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Доступное  
дополнительное  
образование
Карантинные мероприятия снима-
ются. Самое время подумать о том, 
в какие кружки отдать ребенка

«Страна Росатом»  
написала  
про ГК «Два Аякса»
Корпоративное издание госкор-
порации обратило внимание на 
частную рекламную компанию

 Стр. 11 Стр. 8  Стр. 10

Стоит ли  
боятся реновации
Может ли застройщик выгнать из 
собственного жилья?  
Разбиралась Даша Оськина
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Напомню, что 13 сентября с 
08:00 до 20:00 можно будет 
прийти на свой избиратель-
ный участок и отдать голос за 
одного из кандидатов в депу-
таты по своему округу.

Естественно, в преддверии это-
го события мы постарались 
узнать мнение саровчан. Спро-
сили у жителей города, доволь-
ны ли они текущим положени-
ем дел в Сарове, собираются 
ли прийти на выборы и за кого 
планируют голосовать.

В целом, можно сделать вывод, 
что саровчане довольны тем, как 
сейчас развивается город. Кари-
на Холодкова: «Меня в целом 

почти всё устраивает, в городе 
ситуация меняется к лучшему.  Я 
за стабильность. Своего депутата 
знаю и буду голосовать за него».

А вот саровчанка Альбина Лог-
винова имеет активную пози-
цию и на избирательный уча-
сток собирается прийти с таким 
настроем: «Я не хочу, чтобы чужой 
голос на выборах имел слишком 
большой вес в общей статисти-
ке. Поэтому голосовать обяза-
тельно буду. За кого? За тех, кто 
умеет работать в команде. Ведь, 
как показывает практика, в оди-
ночку проблем не решить».

Наталье Кочетковой хочется, что-
бы Саров в первую очередь был 
современным городом: «Я за нау-
ку и технологии. Голосовать обя-
зательно пойду, но за кого пред-
почитаю не распространяться».

В целом, можно сделать вывод, 
что саровчанам небезразлично, 
что будет происходить с горо-
дом в течение ближайших 5 
лет. На голосование собирают-
ся пойти многие, и очень хочет-
ся верить в то, что наш с вами 
выбор позволит Сарову разви-
ваться и становиться лучше. 

� 

ВЫБОРЫ

Саровчане о голосовании
Совсем немного времени осталось нам с вами до выборов депутатов городской думы VII созыва

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Развитие города – в наших руках
В современных городах немало внимания уделяется благоустройству и созданию комфортной жизни с помощью диалога горожан и власти

Для того, чтобы понимать бли-
жайшие перспективы развития 
этих вопросов и максимально 
привлекать горожан к участию в 
их решении, составляется некий 
документ – меморандум. В нём 
обозначаются проблемы, кото-
рые город может решить в тесном 
взаимодействии с градообразую-
щим предприятием и привлечени-
ем сторонних инвесторов. Первое 
широкое публичное обсуждение 
одного из пунктов нового мемо-
рандума 2020-2025 – комфорт-
ная и безопасная городская сре-
да – прошло 28 августа в Сарове.

Среди основных вопросов было 
выделено 2 направления – бла-
гоустройство (в широком смысле 
слова) и строительство. Дирек-
тор Департамента архитекту-
ры и градостроительства Миха-
ил Кошпаев рассказал о том, 
что было сделано за последние 
4 года в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», и какие вопросы 
ещё требуют внимания. «Стро-
ится большая школа на 600 мест 

и детская поликлиника в старом 
районе. Строятся новые дома, 
и в этом направлении остаёт-
ся только обращать внимание на 
скорость и качество строитель-
ства и обороты не сбавлять». 
В ближайшее время планиру-
ется разработка проекта дет-
ского сада в 21-22 мкр и цен-
тра культурного развития. 

Самым важным в планирова-
нии облика нашего города в 
целом и мест благоустройства 
в частности, по словам Михаи-
ла Кошпаева, является возмож-
ность вовлечения горожан в эти 
процессы. Проводятся обще-
ственные слушания и публичные 
обсуждения, на которых каждый 
саровчанин может выдвинуть 

свои предложения по разви-
тию нашего города. С помощью 
подобных проектов горожа-
не учатся взаимодействовать с 
властью, а власть – прислуши-
ваться к пожеланиям жителей. 
Благодаря такому сотрудниче-
ству в городе появилась дет-
ская площадка в парке куль-
туры и отдыха имени Зернова, 
чудесная набережная реки Сатис 
и обновлённая Лыжная база. 

Сложно недооценивать удоволь-
ствие от проживания в благоу-
строенном и безопасном городе, 
однако одной из самых главных 
целей множества людей является 
приобретение собственных квар-
тир или домов. Директор депар-
тамента социальной политики 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Ири-
на Старостина обратила внима-
ние присутствующих на пробле-
му доступного жилья в Сарове.

«Безусловно, комфортная город-
ская среда – это очень важно, 
но ещё имеется такой важный 
аспект, как приобретение жилья 
саровчанами», – подчёркива-
ет Ирина Николаевна. Сотруд-
ники РФЯЦ ВНИИЭФ вот уже 20 
лет могут принять участие в 
программе компенсации став-
ки по ипотеке при приобрете-
нии жилплощади. Однако, даже 
это не способствует увеличению 
покупки нового жилья – боль-
шая часть горожан предпочита-
ет приобретать так называемую 
«вторичку». Проблема в том, что 

в новостройках стоимость ква-
дратного метра может достигать 
78 000, а это далеко не каждому 
по карману. Отличным решение 
может стать увеличение количе-
ства строящихся домов с при-
влечением сторонних инвесто-
ров. В таком случае стоимость 
квадратного метра может сни-
зиться до конкурентоспособ-
ных цифр и достичь желаемых 
40-50 тыс. за квадратный метр.

На ближайшую пятилетку имеют-
ся большие планы сделать Саров 
комфортнее и безопаснее. О том, 
как это можно реализовать, спро-
сили жителей города и депутатов 
из команды ВНИИЭФ.  
По словам саровчан, больше 
всего в нашем городе не хвата-
ет удобных парковок во дворах и 
современных детских площадок. 

Александр Морозов – депу-
тат городской думы – заостря-
ет внимание на недостаточном 
финансировании дворов. По его 
словам, комфортная среда начи-
нается именно там, и привлече-
ние большего количества средств 
позволит сделать эти терри-
тории удобнее для саровчан.

Депутат Антон Ульянов согла-
сен с коллегой на счёт увеличения 
финансирования. Возможность 
решить этот вопрос он видит в 
объединении представителей 
соседних округов и в создании 
в общем микрорайоне больших 
хороших социальных объектов.

И директор РФЯЦ ВНИИЭФ Вален-
тин Костюков подчёркивает 
важность решения этих задач: 
«Директор ядерного центра несёт 
ответственность за развитие 
территории. Мы сформировали 
серьёзную программу деятель-
ности и защитили её в Росато-
ме. Наша общая задача доносить 
людям нашу программу. Поддер-
жат они её – надо  
реализовывать».

Мы с вами все любим Саров и 
все хотим сделать его ещё лучше, 
а для этого необходимо прини-
мать активное участие в форми-
ровании комфортной городской 
среды. Сейчас у каждого саров-
чанина есть возможность внести 
в разрабатываемый сегодня про-
ект Меморандума свои предло-
жения по развитию Сарова. Сде-
лать это можно на сайте Команда 
ВНИИЭФ (comandavniief.ru), а 
также по телефону (9-90-78). 

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Знакомство с «Умным городом»
29 августа в рамках рабочей поездки вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил ситуационный центр Администрации Сарова

Заместителю Председателя 
Правительства было презен-
товано развитие платформы 
«Умный город» в Сарове и реше-
ния Госкорпорации «Росатом» по 
внедрению «умных технологий» 
во все сферы городской жизни.

В нашем городе вот уже третий 
год действует проект «Береж-
ливый умный город» – единый 
программно-аппаратный ком-
плекс, который объединяет все 
слои городской жизни: безопас-
ность, экологию, транспорт, ЖКХ 
и работу муниципалитета. Систе-
ма позволяет в живом режиме 
отслеживать работу всех город-
ских служб. Жителям – заявлять 
о проблемах и предлагать улуч-
шения, а депутатам и волонтё-
рам – контролировать качество.

В основе «Умного города» лежит 
синергия принципов бережли-
вости производственной систе-
мы Росатома и цифровизации. 
Сначала идёт анализ процессов: 
как построено взаимодействие 
внутри муниципалитета с подве-
домственными организациями, 

жителями, бизнесом. Опреде-
лив потери, эксперты наибо-
лее оптимально выстраивают 
процессы и только потом пере-
водят их в цифровой фор-
мат – так работает техноло-
гия непрерывных улучшений.

«Разработанное в Сарове про-
граммное решение сегодня не 
только успешно тиражируется в 
других городах, но и активно раз-
вивается, включает в себя новые 
направления и сервисы. И это 
накладывает на нас дополнитель-
ную ответственность. Мы долж-
ны идти вперёд и сделать «Умный 
Саров» ещё более эффективным, 
чтоб он реализовал весь заложен-
ный в нём потенциал», –  
отметил глава администра-
ции Сарова Алексей Голубев.

Дмитрию Чернышенко также 
представили комплекс цифро-
вых туристических сервисов. 
Вице-премьер отметил зрелость 
продемонстрированных реше-
ний в сфере туризма и выра-
зил уверенность в необходи-
мости их масштабирования.

� 

Умный Саров 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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Всем нам дана возможность при-
нимать участие в жизни нашей 
страны, региона, города, в том 
числе и посредством выборов, 
когда можно выразить своё мне-
ние. К сожалению, этим пра-
вом не все пользуются. Это тем 
более странно, когда на встре-
чах с жителями, мне рассказы-
вают о том, чем они не доволь-
ны, и в то же время бравируют 
тем, что на выборы не ходят. 
Но ведь голосование на выбо-
рах – это ваше прямое демокра-
тическое право высказаться по 
поводу действующей власти и, 
более того, проголосовать за того 
кандидата, который, по вашему 
мнению, способен внести в вашу 
жизнь позитивные перемены. 

Лично я всегда ходил на выборы, 
и даже тогда, когда ещё не зани-
мался политикой, и всегда оста-
вался с чувством выполненного 
долга, потому что я выразил своё 
мнение. Лично я всегда голосо-
вал за того кандидата, который 
уже доказал своими делами, что 
может плодотворно работать. 

