом).

Наблюдателей на предстоящих 
муниципальных выборах могут 
назначать зарегистрированные 
кандидаты, избирательные объ-
единения, выдвинувшие заре-
гистрированных кандидатов, и 
Общественная палата Нижегород-
ской области. На дополнительных 
выборах депутата Законодатель-
ного Собрания Нижегородской 
области шестого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 11 наблюдателей также 
может назначить Общественная 
палата Российской Федерации.

Приглашаем избирателей при-
нять активное участие в выборах!

� 

ВЫБОРЫ

Избирком информирует
13 сентября 2020 года, в Единый день голосования, избиратели Нижегородской области, обладающие активным избирательным правом, 
будут принимать участие в выборах депутатов регионального и муниципального уровней Затоновости 

 
 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

Избирательная  
комиссия  
Нижегородской  
области
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Skoda Fabia 2013г ярко-белая 
2хоз пр90 т.км МКПП конд. ABS 
SRS гур ст.под.4 шт лит.диски 
идеал сост не бит не краш. цена 
415 т.р Тел.: 89087620824

  � CITROEN C4 хэтчбек 2012 
г.в. АКПП, цвет красный, прбег 
93 т.км Тел.: 8-9087620652, 
37652 после 18ч.

  � Ford Kuga 2013 г.в., 1.6 авто-
мат, полный привод, цвет белый, 
в идеальном состоянии, не битый 
и не каршенный (100%), пробег 
84000 Т.: 89101208550 (после 17)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Резину (Pirelli Scorpion) R16 на 

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

  �  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

  � 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.)

  � Колеса на литых дисках от 
Nissan Qashqai, зимние, шипова-
ные. R16, 215/65, Gislaved. Про-
бег 6000 км. В отличном состо-
янии. Т. 8 929-054-51-60

  � прав.накладку на задн. дверь 
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла 
в сборе-1500р , запаска 1500руб. 
задний бампер 2,0 т.р.- всё к 
ВаЗ 211 Тел.: 8 902 302 19 18 

  � 4 полос. авто колонки PIONEER 
TS- A 6915, 340 Вт. 4 Ом- 3600 р/
пара. PIONEER TS-A 6921, 380 Вт, 4 
Ом- 4500 р/пара Т.: 8 9023021918 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп./ 2017г.в. Сня-
та с регистрации в налоговой 

май 2019г. Идеально для 
54-ФЗ. - 5000руб Тел.: 8 952 
461 92 61; т.3 *78 *45

  �  ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ 
все отлично . ЦЕНА 17000 руб; 
Новые БЕЗ ПРОВОДНЫЕ НАУШ-
НИКИ( полные Тел.: 3 - 78 - 45

  � приёмник трёхпрограмм-
ный «Электроника ПТ - 205 - 
205. Есть часы + будильник + 
3 х програмное радио. цена - 
400руб. Тел.: 8 904 792 12 92

  � синтезатор Casio CTK-
7200. В идеальном состоя-
нии, инструкции в наличии. 
Пюпитр и стойка в подарок! 
Тел.: +7 915 933 68 84 Елена

  � стир. маш. daewoo -2,5 т.р., 
холодильник nord -4,5 т.р., 
микроволновка samsung - 
2 т.р., газ плита -2 т.р. 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 
  � Коляска-трость розо-

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

  � кокон (100х50 см) новый зим-
ний с меховым капюшоном в 
коляску и санки. цена 2800р (ста-
рая цена 4500р). Тел.: 31824

  � мясо кролика со своего дво-
ра, очень вкусное и полез-
ное, цена 500р за кг, средний 
вес 1.5-2.5 кг. Доставка бес-
платно. Тел.: 89047857405

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Аксолотль, девочка. 

2года Тел.: 9200211624

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Компьютер (Проц. i5-3570 
4 ядра по 3.4 Ghz, ОЗУ 8 Gb, 
HDD 500Gb, SSD 120Gb, кла-
ва, мышь, колонки, мони-
тор ЖК 19» Philips, wi-fi). Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

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

  � 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.)

МЕБЕЛЬ 
  � Продам шкаф 2 х створчат.