Я призываю жителей нашего 
города не оставаться в сторо-
не и принять участие в голосова-
нии 13 сентября. Этим самым вы 
не только воспользуетесь сво-
им конституционным правом, 
но и выразите своё мнение, кто, 

по-вашему, будет представлять 
ваши интересы в городской Думе 
города Сарова седьмого созыва.

Сегодня я иду на выборы в город-
скую Думу города Сарова седь-
мого созыва в составе обнов-
лённой команды ВНИИЭФ, в 
которую вошли не только пред-
ставители ядерного центра, но и 
профессионалы многих отрас-
лей и сфер жизнедеятельности 
нашего города.  Я считаю, что 
только единой командой мож-
но изменить жизнь к лучшему.

Подтверждение этому консо-
лидированная на сегодняшний 
день и слаженная работа орга-
нов власти всех уровней, благо-
даря которой нам удалось решить 
вопросы, связанные с выделени-
ем дополнительного финансиро-
вания многих проектов в нашем 
городе таких как – капиталь-
ный ремонт ул. Харитона и ул. 
Семашко, строительства ново-
го моста, реконструкция пар-
ка им. Зернова и лыжной базы. 
Началось строительство новой 
детской поликлиники и новой 
школы № 11, началось благо-
устройство левого берега реки 
Сатис. Скоро начнётся рекон-
струкция Детского парка на ул. 
Сосина и чистка русла реки Сатис. 

Я убеждён, что любая страте-
гия должна быть построена на 
согласии между властью и обще-
ством, совместными усилиями 
мы добьёмся развития города, 
достойной жизни для проживаю-
щих здесь людей, перспективно-
го будущего наших детей. Только 
работая вместе, зная друг друга 
в лицо, находясь в постоянном 
общении, можно правильно опре-
делить цели, поставить задачи и 
добиться успешных результатов.

Общаясь с моими помощника-
ми, многие из вас уже высказали 
свои предложения и замечания. 
До 13 сентября в каждом дво-
ре мы с вами проведём встре-
чи, ещё раз поговорим и обсудим 
ваши наказы и предложения, на 
основании которых будет сфор-
мирована программа на 5 лет. 

Гарантирую, что направлю все 
усилия на то, чтобы выполнить 
взятые обязательства, реали-
зовать намеченные планы.

Я коренной житель нашего заме-
чательного города, и очень 
люблю свою малую родину, 
поэтому предприму все уси-
лия, чтобы сделать наш город 
ещё более комфортным и при-
влекательным для жизни. 

Рассчитываю и впредь 
на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество с 
вами, уважаемые жители, и 
помощь каждого из вас.

Рассчитываю на вашу поддержку!  
Андрей Клищ

Голосование будет проходить  
13 сентября по адресу: 

Избирательный участок 
1674, пр. Музрукова, д. 43/2, 
СШ «Икар», тел.: 9-93-83.

Заказчик – кандидат в депу-
таты Городской Думы горо-
да Сарова седьмого созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу №18 Клищ Андрей 
Владимирович, заказ № 352.

Публикация оплачена за счёт 
средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Городской 
Думы города Сарова седьмо-
го созыва по одномандатно-
му избирательному округу №18 
Клища Андрея Владимировича.
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ВЫБОРЫ

«Вместе возможно всё!»
Уважаемые жители, многие из вас уже знают, что 13 сентября 2020 года будут  
проходить выборы депутатов в Городскую Думу города Сарова седьмого созыва

Сегодня, в век интерне-
та, мы с теплом вспомина-
ем о том, как писали друг другу 
бумажные письма, присыла-
ли открытки и телеграммы. 

Отвечая на запрос современни-
ков, интернет-магазин «Саров-
ский сувенир» рад предста-
вить жителям и гостям города 
новую услугу. Теперь вы може-
те получить открытку из Сарова 
в любом уголке земного шара.

Всё очень просто. Заходите на 
сайт store.sarov.info, выбирай-
те товар «Открытка из Саро-
ва», в комментариях к зака-
зу укажите, какую открытку и с 
каким текстом вы хотите полу-
чить, а также свой адрес. 

И спустя какое-то время вы 
вынете из почтового ящика 
открытку со штампами саровско-
го почтамта. Всё по-честному –  
открытка и правда физиче-
ски преодолеет расстояние от 
нашего города науки до вас. 
Стоимость доставки рассчи-
тывается отдельно. Все под-
робности вы можете узнать 
на сайте store.sarov.info или по 
телефону +7 (903) 057 88 14.

� 

СУВЕНИРКА

АТОМНЫЙ ПРИВЕТ  
ИЗ САРОВА
Саровский 
сувенир 
 

ВЫБОРЫ

Здравствуйте, дорогие избиратели!
Я Шестопалов Николай Васильевич. Кандидат в депутаты Городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 20
Самовыдвиженец. На теку-
щий момент моя жизнь про-
ста и надёжна, есть любимая 
семья, уютное жильё, надёж-
ные друзья, хорошая работа. И 
вот настал тот момент, когда 
воспринимаешь происходящее 
в своём округе, городе, в сво-
ей стране по-другому. Не про-
сто наблюдаешь проблему со 
стороны, а видишь направление, 
в котором можно и нужно рабо-
тать для её решения. Таких про-
блем на округе я вижу несколько:

1. Благоустройство дворовых 
территорий (парковки, пло-
щадки для отдыха и занятий 
спортом, пандусы и доступ-
ная среда для маломобильных 
групп граждан и детских коля-
сок, низкое качество внутрид-
воровых дорожек, освещение).

Я окончил Московский Инсти-
тут Коммунального Хозяйства 
и строительства по специаль-
ности «Городское хозяйство 
и строительство». Прекрасно 
понимаю, как это должно быть. 
Работу в данном направле-
нии вижу в рамках Муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды 
города Сарова Нижегородской 
области на 2018-2024 годы».

2. Случаи вандализма в подъез-
дах и около домовых территорий.

Считаю, что решение в данном 
направлении – это установка 

камер видеонаблюдения. Поло-
жительный опыт в нашем горо-
де есть. Проработаю данный 
вопрос с жителями и с управ-
ляющими компаниями.

3. Большое скопление машин 
в часы пик по пр-ту Музру-
кова. Данная проблема ока-
зывает серьёзное влияние на 
экологию нашего округа.

Считаю, что внедрение совре-
менных компьютерных техноло-
гий в организацию транспортных  
потоков в рамках Муниципальной 
программы «Городское хозяйство 
и транспортная система города 
Сарова Нижегородской области» 
позволит сократить время про-
езда автотранспорта по доро-
гам города и улучшит экологию 
нашего округа и города в целом.

4. Состояние внутридомовых 
сетей многоквартирных домов.

Жилые дома нашего округа 
построены с 80 по 85 года про-
шлого века. Капитальный ремонт 
внутридомовых сетей не прово-
дился. Проработаю вопрос с УК 
по текущему ремонту внутридо-
мовых сетей для ликвидации под-
топлений подвалов жилых домов.

Мне 38 лет. Я родился и вырос в 
Сарове. Женат. Окончил 12 школу, 
где сейчас учатся мои дети. Про-
живаю на округе уже более 10-ти 
лет. Проходил срочную службу по 
призыву в рядах ВС РФ. В 2007 

году окончил Московский Инсти-
тут Коммунального Хозяйства и 
Строительства по специально-
сти «Городское строительство и 
хозяйство». По моему мнению, 
всё плохое в нашей жизни про-
исходит с нашего молчаливого 
согласия. Приходите на выборы 
13 сентября, поддержите меня. 
От Вашего выбора зависит, кто 
будет представлять Ваши инте-
ресы в городской Думе седьмо-
го созыва: очередной командный 
профессионал или свой депутат. 

Свой город, свой округ, 
свой депутат!

С уважением, кандидат в депута-
ты Городской Думы города Саро-
ва седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 20 Николай Шестопалов.

Мой телефон:  
+79092987175, e-mail:  
nikolaishestopalovsarov@yandex.ru.

Публикация оплачена за счёт 
средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Городской 
Думы города Сарова седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 20 Шесто-
палова Николая Васильевича.

� 

ТАБЛИЧКИ 
«ЛЕСНИЧЕСТВО»

Для МБУ «Городское лесни-
чество города Сарова» изго-
товили режимку и табличку.

ВИЗИТКИ СОТРУДНИКА 
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Для сотрудников ядер-
ного центра регулярно 

изготавливаем визитки. Такие 
заказы выполняем в макси-
мально короткие сроки.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИГРАФИЯ

Изготовили листовки и визитки 
для базы строительных матери-
алов «Строительный двор».  На 
них размещена вся необходимая 
информация: контакты, ассорти-
мент, актуальные предложения.

ВИЗИТКИ И 
СЕРТИФИКАТЫ
Для саровского фотографа Ири-
ны Кудашевой изготовили визит-
ки и сертификаты. Все кон-
такты и ссылки на социальные 
сети имеются. Можно посмо-
треть портфолио и обратиться.

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
Вы продолжаете обращать-
ся, а мы продолжаем обнов-
лять таблички на домах Сарова. 

Напоминаем, размеры табличек –  
по ГОСТу, у нас с этим всё стро-
го 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

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса« 
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ГОЛОСУЕМ

Выбор 24 округа
Меня зовут Сергей Владиславович Кугукин. Я родился в Арзамасе-16 в 1976 году

Моя жена Ирина работает вос-
питателем в детском саду № 2. 
Воспитываем двух детей. Демья-
ну пятнадцать лет, Еве – один-
надцать. У нас дома живут кош-
ки – Каська и Фишка, пёс Стич.  

Мой дед, Виктор Васильевич Чул-
ков, приехал на строящийся объ-
ект с семьёй в 1946 году. Рабо-
тал главным механиком завода 
№ 1. Бабушка, Анна Ивановна 
Чулкова, работала директором 
первых в городе детских яслей, 
занималась партийной работой.

Мама, Альбина Викторовна Кугу-
кина, работала химиком-лабо-
рантом в центральной заводской 
лаборатории первого завода. 
Отец, Владислав Сергеевич Кугу-
кин, приехал в город из посёл-
ка Алтухово Брянской области 
в 1957 году. Работал гравиров-
щиком на заводе «Авангард». 
С 1964 года работал на заво-
де инструктором по физической 
культуре, а с 1967-го – тренером 
по лёгкой атлетике в ДЮСШ. 

Учился я в первой школе. После 
пошёл учиться в высшее профес-
сиональное училище – техниче-
ский лицей, ныне политехниче-
ский техникум имени  
Б. Г. Музрукова. Получил там 
рабочую специальность «столяр» 
и работал по ней почти десять 
лет. В 1997-м закончил экстерном 
училище олимпийского резер-
ва № 2 по специальности «тре-
нер-преподаватель по спорту».

В 2004 году, благодаря сайту 
«Колючий Саров», сменил род 
деятельности. С тех пор работаю 
со средствами массовой инфор-
мации. В сентябре 2015 года был 
поддержан жителями 24 окру-
га и выбран депутатом в город-
скую думу шестого созыва.  

ПОЧЕМУ Я СНОВА ИДУ  
В ДЕПУТАТЫ
Журналист в думе, как оказа-
лось, – очень хорошо и правиль-
но, поскольку он, во-первых, 
умеет выстраивать коммуни-
кацию с жителями, во-вторых, 
имеет возможность пользовать-
ся обоими своими статусами, 
чтобы добиваться от чиновни-
ков нужной жителям реакции. 

До моего прихода в думу для 
работы на округе в год выделя-
лось 350 000 рублей. Вместе с 
коллегами-депутатами мне уда-
лось добиться увеличения этой 
суммы до 500 000, но этих денег 
недостаточно для того, чтобы 
реализовать все наказы жите-
лей. Поэтому я начал использо-
вать механизм ППМИ (Программа 
поддержки местных инициатив), 
и таким образом будет реализо-
вано благоустройство дорожки за 
пятой школой. А уже в этом году 
на выделенные мной средства 
разработана проектно-сметная 
документация реконструкции во 

дворе за «Востоком». В 2021 году 
примем с этим проектом уча-
стие в конкурсе ППМИ. В седьмом 
созыве я планирую максималь-
но использовать эту программу. 

ПАРТИЙНАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
В нынешнем составе думы из 
34 депутатов только я не при-
надлежу ни к одной партии и 
фракции, ведь для партий-
ных депутатов встаёт вопрос 
так называемых непопулярных 
решений, ведь любая фракция 
в нашей думе голосует так, как 
решило партийное руководство. 
Ответственность за мои реше-
ния при голосовании в думе пол-
ностью лежит на только мне.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ВЛАСТЬЮ
За прошедшие пять лет мой спи-
сок контактов в телефоне серьёз-
но расширился. В нём есть руко-
водители основных городских 
структур, правительства Ниже-
городской области, ВНИИЭФ и 
ГК «Росатом», депутат государ-
ственной думы Денис Москвин. 
Многим я могу совершить прямой 
звонок и решить острый вопрос. 

С предыдущим губернатором 
Валерием Шанцевым я про-
вёл ряд интервью, тесно общал-
ся с его пресс-службой. С пресс-
службой нового губернатора 
Глеба Никитина уже была достиг-
нута договоренность на органи-
зацию интервью, но пандемия 
внесла свои коррективы. Вер-
нёмся к этому вопросу позднее.

РАБОТА  
С ПЕНСИОНЕРАМИ
Сотрудничаю с ветеранскими 
ячейками, оказываю финансо-
вую и организационную помощь. 
На базе фитнес-клуба, работа-
ющего в бывшем универмаге 
«Юбилейный», летом 2019 года 
были организованы бесплатные 
занятия для пожилых. К сожа-
лению, эпидемия коронавируса 
не позволила продолжить реа-
лизацию этого проекта в 2020 
году. Продолжим в следующем!  

МЕДИЦИНА
В своей предвыборной программе 
2015 года я обозначал, что пере-
дача здания детской поликлини-
ки, находившейся на территории 
монастыря, недопустима без орга-
низации этого лечебного учрежде-
ния в другом здании. Мной была 
организована информационная 
кампания, собраны подписи жите-
лей. С открытым письмом я обра-
тился к президенту Владимиру 
Путину и руководству ФМБА. Таким 
образом, проблема была вынесена 
в публичное пространство, и ито-
гом стало сохранение поликлини-
ки в старой части города. Стро-
ительство нового здания на ул. 
Чапаева начато уже в этом году. 

СФЕРА ЖКХ
Мне удалось выстроить хоро-
шие рабочие отношения с 

руководством управляющей 
компании МУП «Центр ЖКХ», и 
поэтому удаётся помогать жите-
лям в решении их проблем. Одно 
из больших дел – ремонт бал-
конов на округе. Достаточно 
серьёзный объём уже выполнен, 
и работы будут продолжаться.

На нашем округе расположен 
самый первый в Сарове дом, 
отремонтированный по програм-
ме капитального ремонта, – Алек-
сандровича, 19. Я сразу начал 
участвовать в процессе, общал-
ся с представителями совета 
дома, «Центра ЖКХ», Департа-
мента городского хозяйства, Фон-
да капитального ремонта и под-
рядных организаций. Не всё шло 
гладко, но вместе с жителями нам 
удалось добиться приемлемо-
го качества выполнения работ. 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Я делал ряд предложений в адми-
нистрацию по реконструкции 
пандусов таким образом, чтобы 
по ним могла проехать коляска 
или инвалидное кресло любой 
ширины. Предложенный мной 
вариант был принят в работу, и 
сегодня при плановой замене 
пандусов по всему городу при-
меняется именно этот вариант. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Наш округ, находящийся в самом 
сердце старого района, раду-
ет большим количеством дере-
вьев, и беспокоится, вроде бы, 
не о чем, но наша с вами задача 
не только не допустить ухудше-
ния ситуации с зелёными насаж-
дениями, а напротив предпри-
нять все шаги для того, чтобы в 
будущем округ стал ещё более 
зелёным, тенистым и напол-
ненным свежим воздухом. 

ПАРК НА УЛИЦЕ 
СОСИНА
В последние годы мы уже три 
раза проголосовали за благоу-
стройство этого парка и победи-
ли. Голосования были нужны для 
того, чтобы попасть в областную 
программу «Создание комфорт-
ной городской среды», выигрыш 
в которой дал возможность при-
влечь средства из областного 

бюджета – порядка сорока мил-
лионов. Я, вместе с жителями, 
активно участвовал в разработке 
концепции реконструкции парка.

После того, как средства на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации поступят в бюджет, 
мы вместе с жителями и специ-
алистами администрации снова 
вместе начнём разрабатывать 
уже непосредственно проект.

Уже сейчас ясно, что мы хотим 
видеть этот парк спокойным 
местом семейного отдыха с воз-
можностью неспешных прогулок 
в тени деревьев. Поэтому и кон-
цепция не подразумевает выруб-
ки деревьев, а все элементы бла-
гоустройства будут вписаны в 
уже имеющиеся точки притяже-
ния, как и тропиночно-дорожная 
сеть, которая будет организована 
на месте уже сформировавшейся.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Отдельное ноу-хау, которое я вне-
дряю на округе, – это установ-
ка домофонов в уже имеющие-
ся железные подъездные двери. 
По запросу жителей были уста-
новлены домофоны по адресам: 
проспект Ленина 31, 32, 34, 35, 
39, улицам Пионерская, 19, 21, 28, 
Сосина 5, 7 и Александровича, 24. 

ПЛАН
Первоочередная задача – ком-
плексная реконструкция и благо-
устройство двора «за Востоком» 
вдоль домов 34 и 36 по  
пр. Ленина. Сможем освежить 
пространство, отремонтировать 
дорожки, установить МАФы для 
детей разного возраста, органи-
зовать огороженную спортив-
ную площадку и места отдыха.  

Вместе с жителями продолжим 
работу по насыщению МАФами 
двора Духова, 4, который уравно-
весим созданием удобной инфра-
структуры для детей во дворе 
дома 35 по пр. Ленина. Сформи-
руем комплексный подход к бла-
гоустройству дворов у дома 39 по 
пр. Ленина, Сосина, 7 и Духова, 1.

Во дворах малоэтажной застрой-
ки на Победы, Александровича 
и Пионерской продолжу рабо-
ту с точечными обращениями 
по установке дополнительных 

МАФов, исходя из возраста 
живущих там детей. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мне удалось сформировать 
обратную связь с жителями 
округа и регулярно отчитывать-
ся перед вами о проделанной 
работе через свой сайт, газе-
ту и сайт «Колючий Саров». За 
пять лет весь наш округ, каж-
дый двор, каждый дом получил 
отметки с решёнными пробле-
мами, о которых мне сообща-
ли жители. Всего это 273 дела. 
Если жителю нужен личный кон-
такт, я приезжаю на встречу в 
удобное для вас время и место. 

ПРОШУ ВАШЕЙ 
ПОДДЕРЖКИ
Мне 44 года – это пик активно-
сти человека, подкреплённый 
значительным жизненным опы-
том и энергией. Мне нравится то, 
что я делаю как депутат, нравит-
ся решать нестандартные зада-
чи, добиваться от чиновников 
реакции на запросы жителей. Я 
не настроен на конфронтацию, 
выстраиваю деловые и конструк-
тивные отношения с представи-
телями исполнительной власти 
и руководителями различных 
городских структур. Поэтому 
и они идут навстречу, открыты 
для диалога со мной и оказыва-
ют содействие в работе на благо 
жителей. На предстоящих выбо-
рах, которые пройдут 13 сентя-
бря, я прошу вас поддержать мою 
кандидатуру и снова выбрать 
своим депутатом. Я же со своей 
стороны приложу все усилия для 
того, чтобы жизнь каждого из вас, 
дорогие друзья, и округа в целом 
стала ещё лучше и комфортнее. 

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ
Напомню адреса домов, вхо-
дящие в наш с вами 24 округ: 

Проспект Ленина 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 39, улица Сосина, 1, 
5, 7, улица Духова, 1, 3, 4, ули-
ца Александровича, 7, 9, 10, 12, 
15, 16, 17, 17А, 19, 22, 24, 25, 31, 
проспект Октябрьский, 23, 29, 
улица Пионерская, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 26, 28, улица Побе-
ды, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Участок для голосования нахо-
дится в Школе № 5 по адре-
су: Александровича, 16а.

Подробные отчёты о моей дея-
тельности можно найти на офи-
циальном сайте kugukin.sarov.
info и в группе округа в «Вкон-
такте»: vk.com/sarov24okrug 

Мои контакты: vk.com/s.
kugukin, kugukin@sarov.
info, +7 (930) 801 27 73. 

Публикация оплачена за счет 
средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Городской 
Думы города Сарова седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу №24 Кугу-
кина Сергея Владиславовича.