нов 4000 руб;Шкаф с баром 
и антрисолью / нов/-4000 
руб;Сервант со стеклом - кра-
сивый/ нов- 4000руб. Тел.: 3 
- 78 - 45; 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  Гараж, 2-х уровневый, 

380 V, тел. линия, 1 млн. руб. 
Тел.: 89173130200 Александр 
Адрес: Ул. Арзамасская,ГСК 
4, блок 4, гар. 1А

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

  �  Продается земельный уча-
сток рядом с Мокшей, 17 
соток р. Мордовия , Ельников-
ский р-н, село Старо-Деви-
чье. цена 350 т.р. Тел.: 3-18-24

  �  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

  � 1 к.кв Москов. д. 
21/8эт.38/18/8. Ком. алько-
вом, лодж. пластик,С/у- разд.
Мебель+ техника+Шкода Йети 
2012 г. 1 руки, чиста=4100 т.р 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � гараж в гк 1(за ОБЦ), блок 
31 гараж 34, поднят, удли-
нен 8х3,4м, яма, электриче-
ство. хор. состояние 310т.р. 
крыша профнастил, пол Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � гараж в гк 28(очистные), 2 блок 
гараж 19, поднят, удлинен, погреб, 
яма, электричество. хор. Состоя-
ние 270т.р. реальному покупате-
лю Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � гараж в гк 29 (очист-
ные), 24 блок гараж 48, под-
нят, удлинен, погреб, яма, элек-
тричство. хор. состояние, 
приватизирован 270т.р. т Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � гараж на 21 пл. в ГК №6 бло-
ке №13 площадью 3,4х8 метров, 
погреб, яма, свет, большие пол-
ки, ворота 3х2,5 метра, 600 
т.р. Тел.: 8-920-021-45-55

  � огород в с/о Союз. 6 
сот. метал. забор. Тел.: 
9103941088 (после 18 ч.)

  � Продается зем. уча-
сток Темниковский р-он, дер.
Новое Авкиманово. 24 сот-
ки, Рядом газ, вода, свет. цена: 
150 т.р. тел.: 8-909-328-47-66

  � земельный участок, 15 соток. 
Мельниковский р-он, д.Новые 
Шалы. Рядом река Мок-
ша. Рядом газ, свет. Цена: 600 
т.р. тел.: 8-909-328-47-66

  � земельный участок в 
с.Жегалово. Рядом газ, вода, свет. 
Цена: 300 т.р. Т.: 8-909-328-47-66

  � 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

  � Дача в с/о Заря, 6 сот. Кирп.
дом, в доме вода, гараж, забор, 
плод.деревья, после косм.
ремонта. Рядом озеро и лес. 640 
тыс.р.(торг) Тел.: 89161848331 
(пишите смс, перезвоню) Адрес: 
с/о &quot;Заря&quot;, ул. Тихая

  � Дом 80м2 со всеми удоб-
ствами (газ, горячая вода, 
канализация) в г.Темников. В 
1 км от дома находится пес-
чаный пляж реки Мокша. Тел.: 
+79272741828 Мария до 21 часа

  � 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

ПРОЧЕЕ 
  � Револьвер РС-02, про-

дажа возможна при нали-
чии лицензии. Тел.: 5-43-20

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

Барахолка

земельных работ картина пред-
стаёт уже такая: (см. фото 17)

Лысенький, плешивенький 
газон. И слева, как на контра-
сте, более «зелёная» сторона. 
Если прогуляться чуть даль-
ше, то дежавю посетит вновь – 
перед глазами «гладко выбри-
тый» участок: (см. фото 18)

Такая же печальная картина и 
по другую сторону от площади, у 
«Книжного», где после очередных 
«изысканий» исчезли все зелё-
ные насаждения: (см. фото 19)

Рядом с Дворцом Пионеров по 
улице Ушакова часть деревьев 
отсутствует (в немалой степени 
по всему городу этому поспособ-
ствовали ураганы): (см. фото 20)

Пройдя чуть дальше, в сто-
рону Вечного Огня, – тут тоже 
«что-то росло»: (см. фото 21)

Подобные «пейзажи от рекон-
струкции» встречаются в ста-
рой, некогда «совсем зелёной», 
части города то тут, то там.

Возьмём, к примеру, рассмо-
тренный ранее участок ули-
цы имени Академика Харитона 
от перекрёстка с Октябрьским 
проспектом до Маслихинско-
го моста. Как я отмечал в нача-
ле статьи, там вдоль проезжей 
части был высажен плотный 
кустарник. Сейчас же с «расши-
ренной» стороны ничего подоб-
ного нет. Просто газон. И теперь 

уж ничто не мешает проезжа-
ющим мимо автомобилям в 
дождливую погоду хорошень-
ко окатить прохожих грязью.