� 

Мартин 
 
 

ПРОФКОМ

ПКО «Саров» провёл мастер-класс  
для молодёжи ИЯРФ
23 августа работники ИЯРФ – члены атомного профсоюза – побывали в гостях у поискового кинологического отряда «Саров»

Отряд объединяет и професси-
ональных спасателей, и волон-
тёров-кинологов. Члены отряда 
принимают участие в поиско-
вых работах, самые распро-
странённые – поиски очередно-
го заблудившегося грибника. На 
счету отряда – десятки спасён-
ных жизней. Руководит отря-
дом Сергей Кузнецов.

– Мы приехали на Филипповские 
озёра, где расположена трени-
ровочная база отряда, – расска-
зывает председатель Молодёж-
ной комиссии профкома ИЯРФ 
Илья Солдатенков. – Програм-
ма мероприятия была насыщен-
ной. Во-первых, нам подробно 
рассказали о правилах безопас-
ности при выходе в лес. Важно 
одеваться ярко, иметь при себе 
заряженный мобильный телефон, 
запас еды, запас питьевой воды, 
лекарства и т. д. Эти, на пер-
вый взгляд, мелочи могут спасти 
жизнь. Во-вторых, нас познако-
мили с техническими устройства-
ми, которые используют поиско-
вики при работе в глухих лесных 
массивах, где нет мобильной свя-
зи, оснастку и многое другое. 

– Ну и самое главное – нам про-
вели мастер-класс по иску чело-
века, – добавляет член Молодёж-
ной комиссии профкома ИЯРФ 
Клавдия Величко. – Оказалось, 
что даже на относительно ров-
ном и незапущенном участке леса 
найти человека очень сложно. 
Профессиональные поисковики 
делят участки на квадраты 500 
на 500 м, нам дали участок в два 
раза меньше. Человек, которого 

мы искали, по пути движения 
оставлял некоторые вещи (так 
часто бывает в жизни, когда идти 
в лесу становится тяжелее). Мы 
работали честно, очень старались, 
человека найти смогли, а вот его 
зелёную куртку, которую он снял 
по пути и где-то бросил – не наш-
ли. Поисковики нам потом пока-
зали, где она была оставлена.

– Нам показали и работу кино-
логов, – рассказывает Илья. – 
Меня спрятали в лесу, а поис-
ковики с собаками отправились 
на мои поиски. Это называется 
«работой на мотивацию»: пока-
зал собаке баночку с едой, побе-
жал прятаться в лес, дальше 
сидишь, не издаёшь ни звука и 
ждешь. Вот когда собака нашла, 
хозяин подтвердил ей, что пои-
ски окончены, тогда можешь 
отдать банку с едой собаке. 

– Нас приняли очень радушно, – 
отмечает Клавдия. – Участники 
отряда приезжают на место тре-
нировки в пятницу вечером, вста-
ют лагерем, работают все выход-
ные, если нет поисковых работ. 
Видно, что поисковый кинологи-
ческий отряд «Саров» как семья: 
команда сплочённая, дружная, 
внимательная друг к другу. Было 
приятно пообщаться с таки-
ми замечательными людьми.

Отряд «Саров» работает про-
фессионально, исключитель-
но на добровольной и безвоз-
мездной основе. Каждый год его 
участники проходят аттестацию 
и подтверждают право своих 
собак участвовать в поисковых 
работах. Саровские поискови-
ки являются членами Россоюз-
спаса, большинство собак и их 
хозяев – аттестованные киноло-
гические расчёты МЧС РФ. Кроме 
работы в лесу, собаки обучены 

поиску пострадавших в разру-
шенных зданиях и завалах. 

Работу ПКО «Саров» поддержи-
вают и город, и Ядерный центр. 
К примеру, в августе РФЯЦ-
ВНИИЭФ помог приобрести 2 GPS-
ошейника Garmin T5 и 6 набо-
ров запасных аккумуляторных 
батарей. С использованием этого 
оборудования уже были спасе-
ны две человеческие жизни!

Ну а в тот момент, когда гото-
вилась эта публикация, 

специалисты ПКО «Саров» 
работали в Мордовии, помо-
гая отыскать очередного 
заблудившегося грибника.

Для справки: ПКО «Саров» 
сотрудничает: с поисковыми 
отрядами волонтёров Нижегород-
ской области («Волонтёр», «Рысь», 
«Площадка Оникс»), республики 
Мордовия («Поиск – 13 Регион»), 
республики Крым (ПКО «Крым»), 
Всероссийскими («Лиза Алерт», 
«Российский Союз Спасателей», 
ассоциация «Поиск пропавших 

детей», «Альтернатива»); с госу-
дарственными и силовыми струк-
турами: Администрация г. Саров 
Нижегородской области, МВД 
РФ (г. Саров, г. Первомайск, ГУ 
МВД РФ по Нижегородской обла-
сти»), СК РФ по Нижегородской 
области, АСО ГО и ЧС (МКУ (УГО 
ЧС города Сарова) Нижегород-
ская область, республика Мор-
довия, Нижегородский регио-
нальный, Набережные Челны 
республика Татарстан), МЧС РФ.

� 

Елена 
Трусова 
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Я, как кандидат в депутаты, в пер-
вую очередь хотел бы выразить 
свое восхищение жителями это-
го района. Сейчас я обхожу округ, 
знакомлюсь с избирателями, и 
при посещении некоторых домов 
я обратил внимание на то, как 
бережно и трепетно соседи отно-
сятся к своим подъездам. Неко-
торые я бы даже назвал образцо-
во-показательными. Мне очень 
хочется, чтобы про каждый дом 
на нашем округе я мог сказать 
тоже самое, и это в наших силах. 
И я постараюсь этого добить-
ся. В первую очередь, конечно, от 
управляющих компаний, кото-
рые не всегда добросовестно 
выполняют свои обязанности.

Несомненно, на каждом округе 
нашего города существуют про-
блемы. Часть из них решается 
силами жителей, а с частью ниче-
го не может поделать на протяже-
нии долгого времени даже город-
ская администрация. Я считаю 
это недопустимым, ведь власть 
должна прислушиваться к поже-
ланиям своих избирателей. Вот 
уже на протяжении длительно-
го времени бельмом на глазу не 
только 8 округа, но и всего ново-
го района является заброшен-
ная стройка на перекрестке улиц 
Московская и Курчатова. Мало 
того, что она сама по себе пор-
тит облик нашего прекрасного 

района, так ещё и забор, кото-
рым обнесена стройка, представ-
ляет серьёзную угрозу для про-
ходящих мимо людей, ведь его 
годами никто не обновлял, и рух-
нуть он может в любой момент. 

У меня есть решение. Я поста-
раюсь привлечь инвесторов и 
наконец-то дать ход этому стро-
ительству. Как депутат я смо-
гу выступить отражением воли 
избирателей, и вместе мы смо-
жем закрыть данный вопрос. А 

возведение на этом месте, напри-
мер, офисного здания позволит 
решить и проблему с парковкой. 
Если обязать застройщиков пре-
доставить парковочные места 
для жителей, это позволит раз-
грузить дворы и дорогу. Ведь это 
важно не только для автомоби-
листов, но и для всех, у кого есть 
дети. Ребёнок, играющий во дво-
ре, может случайно повредить 
чужой автомобиль или, того хуже 
пострадать сам. Мне бы очень 
хотелось, чтобы хоть часть машин 
переместилась из дворов на спе-
циальные парковочные места. 

Кстати, если говорить о детях, 
то мы сталкиваемся с вопро-
сом наличия современных дет-
ских площадок и их освещения 
на округе. Состояние и того и 
другого меня совсем не устра-
ивает, и одна из моих главных 
целей – добиться решения этой 
проблемы. Сделать это мож-
но через программу поддерж-
ки местных инициатив, кото-
рая является ярким отражением 
воли жителей двора или райо-
на. А я, в свою очередь, готов 
выслушать любые предложения 
и постараться их реализовать.

Я не могу вам обещать волшеб-
ную таблетку, которая разом 
закроет все проблемы округа. Но 
я абсолютно уверен в том, что 

если жители доверяют своему 
избраннику и не боятся обра-
щаться по любым вопросам, 
то это, несомненно, приведёт к 
тому, что наш с вами 8 округ ста-
нет одним из лучших в Сарове.

И могу вас заверить, гово-
ря о любых вопросах, я имею в 
виду не только проблемы окру-
га, но и личные проблемы каж-
дого жителя. Я готов оказывать 
помощь в решении юридических 
и даже семейных проблем всем, 
кто пожелает ко мне обратить-
ся. В штате моего предприятия 
имеются грамотные юристы, 
и я готов привлечь их к реше-
нию любого вопроса, который 
зададут мне мои избиратели.

Мне очень хочется верить в то, 
что каждый из нас любит свой 
округ и готов увидеть в сво-
ём депутате не только пред-
ставителя власти, но и чело-
века, который действительно 
сможет помочь. Жду вас всех 
на выборах 13 сентября. 

Публикация оплачена за счет 
средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Город-
ской Думы города Сарова 
седьмого созыва по одноман-
датному избирательному окру-
гу №8 Ус Сергея Михайловича.

� 

ВЫБОРЫ

От нас зависит, каким будет наш округ
Меня зовут Сергей Михайлович Ус, и мне небезразлично то, как сложится судьба 8 округа на протяжении ближайших 5 лет

Это не совсем реновация, скорее 
улучшение жилищных условий и 
увеличение количества жилья. 
Несколько домов в нашем городе 
уже были снесены и перестрое-
ны по программе освоения и раз-
вития застроенных территорий. 
Однако все эти здания принадле-
жали муниципалитету или КБ-50, 
либо были признаны аварийны-
ми, а вот жителям домов №№ 15, 
17 и 17а по улице Александрови-
ча пришлось столкнуться с дру-
гим аспектом этой программы.

На месте перечисленных мной 
домов появится новое современ-
ное жильё, однако, что ждёт соб-
ственников квартир? Поскольку 
такой практики в нашем горо-
де раньше не было, мы обрати-
лись к заместителю председа-
теля комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Сергею Пряхину с просьбой про-
яснить некоторые моменты.

Конечно, главное, что вызыва-
ет опасение у саровчан, – это 
судьба их квартир. Не отнимут 
ли их имущество? Не обманут ли, 
выставив за дверь с вещами? 
На этот вопрос есть совершен-
но чёткий и однозначный ответ 
– нет, не отнимут и не обманут.

Согласно градостроительному 
кодексу Российской Федерации 
застройщик обязан «уплатить 
возмещение за изымаемые на 
основании решения органа мест-
ного самоуправления, принятого в 
соответствии с жилищным зако-
нодательством, жилые помеще-
ния в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу и расположен-
ных на застроенной территории, 
в отношении которой принято 
решение о развитии, и земельные 
участки, на которых расположены 
такие многоквартирные дома».

Если говорить простым язы-
ком, то компания, выигравшая 
аукцион по застройке террито-
рий, выделенных под реновацию, 
должна с каждым собственни-
ком заключить индивидуальный 
договор по передаче имущества 
застройщику. При этом дого-
вор должен полностью удовлет-
ворять обе стороны, в против-
ном случае сделка не состоится.

Это касается только тех, чья 
квартира находится в личном 
владении, то есть приватизи-
рованного имущества. Если мы 
говорим о муниципальных квар-
тирах, то этим вопросом зани-
мается администрация города. 
«В течение 20 дней с момента 
утверждения документации по 
планировке территории Победи-
тель аукциона обязуется пред-
ставить на согласование в Адми-
нистрацию г. Сарова план-график 
передачи (поэтапной передачи) 
в муниципальную собственность 

благоустроенных жилых помеще-
ний для предоставления граж-
данам, выселяемым из жилых 
помещений, предоставленных по 
договорам социального найма, 
договорам найма специализи-
рованного жилого помещения.

Созданные (приобретенные) бла-
гоустроенные жилые помещения 
должны соответствовать сани-
тарным и техническим требова-
ниям и иметь чистовую отдел-
ку «под ключ». То есть в такие 
квартиры нужно будет привез-
ти только свои вещи и мебель.

Заместитель председателя 
КУМИ Сергей Пряхин подчёрки-
вает: «Не нужно боятся ренова-
ции, поскольку это действитель-
но поможет закрыть проблему 
ветхого жилья на каждом кон-
кретном участке. Администра-
ция Сарова будет внимательно 
следить, чтобы права соб-
ственников не ущемлялись, и 
они получили достойную ком-
пенсацию за неудобства».

Закончить хотелось бы следую-
щим. Нужно помнить, что никаких 
законных методов заставить вас 
расстаться со своим имуществом 
не существует. В любом случае, 
если у вас возникнет недопони-
мание с застройщиком можно 
обратиться к депутату по своему 
округу, который сможет высту-
пить третьей стороной и просле-
дить за тем, чтобы интересы его 
избирателей не были попраны в 
угоду интересам застройщика.

� 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Стоит ли бояться реновации?
11 августа состоялся аукцион по развитию застроенных территорий

Даша 
ОСЬКИНА 
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«Мы рады приветствовать 
вас на торжественной линей-
ке», – звенят колонки. Раз-
ноцветные гелиевые шарики 
качаются на ветру. Красивые, 
скучающие, будущие выпуск-
ники – на полупустой площад-
ке перед парадным крыльцом. 

«Это первое сентября – стран-
ное. Раньше выступал оркестр, а 
теперь всё как-то скомкано, хао-
тично, на скорую руку», – делит-
ся со мной мама 11-тикласс-
ницы, стоящая рядом.  

Перед началом я поймала 
девочку с косичками, как птич-
ку. Она готовилась выступать: 

– Я никакого праздника не 
чувствую, лучше бы про-
сто уроки начались, – груст-
но улыбается она. Ей нелов-
ко от того, что происходит. 

Хорошо и правильно говорит со 
сцены директор Департамента 
образования Наталья Володько, 
желая, «чтобы каждый день был 
продуктивным; чтобы каждый 

вечер, ложась спать, вы зада-
вали себе вопрос: «что я сде-
лал для того, чтобы приблизить-
ся к своей цели». Наверное, у 
кого-то из этих свежих и строй-
ных действительно есть цель.

Я не помню своё первое сентя-
бря, может быть, потому что оно 
было абсолютно «нормальным»? 
Не полупустым, не суетным, не 
«коронавирусным». Не организо-
вывали отдельные входы в школу, 
не мешали расписание в кучу, не 
пугали неизвестным и ненадёж-
ным будущим. Я не помню, во что 
была одета, и кто был рядом со 
мной. А это – исполненное наро-
читой радости и гудящей тревож-
ности – должно запомниться.  

Вот трогательных малышей выпу-
стили петь. Дети из средней 

школы в ярких костюмах кружат-
ся парами и улыбаются. Перво-
клашки выносят колокольчики, 
и раздаётся первый звонок. Я 
вспоминаю его, наконец вспоми-
наю, как после линейки, затаив 
дух, мы входили в класс, готовый 
к учебному году. Как всё, бывшее 
родным, становилось новым и 
снова родным. Как хорошо было 
сесть за парту, провести рукой 
по её лакированной гладкости, 
как поскрипывал стул, который 
также скрипел и в прошлом году. 
Достаёшь свежекупленный днев-
ник, начинается классный час. 

Тогда, тогда (а не на школьной 
линейке) начинался праздник. 
Праздник узнавания однокласс-
ников, присмиревших и подобрев-
ших за лето; узнавания учителя 

русского языка, у которого от 
обилия букетов расцветает румя-
нец, и глаза светятся; узнавания 
зелёной доски и мела, который 
так ненавистно стирать мокрой 
шершавой тряпкой. И после кото-
рого руки противно-сухие. 

Это настоящее. Как тогда, когда 
в прошлые выходные, отдыхая с 
литераторами на озере под Бол-
дино, я заснула в спальнике около 
костра, под треск поленьев, тихий 
перебор гитары и утренний туман, 
опустившийся с холмов. Это 
момент, который впечатывается 
в душу и становится её частью.

Как у Роберта Рождественско-
го: «У каждого мгновенья свой 
резон, свои колокола, своя 
отметина». А потом вот так:

Из крохотных мгнове-
ний соткан дождь.
Течет с небес вода обыкновенная.
И ты, порой, почти пол-
жизни ждешь,
когда оно придет, твое мгновение.
Придет оно, большое, как глоток,
глоток воды во вре-
мя зноя летнего.
А в общем,
надо просто помнить долг
от первого мгнове-
нья до последнего.
Не думай о секундах свысока.

Наступит время, сам пой-
мешь, наверное,-
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
мгновения,
мгновения. 

Линейка заканчивается, роди-
тели радостно расходят-
ся по домам и работам, остат-
ки детей втягиваются в школу.

Вечером, проходя мимо фонта-
на за зданием Администрации, я 
всё ещё слышала меловое шур-
шание школьной доски и влаж-
ный запах вымытого коридо-
ра моего 2008-го, выпускного 
года. И уже новые, неизвестные 
мне мелодии – дети подпевают 
современной попсе и смеются, 
опьянённые встречей друг с дру-
гом. Из-за кустов белеют рубаш-
ки, золотятся от солнца завитые 
кудри, и отважно чернеют дело-
вые юбки разных форм. Каран-
даш, колокольчик, мини, макси. 

Счастливый школьник выско-
чил из-за дерева стрельнуть у 
прохожего сигаретку. «Незабуд-
ка – твой любимый цветок, воз-
душный поцелуй станет самым 
горьким...», – всё ещё доно-
силась со скамеечки песня.

� 

В ШКОЛУ!

Торжество линейки и карандаша
Суетливый школьник в белой рубашке роняет мой велик, пробегая мимо, – ловлю в последний момент. Девчонки в праздничной форме 
аккуратно обходят, щебеча на своём, сентябрьском

НОВОСТИ

Итоги недели

НОВЫЙ ПАМЯТНИК

31 августа на заседании Город-
ской думы было принято реше-
ние об установке в Сарове памят-
ника выдающемуся физику XX 
столетия, создателю первой 

водородной бомбы, трижды 
Герою Социалистического Труда 
Андрею Дмитриевичу Сахарову.

Это событие приурочат к 
100-летию со дня рождения 
великого учёного, которое будет 
отмечаться в мае 2021 года. Над 
эскизом монумента молодо-
му Андрею Сахарову работали 
скульпторы из Санкт-Петербурга, 
которые являются авторами 
памятников Юлию Борисовичу 
Харитону и испытателям отече-
ственного ядерного оружия.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Торжественные мероприятия, 
приуроченные ко Дню знаний, 
прошли в Сарове 1 сентября. 

В этом году 950 первокласс-
ников поступили в учрежде-
ния, подведомственные депар-
таменту образования, а 43 – в 
Православную гимназию.

Глава администрации Сарова 
Алексей Голубев посетил школу 
№ 10, которая открылась после 
капитального ремонта. Напомню, 
что кроме устранения повреж-
дения фундамента, в учрежде-
нии полностью отремонтирова-
ли крышу, фасад, инженерные 
коммуникации, переоснастили 
классы, пищеблок, служебные 
помещения, а также установи-
ли подъёмник для людей с огра-
ниченными возможностями.

ДЕНЬГИ НА ПАРК
Министерство строительства 
России подвело итоги 4-го все-
российского конкурса проек-
тов формирования комфортной 
городской среды. В число побе-
дителей вошёл проект благо-
устройства парка на ул. Соси-
на, на который благодаря этому 

успеху будет выделено око-
ло 90 миллионов рублей. 

В сочетании с деньгами, выде-
ленными на этот объект в рамках 
местных проектов, на благоу-
стройство парка будет потраче-
но более 110 миллионов рублей за 
2021 и 2022 годы. Перед реализа-
цией проекта департамент архи-
тектуры и градостроительства 
проведёт дополнительные встре-
чи с гражданами, чтобы выявить 
наиболее актуальные для горожан 
направления благоустройства.

САТИС БУДЕТ ЖИТЬ
Очистка реки начнётся уже этой 
осенью. Исполнителем работ 

было выбрано ООО «КМК-Строй 
инжиниринг» из Нижнего Новго-
рода. Администрация Сарова уже 
начала мероприятия по оформ-
лению ввоза специалистов, в бли-
жайшее время с представителя-
ми подрядчика будут решаться 
организационные вопросы.

Исполнить контракт в 36,4 мил-
лиона рублей подрядчик будет 
обязан до конца 2021 года. По 
условиям необходимо на участ-
ке длинной 6,3 км убрать упав-
шие деревья, рекультивировать 
нарушенные территории, углу-
бить русло и убрать мусор. 

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

Традиционно 1 сентября новый 
учебный год начинается не 
только в школах, но и в сфе-
ре дополнительного образова-
ния, однако в этом году панде-
мия внесла свои коррективы.