Задумывались ли те, кто сей-
час ведёт «зелёную линию» 
городского хозяйства, об этом? 
А те, кто проектировал, реали-
зовывал, принимал результат, 
в конце концов? Если ездить на 
машине, то такой вопрос как-
то и не приходит на ум, да?

А как сейчас выглядит набереж-
ная озера Борового? По моему 
мнению, в сравнении с тем, что 
читатель видел в начале статьи – 
откровенно грустно: (см. фото 22)

Кустарник частично отсутству-
ет, деревьев, «стоявших сте-
ной», уже нет и в помине. Одна 
надежда – саженцы вдоль тро-
туара. Хотя, о чём это я? Тут 
воля случая, именуемая «про-
центом приживаемости», ага.

Глядя на это всё, у меня, как 
обывателя, возникают вопро-
сы: почему не восстанавлива-
ется озеленение в том объёме, 
который был заложен людьми 
и природой? Почему на месте 
погибших или удалённых для про-
ведения земельных работ дере-
вьев не высаживаются новые? 
Почему не восстанавливает-
ся зелёная изгородь из кустар-
ника на реконструированных 
участках дорог и не формиру-
ется новая? Этому есть какие-
то объективные причины? У нас 
что, саженцы деревьев и кустар-
ников закончились? Или они 
ужасть какие дорогие? Нет денег 
на обустройство и содержание? 
Нет специалистов, способных 
правильно рассадить и соста-
вить методику ухода за «зелён-
кой»? Что ж, давайте тогда, как 
в новом районе, всё в асфальт 
закатаем и дело с концом.

Возможно, что деревья вдоль 
проспекта Ленина не высажи-
вают вновь с той мыслью, что 
они создают излишнюю тень 
на жилые дома. Однако, мож-
но же высаживать низкорасту-
щие деревья и кустарники. Или 
эти участки газона приглядели 
на будущее: сначала народ при-
учают, что деревьев тут нет и не 

будет, а как у среднего саровча-
нина глаз замылится, то можно 
вместо газона очередную пар-
ковочку сделать. «А чо такова? 
Тут все равно ничего не растёт».

А может, кто-то по глупости 
или специально выхолащива-
ет город от насаждений? Ведь 
с таким подходом останутся 
одни «газоны» из двухметро-
вых крапивы, репейника и бор-
щевика, которые будут денно и 
нощно брить всеми так горячо 
любимые «бензиновые жуже-
лицы». Мне это всё решитель-
но не понятно. А вам, читатели?

Я не зря затронул тему «вреди-
тельства». Иначе как назвать 
кощунственное «обрезание», 
обряд которого был произ-
ведён, например, над клёна-
ми напротив железнодорож-
ного вокзала в 2018 году? Это 
ж не тополя, господа деревян-
ные хирурги! (см. фото 23)

Что стало с деревья-
ми за 2 года, думаю объяс-
нять не надо: (см. фото 24)

Что это, если не вредительство? 
Это что же получается – гражда-
нину частным порядком дерево 
тронуть ни-ни, «тюрьма – Мага-
дан», а вот если ты – сотруд-
ник уважаемого предприятия, 
то с тебя и взятки гладки? И с 
начальников твоих – подавно. 
Подумаешь, дерево засохло, 
«оно само». Ну как дети, знае-
те же, так отвечают: «оно само 
сломалось». Вот и тут так. Во 
всяком случае, никаких публич-
ных объяснений этому не дано, 
порок виновных не проведено, а 
озеленение не восстановлено.

Вот читатель возьмёт да спросит: 
а чего это автор так за зелень 
печётся, вот в других городах… 
Отвечу такому читателю – в дру-
гих городах живут другие люди, 
и сами там решают (или ведут 
амебную жизнь, тогда уже за 
них решают), какую городскую 
среду они хотят видеть вокруг 
себя. А мы живём, где живём. 
Так уж исторически сложилось, 
что город наш в лесу. Что-то не 
слышал я особых возмущений 
жителей, мол, надоели эти при-
родные пейзажи за окном, эта 
зелень и птичий гвалт – подайте 
нам бетонных гетто, да побольше!