Вот уже 5 месяцев стены Дворца 
детского творчества не слышали 
топота маленьких ножек и звон-
кого детского смеха – все ушли 
на дистанционку. Казалось бы, 
наступила осень, и можно про-
водить дни открытых дверей. 
Приглашать детей и их родите-
лей пройтись по кружкам, позна-
комиться с преподавателями 
и выбрать то, что придётся по 
душе. Однако и этого пока нельзя. 

Тем не менее, расстраивать-
ся рано – с 31 августа по 11 

сентября ДДТ ждёт родителей 
для подачи заявлений на запись в 
секции и кружки дворца. С поне-
дельника по четверг можно при-
йти с 16 до 19 часов, в пятницу – 
с 15 до 18 часов. И вот тут нужно 
обозначить несколько нюансов. 
Для того, чтобы ваш ребёнок смог 
посещать учреждение дополни-
тельного образования, вам нуж-
но заполнить ряд документов. 
Как электронных, так и бумаж-
ных. Но обо всём по порядку.

Перво-наперво каждому роди-
телю необходимо зарегистри-
роваться на портале «Навигатор 
дополнительного образования 
Нижегородской области». В прин-
ципе, там ничего сложного нет. 
Единственное, что вам понадо-
бится, – это работающая почта 
для создания личного кабине-
та. Затем вам необходимо будет 
заполнить данные на своего 
ребёнка. Это тоже несложно. 

Однако если у вас вдруг не 
будет что-то получаться, можно 

зайти на сайт ДДТ и посмо-
треть видео о регистрации на 
главной странице. В нём всё 
доступно и понятно объясняет 
заместитель директора по УВР 
Алевтина Ивановна Козлова.

На этом этапе с проблемами 
могут столкнуться разве что 
родители, регистрировавшиеся в 
прошлом году и забывшие почту и 
пароль для личного кабинета, да и 
то это вопрос решаемый. Поэто-
му педагоги ДДТ советуют сразу 
же при регистрации куда-нибудь 
записывать введённые данные. 

В целом же «Навигатор» – это 
очень удобная платформа. С её 
помощью родители смогут изу-
чить программы кружков, узнать 
о преподавателях и выбрать со 
своим ребёнком наиболее инте-
ресное для него направление. 
Ведь в этом учебном году во 
дворце будет работать более 40 
объединений. Тут глаза даже у 
взрослого разбегутся, не то, что 
у ребёнка. Впрочем, и тут педа-
гоги не растерялись и сняли 
чудесное видео, в котором мето-
дист Татьяна Веселова вкратце 
рассказывает о каждом круж-
ке и о каждом преподавателе. 

При всех плюсах электронных 
документов мы, к сожалению, 
ещё пока не отошли полностью 
от документов бумажных, и вот 
как раз они и нужны для посту-
пления ребёнка в ДДТ. Формы 
можно скачать, распечатать и 
заполнить самостоятельно, а 
можно прийти во дворец и вос-
пользоваться помощью педа-
гогов. Второй вариант, кста-
ти, предпочтительнее. Хотя бы 
потому, что малейший пропу-
щенный нюанс будет стоить вам 

переписывания абсолютно всех 
документов. Или, того хуже, ста-
нет преградой для поступления 
ребёнка в желаемое объединение.

Казалось бы, что такого, никогда 
серьёзных проблем с документа-
ми, особенно в сфере дополни-
тельного образования, не было. 
Что сейчас произошло? Разгадка 
кроется во введении сертифика-
тов дополнительного образова-
ния. Это специальный документ, 
позволяющий вашему ребёнку 
бесплатно получать дополнитель-
ное образование в любой сер-
тифицированной организации. 
Пугаться не стоит, вам это голов-
ной боли никакой не доставит, и 
не обяжет вашего ребёнка зани-
маться до совершеннолетия в 
одной-единственной секции. Всё, 
что вам понадобится, – это про-
сто получить его, а дальше педа-
гоги подскажут, что с ним делать.

Самое важное в жизни наших 
детей – это их здоровье и все-
стороннее развитие. Именно 
поэтому так важно дать ребён-
ку возможность раскрывать свои 
таланты не только в школе, но 
и заниматься любимым делом. 
Такую возможность и предостав-
ляет всем нам дополнительное 
образование. Сейчас самое вре-
мя выбрать интересное направ-
ление и начать заниматься. 

С любыми вопросами, касаю-
щимися поступления во Дво-
рец детского творчества, вам с 
удовольствием помогут заме-
ститель директора Козлова 
Алевтина Ивановна по телефо-
ну 9-52-32 и методист Весе-
лова Татьяна Александровна 
по телефону 9-52-38. Успехов 
всем в этом учебном году!

� 

ПРОДЛЁНКА

Доступное дополнительное образование
Школы уже открыли свои двери для детей. Когда дети смогут начать посещать кружки и секции? Об этом нам рассказала заместитель 
директора Дворца детского творчества Алевтина Козлова

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

2 августа ГК «Два Аякса» испол-
нилось 20 лет. К этой дате 
подоспел приятный подарок 
от госкорпорации «Росатом». 
В юбилейный для всей отрас-
ли год корпоративная газета 
«Страна Росатом» опубликова-
ла рассказ про нашу компанию 
и её новое направление – интер-
нет-магазин «Саровский суве-
нир». Заметка размещена не 
абы где, а на обложке! Это очень 
почётно. Найти газету в элек-
тронном виде можно на сай-
те издания: strana-rosatom.ru

За эти 20 лет, наша компа-
ния прошла путь от маленького 
дизайн-бюро до группы компа-
ний, занимающейся самыми раз-
ными направлениями в реклам-
ной сфере и другой интересной 
и важной деятельностью. 

Мы создали множество значимых 
и интересных проектов, в том 
числе и для госкорпорации Роса-
том. Это и сервис, начинавшийся 
как #заточисто, а ныне разви-
вающийся под брендом «Умный 
Саров», выросший из «Колючего 

депутата». И оформление различ-
ных пространств и мероприятий, 
изготовление атомной сувенир-
ной продукции и, конечно же, вза-
имодействие в рамках информа-
ционного обслуживания с нашими 
СМИ, которые сегодня занимают 
лидирующие позиции в городе. 

Это закономерный результат, 
поскольку мы по своей работе 
сотрудничаем со всеми город-
скими структурами, в частности 
с градообразующим предприяти-
ем. И не только с городскими. В 
2015 году руководивший на тот 
момент нашей областью губер-
натор Валерий Шанцев не только 
согласился дать интервью нашим 
журналистам, но сам приехал в 
гости к редакции. Как отмети-
ли в его пресс-службе, это ста-
ло первым разом, когда губер-
натор посетил частное СМИ.

В этот юбилейный год мы и 
сами на корпоративном меро-
приятии будем чествовать всех 
наших сотрудников от уборщи-
цы Нины Васильевны до финан-
систа Юли, но в этой публикации 
особенно хочется отметить тех, 
кто сегодня находиться на перед-
нем краю и активно развивает 
наши основные направления.

Светлана Тихонова – менед-
жер по наружной рекламе. Чело-
век, с одной стороны, умеющий 

выстраивать тёплые взаимо-
отношения с клиентами, с дру-
гой – грамотно распределяющий 
обязанности среди дизайне-
ров, печатников и монтажни-
ков так, чтобы все работы про-
водились в нужные сроки. 

Сергей «Мартин» Кугукин. 
Благодаря его творческо-
му подходу и грамотному раз-
витию наших ресурсов «Зато-
новости», «Колючий Саров» и 
«Умное радио» вышли на пер-
вые позиции в своих нишах. 

Михаил Маркелов – поставщик 
новостей для всех наших ресур-
сов. Благодаря его работе нам, 
поздно пришедшим в соци-
альные сети, удалось не про-
сто опередить все остальные 

городские паблики, а вырвать-
ся вперёд на недостижи-
мое для других расстояние. 

И, конечно же, Анна Петруни-
на – менеджер самого молодого 
нашего направления, интернет-
магазина «Саровский сувенир». 
Благодаря её усилиям расши-
ряется ассортимент, появляют-
ся новые оригинальные подар-
ки для жителей и гостей Сарова. 
Можно уверенно сказать, что 
теперь проблема с выбором 
атомного или православного 
подарка в нашем городе снята. 

Именно об этом нашем направ-
лении и рассказал журналист в 
статье «Эффект Бомбика», опу-
бликованной в «Стране Роса-
том». С большой теплотой автор 

рассказала о нашем «Бомбике» –  
забавном персонаже, придуман-
ным и нарисованным в нашей 
компании. Этот персонаж при-
сутствует на большом количе-
стве саровских сувениров, кото-
рые можно приобрести как в 
офисе «Два Аякса», так и через 
сеть интернет store.sarov.info. 

Эти истинно саровские суве-
ниры, отражающие обе сторо-
ны нашего города – научную 
и духовную, пользуются боль-
шой популярностью как сре-
ди сотрудников предприятия и 
жителей города, так и среди при-
езжих. Да и сам ядерный центр, 
как предприятие, бывает заку-
пает наши сувениры для своих 
мероприятий. Вопросов к наше-
му профессионализму у градо-
образующего предприятия нет. 

Очень приятно видеть, что такая 
глобальная корпорация, видит 
и поддерживает на территории 
присутствия такие небольшие, но 
постоянно развивающиеся ком-
пании как наша. В сегодняшних 
условиях это для нас особенно 
важно, ведь мы также работаем 
на общее дело. Мы говорим спа-
сибо за эту публикацию и в этот 
юбилейный год желаем госкор-
порации и себе развития, движе-
ния вперёд и новых свершений! 

� 

КОМПАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Страна Росатом» написала про ГК «Два Аякса»
Госкорпорация оценила работу небольшой частной компании

Мира  
Майнд 
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ПРОДАМ 
АВТОЗАПЧАСТИ 

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

  �  Нов. 19 мм хром колпачки 
колес, Спортивные накладки 2 шт. 
на педали VAG- 1000 руб. Радар-
детектор Playme QUICK 2 (КОРЕ-
ЕЦ-5200 руб) Тел.: 3 - 78 - 45

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

  � 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. )

  � 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

  � R 15 195/60 Пирелли балон 
новый - 3т. р; 2 перед тонир. 
стекла-1500р, запаска 1500руб. 
задний бампер 2т. р. - Все ВАЗ 
2110 - 12; Тел.: 8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � кинескопные ТВ диаг. 52 см - 
1 т. р., 37 см – 700р. LG, Toshiba, 
Samsung и пр. Т. 89200207690

  � микроволновку LG - 3600 руб 
в отл. сост. ; продам кронштейн 
для микроволновки- 400 руб; при-
ёмник трёхпрограммный «Элек-
троника Тел.: 8 902 302 19 18 

  � LG микроволновку 4000 руб. В 
хорошем рабочем сост. микро-
волновку Мистери и за 2500 руб., 
Тел.: 8 952 461 92 61; т. 3 *78 *45

  � стиральную машинку самсунг 
на запчасти Тел.: +79027888272

  � ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ все 
отлично . ЦЕНА 17000 руб; Новые 
бепроводные наушники (полные) 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � холодильник Атлант -8т. р., газ. 
плиту -2,5 т. р., микроволновку 
samsung -2 т. р., пылесос LG -2 т. 
р. Тел.: 89200207690 (после 16 ч. )

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � продам 2а шерстяных ковра 

ТУРЦИЯ в прекрасном сост. Цена 
5000 руб/шт; Продам приёмник 
трёхпрограммный «Электрони-
ка - 550 руб Тел.: 8 902 302 19 18 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техас-

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта игровая с 8ю 
гигабайтами памяти на бор-
ту, 3 вентилятора, GeForce® GTX 
1080 G1 Gaming 8G, Цена: 23. 
000 руб. Тел.: +79026871480

  � Видеокарта игровая с 8ю гига-
байтами памяти на борту, Gigabyte 
GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC 
8G(GV-N1070WF2OC-8GD) Цена: 
17. 000 ру Тел.: +79026871480

  � Компьютер (системный блок) 
Intel Celeron G3900 2. 8 ГГц/DDR4 
4096 Мб/видео ядро Intel HD 
Graphics 510 /SSD: 120 Гб/ Цена: 
9990 руб. Тел.: +79026871480

  � компьютеры от 2,5т. р., жк мони-
торы от 1 т. р. Тел.: 89200207690

  � комплект: Intel Core i7-3770 

+ Охлад башня +Мать ASUS 
на Z77 + RAM 24Gb (4+8+4+8) 
Kingston HyperX KHX1866C10D3 
Цена: 25. 000 Тел.: 89990791480

  � Процессор Intel Pentium 
G3260 Haswell (3300MHz, 
LGA1150, L3 3072Kb) цена: 
1500руб Тел.: 89990791480

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

МЕБЕЛЬ 
  � НОВЫЕ шкаф 2-створчат. нов 

4000р; шкаф с баром и антрисо-
лью /нов/ - 4000 р; сервант со сте-
клом - красивый/ нов- 4000руб 
Т.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � новые диваны-книжки от 4,6 т. 
р., сп. место 1,44х1,9м и 1,25х1,9м., 
наполн. паралон, пружина, обив-
ки разные. Доставка 300р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч. )

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. по ул. Музрукова 17, 

32 кв.м., 4 этаж, комната 18 кв. 
м., сан. узел совмещён, бал-
кон, ниши, 2550 т. р., Тел.: 76513, 
79524567333, 9040479991

  � 1к. кв. Московская 21/8эт 
38/18/8 лодж. пластик с/у радельн. 
Остается мебель + техника, 3400 
000р Т. 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � гараж в гк 29 (очистные), 24 
блок гараж 48, поднят, удли-
нен, погреб, яма, электричество. 
хор. состояние, приватизиро-
ван 270т. р. Тел.: 89200207690

БарахолкаГОЛОСУЕМ

Выбор 15 округа
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Меня зовут Михаил Александрович Маркелов. Я родился в Арзамасе-16 в 1990 году
Моя жена, Екатерина Никитов-
на Маркелова, родом из Саро-
ва. Закончила с отличием ННГУ 
им. Лобачевского, в данный 
момент получает второе выс-
шее образование. Сейчас рабо-
тает в РФЯЦ-ВНИИЭФ на 21 пло-
щадке. С нами живёт рыжий кот 
Кекс, мы забрали его из приюта.

Мои дедушка и бабушка Нико-
лай Иванович и Галина Васи-
льевна Немудровы приехали в 
Саров в 60-х из Елизарьева. Дед 
работал электриком на строй-
ке. При его деятельном участии 
построены многие дома в ста-
ром районе. Бабушка всю жизнь 
работала уборщицей на ТЭЦ.

Мама, Светлана Николаевна Мар-
келова, работала педагогом в 
школе № 16. Многие из её учени-
ков закончили школу и живут на 
округе. Папа, Александр Михай-
лович Маркелов, закончил МИФИ 
и по распределению в 1987 году 
был направлен молодым специ-
алистом в Саров. Папа продол-
жает трудиться на благо Родины 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ в ИЛФИ началь-
ником технологической группы.

Сестра Ксения закончила шко-
лу № 16 с медалью и поступи-
ла учиться в НГТУ им. Алексе-
ева. После учёбы собирается 
вернуться в Саров и работать 
по специальности во ВНИИЭФ.

Я учился в гимназии № 2, англий-
ской. Высшее образование 
получил в Санкт-Петербурге 
в Смольном институте. Сей-
час заочно продолжаю учё-
бу в ННГУ им. Лобачевского.

С 2016 года работаю в «Рекламной 
службе города» развиваю инфор-
мационное агентство «Затоновости 
Саров», готовлю материалы для 
газеты и сайта «Колючий Саров». 
Как журналист взаимодействую 
с пресс-службой РФЯЦ- ВНИИЭФ. 
Работал над созданием телевизи-
онных передач «Ядерный центр», 
веду новостные прямые эфиры и 
аналитическую программу «Пятый 
комитет» на «Умном радио».

С осени 2015 года являюсь 
помощником депутата по окру-
гу № 24, моего коллеги-журна-
листа Сергея Кугукина. Ежене-
дельный отчёт о проделанной 
работе выходит в газете «Колю-
чий Саров». Каждое обраще-
ние – реальная проблема, кото-
рая беспокоит горожанина. 
Пусть даже эта просьба поста-
вить урну возле подъезда, но, 
если человек обращается, – 
мы обязаны тему отработать 
и помочь проблему закрыть.

ЗАЧЕМ Я ИДУ  
В ДЕПУТАТЫ
Последние 4,5 года, разви-
вая новостное агентство и 
являясь помощником депута-
та, я выполнял многие функ-
ции народного избранника.

Наши СМИ всегда исповедовали 
принцип обратной связи с жите-
лями, то есть на первом месте 
всегда стояла и стоит проблема-
тика, обозначенная саровчанами. 
Не зря слоган газеты «Колючий 

Саров» – «Пока другие ругаются, 
мы помогаем!» Наши информа-
ционные ресурсы «Затоновости 
Саров», газета и сайт «Колючий 
Саров», «Умное радио» и дру-
гие сегодня являются самыми 
популярными в городе и име-
ют самую большую аудиторию. 
А это лучшая оценка работы.

Сейчас я эффективно взаимо-
действую с городскими властями, 
чиновниками: телефонные звонки, 
встречи, журналистские запросы. 
А депутатство – дополнительный 
рабочий инструмент, позволяю-
щий помогать жителям значитель-
но быстрее и в больших объёмах. 
Это то, что мне интересно, то, что 
хорошо получается, то, что совпа-
дает с моей основной работой.

Первое, что нужно от депута-
та – это доступность и откры-
тость. Мой личный номер сото-
вого: +7 (987) 538-04-33. С 9:00 
до 18:00 по будням меня почти 
всегда можно застать на рабочем 
месте в офисе ГК «Два Аякса» по 
Юности, 15, на границе округа.

Мне 30 лет, у меня семья и ответ-
ственная работа. Я уже сформи-
ровался как личность и приоб-
рёл достаточный опыт, чтобы 
принимать обдуманные и взве-
шенные решения. Умею брать и 
нести ответственность за других.

БЕСПАРТИЙНЫЙ
Не состою ни в одной из партий. 
Хотя, чего греха таить, «левый» 
уклон мне ближе, ведь в СССР 
было много хорошего, и этот опыт 
нужно перенимать и использовать.

На политической арене взгляды и 
программы ни одной из действу-
ющих партий власти я не разде-
ляю. Считаю, это чистой игрой в 
политику ради получения бюджет-
ных денег, а не поиска решений 
реальных проблем и изменений.

ОПЫТ
4,5 года работы с запросами 
жителей. Через проект «Колючий 
депутат» и цифровую платформу 

«Заточисто» («Умный Саров») 
мною отработано более 900 
обращений. Помогал работать 
с обращениями и моему колле-
ге депутату Сергею Кугукину. 

Я иду не один. Со мной семья и, 
конечно, команда коллег-еди-
номышленников, которая мне 
помогает. Плюс ресурсы ГК «Два 
Аякса», опыт коллег и финансы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
С градообразующим пред-
приятием ведётся активное 
со¬трудничество в части инфор-
мационного обслуживания. Наши 
СМИ, можно сказать, выполня-
ют роль внешнего подразделе-
ния градообразующего предпри-
ятия, осуществляющего обратную 
связь жителей с ядерным цен-
тром. Пресс-служба предприятия 
высоко ценит наш профессио-
нализм и регулярно информи-
рует жителей о деятельности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ через наши СМИ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОКРУГА
В первую очередь состав-
лю комплексную програм-
му развития территории наше-
го округа с учётом пожеланий 
жителей и в соответствии с 
нормативными документа-
ми городской администрации.

Планирую ежегодно часть выде-
ляемых средств закладывать в 
разработку проектной докумен-
тации объектов благоустрой-
ства. Затем, с готовыми проекта-
ми буду участвовать в областной 
«Программе поддержки мест-
ных инициатив» и получать зна-
чительно большие средства 
для благоустройства округа.

В 2019-2020 годах мы успеш-
но прошли по этому пути с моим 
коллегой-депутатом Сергеем 
Кугукиным на его округе. А в этом 
году помогли депутату Алексею 
Городничему с софинансировани-
ем такой же программы, которая 

предусматривает ремонт проезда 
и тротуара на улице Берёзовой. 

СОЗДАНИЕ ПАРКОВОК
Изучил схемы и нашёл возмож-
ности для создания несколь-
ких дополнительных парко-
вочных карманов на округе. 
Ставлю себе в задачу прорабо-
тать вопрос совместно с жите-
лями и специалистами Депар-
тамента городского хозяйства.

ВОПРОСЫ ЖКХ
Подавляющее большинство про-
блем на любом округе связаны с 
вопросами ЖКХ. Наш, пятнадца-
тый – не исключение. Мои прио-
ритеты: реагирование на запросы 
жителей как по текущей ситу-
ации с обслуживанием домов, 
так и понимание общей карти-
ны текущего состояния домов 
совместно со специалистами 
Департамента городского хозяй-
ства и Управляющих компаний.