Однако если мы, жители, хотим 
сохранить и приумножить «зелё-
ный фонд» города, то необходи-
мо действовать. «Как?» – спросит 
читатель? Ведь статьи писать –  
не мешки ворочать, и это верно. 
Что может быть полезным для 
горожан в решении, в том числе, 
таких «зелёных» вопросов? Чем 
воспользоваться, чтобы доне-
сти до ответственных «за при-
роду» сотрудников свои идеи, 
предложения, вопросы, а может 
и возмущения с требованиями? 

Не секрет, что в последнее время 
в стране взят курс на набившую 
оскомину «цифровизацию» все-
го и вся. И это уже приносит свои 
плоды, например, в виде отдель-
ных комплексных решений для 
взаимодействия горожан с раз-
личными структурами, формиру-
ющими нашу «среду обитания». 
Искушенный читатель уже понял, 
о чём будет идти речь, а для тех, 
кого можно поздравить «с под-
ключением», поясню – разго-
вор о портале «Умный Саров».

Несмотря на неоднозначную, 
местами даже скептическую 
реакцию части горожан, нельзя не 
отметить, что за пару лет проект 
оброс функционалом, заматерел. 
Различные организации, задей-
ствованные в ведении городского 
хозяйства, так или иначе, но инте-
грируются в систему или уже сде-
лали это и формируют свои пла-
ны работ с учётом поступающей 
из «Умного Сарова» информации.

Обратной стороной этого про-
цесса является как раз то, что 
горожане теперь могут не про-
сто обозначить идею или пробле-
му, но и видят, кто и как её решил 
или «решил». И вот факт тако-
го «решения» теперь тоже у всех 
на виду. В том числе и у руко-
водства организаций и города.

Поэтому исполнять работы спу-
стя рукава, как раньше, у части 
предприятий просто не полу-
чается. Ведь есть горожане с 
активной гражданской позици-
ей, в простонародье – «буйные», 
которые не поленятся, сходят 
и проверят результаты. А там 
исполнителю можно реально 
«получить по щам», если рабо-
та сделана не так, как надо.

Причём тут «зеленая тема»? Если 
проследить за поступающими на 
портал «Умный Саров» заявками, 
то в них нет-нет, да и проскаль-
зывают задачи, непосредственно 
относящиеся к теме сегодняшней 
статьи. И чем ближе к текущему 

моменту, тем больше таких 
задач за определённый период.

Горожане информируют город-
ские службы о местной фло-
ре, например, предлагают при-
водить в порядок не по месту 
разросшиеся кустарники или 
убрать поваленные деревья, 
переживают о тех же сажен-
цах. И отклик на такие заявки 
есть, местами весьма быстрый.

Опять же, с помощью порта-
ла можно (и это факт) привле-
кать к ответственности орга-
низации, халатно относящиеся 
к выполнению поставленных 
работ, что губительно сказыва-
ется на местной флоре. И сами 
организации теперь уже в курсе, 
что ни спрятаться, ни скрыть-
ся за административной стеной 
не получится. Вся информация о 
заявке и результатах её исполне-
ния, повторюсь, как на ладони.

Поэтому, дорогие мои читате-
ли, если вам, как и мне, хочет-
ся сохранить и приумножить 
природу города, защитить её от 
вредителей всех родов, то при-
зываю безотлагательно публи-
ковать свои идеи, предложе-
ния или требования не только 
в различных соцсетях, но и на 
портале «Умный Саров». Для 
этого даже отдельный раз-
дел есть – «Благоустройство». 

Большинство из нас имеют теле-
фоны с камерами. Ведь нет 
ничего сложного в том, что-
бы сфотографировать интере-
сующую проблему и потратить 
пару минут на её публикацию в 
любое удобное время? Чем боль-
ше от нас, горожан, будет инфор-
мации, тем комфортнее может 
стать та сама городская среда, 
про которую в последнее время 
столько разговоров. Ведь если 
не мы, то за нас решат, что жить 
в бетонных гетто – это норма. 

Не знаю, кому как, но лично мне 
нравится город в лесу. А вам?