Имею выстроенные рабо-
чие отношения с руководством 
управляющей компании МУП 
«Центр ЖКХ» и ООО «Управление 
домами в Сарове», под управле-
нием которых находятся дома 
на нашем округе, взаимодей-
ствую и с другими городскими 
Управляющими компаниями.

РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ
Моё рабочее место находит-
ся непосредственно на границе 
округа, в офисе по улице Юности, 
15. Я не буду устраивать отдель-
ные часы приёма в какие-то 
дни месяца, чтобы люди ждали 
и приносили в руках «челобит-
ную». Наоборот, депутат – слу-
га народа! Мне проще и удобней 
после вашего звонка букваль-
но дойти пешком до места, уви-
деть проблему своими глаза-
ми и сразу за неё взяться.

Связаться со мной можно без вся-
ких записей и помощников:  
+7 (987) 538-04-33, 9-55-
55, по электронной почте: 
markelov@2ajaxs.com

РАБОТА  
С ПЕНСИОНЕРАМИ
Уже выстроена работа с 
ветеранской ячейкой.

Как помощник депутата, имею 
хороший организационный опыт. 
Например, в 2019 году на базе 
фитнес-клуба «Galaxy Fitness» 
были организованы бесплат-
ные занятия физкультурой для 
пенсионеров. Когда коронави-
рус будет побеждён, рассчиты-
ваю возобновить эту интересную 
и нужную программу и расширить 
её и на наш с вами округ тоже.

ПЛАН
Формирую план своих перво-
степенных задач, исходя из 
уже полученных наказов и 
обращений жителей округа.

– Разработать комплексное 
благоустройство всего округа. 
Подготовить проекты и полу-
чить областное софинансиро-
вание. Это мой приоритет.

– В районе домов № 7 и № 11 по 
улице Радищева идёт ремонт тро-
туаров. Также должны появить-
ся новые радиальные дорожки на 
месте тропок. Проконтролирую 
качество выполненных работ.

– Осенью будем высаживать 
20 рябин между домами № 7 и 
№ 11 по улице Радищева. При-
глашаю всех принять участие. 
Устроим совместный субботник.

– Вокруг дома № 11 по улице Ради-
щева необходимо доделать метал-
лический декоративный забор.

– Заняться созданием благо-
устроенного сквера за 4 корпу-
сом дома № 5 по улице Юности.

– За магазином «Скай» улучшить 
разгрузочную зону, чтобы гру-
зовому транспорту было удоб-
ней подъезжать-отъезжать.

– Надёжно закрыть все выхо-
ды на крышу для посторонних 
в доме по улице Московской, 
10к1. Вентиляционные трубы 
на крыше оснастить решётка-
ми, чтобы в них не летел мусор.

– Вокруг дома № 7 по улице Ради-
щева установить несколько лаво-
чек и урн с разных сторон дома.

– Продолжить утепление фаса-
да холодной торцевой сто-
роны дома, составить план 
и сроки совместно с жителя-
ми этих квартир и специали-
стами МУП «Центр ЖКХ».

– В доме по улице Юности, 5, к.2  
перед подъездом необходи-
мо установить поручни.

– Помочь благоустроить пеше-
ходный тоннель под бывшим зда-
нием СЮТ. Там может появиться 
небольшой магазин, что уберёт 
из тоннеля всю грязь, мусор и 
отвадит асоциальных граждан.

– Во дворе домов № 8 и № 12 по 
улице Юности заменить древ-
ние цветочницы на современные, 
устаревшие песочницы убрать. 
Поставить во двор современ-
ные детские игровые городки.

– Установить столбы освещения 
вдоль дорожки во дворе домов 
№ 8 и № 10 по улице Юности.

ПРОШУ ВАШЕЙ 
ПОДДЕРЖКИ
На предстоящих выборах, кото-
рые пройдут 13 сентября, я прошу 
вас поддержать мою кандидату-
ру. Я же со своей стороны при-
ложу все усилия для того, чтобы 
жизнь каждого из вас, дорогие 
друзья, и округа в целом ста-
ла ещё лучше и комфортнее.

Наш избирательный уча-
сток находится по адресу: ул. 
Юности, 14, Спортивный ком-
плекс РФЯЦ-ВНИИЭФ. Вре-
мя работы: с 8:00 до 20:00. 

Публикация оплачена за счет 
средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Городской 
Думы города Сарова седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу №15 Марке-
лова Михаила Александровича.

� 
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  � 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

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

  � Гараж, ГСК 4, 380v, телефон-
ная линия, большой подвал, воро-
та под газель. 1млн. руб. Тел.: 
89173130200 Александр Адрес: Ул. 
Арзамасская, ГСК 4, блок 4, гар. 1А

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

  � срочно, огород в с/о Союз 4,5 
сотки. На уч-ке плодовые дере-
вья и кустарники, домик, требу-
ющий 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

ПРОЧЕЕ 
  � памперсы для взрослых, дешев-

ле чем в аптеке. звонить с 12.00 до 
22.00 в любой день. Т.: 9308112055

  � из домашнего хозяйства пере-
пелиные яйца-30 р. за 1 дес., 
перепелиное мясо-450 р. за 
1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: +79056638642

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

  � Очень калорийное питание / 
для больных / НУТРИКОМП СТАН-
ДАРТ ЛИКВИД 500МЛ, - ГЕРМА-
НИЯ - осталось 2 бутыл. годен 22 
год. - 400руб; Тел.: 8 952 461 92 61

  � Синтезатор CTK-7200. В иде-
альном состоянии. В магазине 
стоит 28990. Отдаю со стойкой за 
25000. Тел.: +7 915 933 68 84 Елена

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Флэшки MicroSD class10 

32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. Цена: 
400р Тел.: 89990791480

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 

  �  Аварийные Ваз и Иномарки, 
любого года выпуска, самовывоз 
на эвакуаторе, ДОРОГО. Помощь 
при ДТП работает эвакуатор 
24/7 Тел.: 31 306, 89524615306. 

  �  «копейку» (ваз 2101) на ходу, 
для себя. Бюджет 50т. р. Хлам не 
предлагать! Тел.: 8-950-616-28-57

  � ваз 2102 на ходу, для себя. 
Бюджет 50т. р. Хлам не пред-
лагать! Тел.: 8-950-616-28-57

  �  Ваз и Иномарки, можно битые, 
расчет в день обращения, ДОРО-
ГО, услуги эвакуатора 24/7. 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66. 

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

  � Карбюраторную ваз 2104 в 
норм. сост. и на ходу. Покупаю 
для себя. Бюджет 50т. р. Хлам не 
предлагать! Подробнее об этом на 
барахолке Тел.: 8-950-616-28-57

  � авто 2019-2020 гг 1000000 
руб. в отл сост. из первых рук. 
Или обмен мой Шкода + моя 
доплата. Тел.: 8 952 461 92 61

  � прицеп для легкового авто-
мобиля Тел.: 89200207690

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б. у. неисправные авто-

мобильные аккумулято-
ры от 350р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 16 ч. )

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  �  микроволновку, холо-
дильник, стир. машинку, пли-
ту газ., плиту эл., телевизор 
рабочие Тел.: 89200207690 

  � автоматическую стиральную 
машину, микроволновку, холодиль-
ник, ЖК телевизор, плиту газовую 

или стеклокерамику в рабочем 
состоянии Тел.: 89506015006

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 уго-
лок Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  Куплю ОГОРОД в с/о СОЮЗ, 

ГАГАРИНА, Восход и т. д. - свет, 
дом, БАНЯ инвентарь. Дом за 
городом с баней от 100 т. руб до 
850 000 руб Тел.: 8 908 762 08 45

  � гараж в любом состоянии от 
собственника Тел.: 89200207690

  � Куплю огород в Сарове. День-
ги сразу. тел.: 8-908-150-00-13

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  �  Баллоны б/у из под тех. газа. 
Вывезем сами. Аренда, заправ-
ка и обмен Ваших баллонов Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

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

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Вашу Дом, дачу с баней в/за г. 
Саров на - 1к. кв Сарове + Шкода 
Йети и + ваша доплата 3600000 
р. Т.: 3-78-45; 8 9087620845

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � огород на лето в с/о Союз, Восход, 
Гагарина, жилой домик свет вода или 
обмен мой авто Шкода (1 млн.р.) на 
ваш огород + баня Т.: 8 9023021918 

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

  � Ищу работу по удалению дере-
вьев в условиях ограниченно-
го пространства. 8(960)167-
00-02 Тел.: 8(930)716-87-63

  � Ищу работу по демонта-
жу, монтажу систем водопрово-
да и отопления. Замена, ремонт 
и установка сантех. аксессу-
аров. Тел.: 8-930-274-92-78

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

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

  � Приглашаем прораба на посто-
янную работу. Необходимы навы-
ки руководящей деятельности, 
знание организации и техноло-
гии строительного производства, 
водительское удостоверение, 
отсутствие судимостей. т. 8-953 
578-97-33; т. 8-902 686-07-77; 

  � Предприятию ПКП «Тепловик» 
в цех металлоконструкций требу-
ются: электросварщики,слесаря 

МСР,кузнеца,токарт 
3-5р.,маляр,подсобный рабочий. 
тел: 8-910-888-98-50 и 3-33-94

  � Требуется патронажный 
сотрудник по уходу за пожи-
лыми и больными людь-
ми. тел.: +78313037602

  � В крупную клининговую ком-
панию требуются сотрудники 
для уборки внутренних помеще-
ний. Выплата зп 2 раза месяц. 
Более подробная информа-
ция по тел.89527875441.

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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, 
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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды, перевозка гру-
зов, негабаритных до 6 м. Услу-
ги грузчиков, подъем стройма-
териалов. Длина кузова-4,2 м, 
высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908-
236-00-46, 8 952-454-09-74

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

ПРОЧЕЕ 
  � инвалид 1гр. примет в дар обе-

зболивающие средства, оставши-
еся после умерших родственников, 
заранее благодарен. Т. 9506038179

РАЗНОЕ 
МЕБЕЛЬ 

  � избавлю о т ненужной мебе-
ли, сам вывезу Тел.: 89200207690

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Аттестат об окончании 9 клас-

сов, выданный в 2002 году в шк. 
-интернат №1 на Бессонова Геор-
гия Викторовича считать недей-
ствительным Тел.: т. 79524566554

  � Утерян диплом о средне-спе-
циальном образовании ГПТУ19 на 
имя Чапаев Вячеслав Федорович
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