� 

Продолжение. Начало на стр. 10
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  � подъемник для ремон-
та машин, недорого Тел.: 
5-60-15, 9081664026

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7(910)120-57-
57, +7(910)135-18-16

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

  � Куплю авто 2019 - 20 гг из 
первых рук,в отл сост. Или рас-
смотрю все разные вариан-
ты.Или обмен и моя допла-
та. Тел.: 8 904 792 12 92

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � автоматическую стираль-
ную машину, микроволнов-
ку, холодильник, ЖК теле-
визор, плиту газовую или 

стеклокерамику в рабочем 
состоянии Тел.: 89506015006

  � Куплю рабочий Перфоратор.
Приму в дар куплю за 50-100 
руб:можно не рабочую микро-
волновку.Куплю Пульт Три-
колор, Муз. центр,кинотеат 
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

  � кровать 2-хсп., диван, кухон-
ный гарнитур, кухонный уголок 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж в любом состоянии, под 

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

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Куплю 
радиодетали,измерительные 
приборы,генераторные 
лампы.8-916-739-44-34

МЕНЯЮ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Черенок привитого лимона на 
растение лимона-дичка возрас-
том не менее 3-х лет Тел.: 60266

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж у ветлечебницы: удли-

нен, поднят, яма, свет, погреб на 
гараж у налоговой, ул.Пушкина, 
Гагарина, 21 пл. Андрей. Тел.: 
6-07-64 или 89023080673

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по комплекс-
ной отделке торговых поме-
щений (сантехника, элек-
трика, плотницкие работы и 
др.). Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � в ООО «Интеграл НТ» в г.Саров 
срочно требуются рабочие стро-
ительных спец.: плиточники, шту-
катуры, маляры, сантехники, под-
собные рабочие. Официальное 
оформление по ТК. полный соц.
пакет, график раб.5/2. Рассмо-
трим иногородних в том числе. 
з/п: рабочие спец. от 46 000 руб.; 
подсобные раб. от 28 800 руб. 
Требования к соискателям: опыт 
работы, знание выполняемой 
работы, без вредных привычек, 
ответственность, дисциплиниро-
ванность, отсутствие судимости. 
Адрес офиса: г.Саров, ул.Зернова, 
д.7, П.3, рядом с м-ном КБ. 
Контакты: (83130) 6-71-27. 
Эл.почта: info@integralnt.ru

  � Магнит (Шверника, Москов-
ская) приглашает на работу убор-
щицу 2\2 с 07 до 19, зарпла-
та от 15500 тел. 8910 891 19 82

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

  � Производственному пред-
приятию требуется уборщик(ца) 
производственных поме-
щений. тел.: 6-64-26

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

  � Требуется слесарь, шино-
монтажник в автосервис. 
тел.: 8-960-160-55-53

  � 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

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Обучение игре на УДАРНОЙ 
УСТАНОВКЕ «с нуля» и не только! 
Простота, понятность, резуль-
тативность. Теория изучается 

одновременно с практикой. Обу-
чение проходит в удобное для вас 
время! Ученикам предоставля-
ется репетиционная студия для 
отработки материала изучаемого 
на курсе. На все вопросы отве-
чу по тел.: 8-952-769-75-80, Иван

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бригада строителей 
предлагает услуги! Кро-
вельные работы любой 
сложности. Заборы всех 
видов. Веранды, бесед-
ки, садовые постройки, 
сварочные работы, бетон-
ные работы. Мы предла-
гаем Вам широкий спектр 
строительных услуг за 
умеренную цену и в огово-
ренные сроки! Опыт рабо-
ты более 10 лет!!! ЗВО-
НИТЕ: 8-904-796-62-77

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

  � Строительные работы любой 
сложности: дома, монолит, забо-
ры, сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, залив-
ка полов, гвл и т.д. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � 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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

  � Парикмахерская «Эко-
ном» на Гагарина 14(зда-
ние бани). Профессиональ-
ные мастера. Стрижки от 
250 руб. Т. 8 950-624-00-32

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � красивые маленькие щенки от 
породистой собачки, большими не 
будут Тел.: 5-60-15, 9081664026

  � Отдам в добрые руки очень 
красивых котят. Дни рож-
дения 29 апреля и 9 мая. 
тел.: 8-960-160-73-03

  � Отдам котят мальчики и девоч-
ки: голубые, черные, черепаховые, 

рыжие; возраст 2мес; лоток 
знают. Тел.: 8-991-192-07-48

ПРИМУ В ДАР 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

ПРОЧЕЕ 
  � инвалид 1гр. примет в дар 

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

РАЗНОЕ 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Бесплатная стерилиза-

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � 15 августа на рынке Цыга-

новка был найден пакет с канц-
товарами и рабочей тетрадью 
для 4 класса.Тел.89049180046

  � Утерян аттестат о непол-
ном среднем образовании, на 
имя, Кузнецова Наталья Вик-
торовна. Нашедшего, просьба 
вернуть, за вознаграждение.
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