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Молодые 
наркоманы
Побеседовали с врачом-наркологом  
о том, как бороться с зависимостями  
в подростковой среде

Выборная кампа-
ния завершилась
Михаил Маркелов – об итогах  
выборов в Городскую думу 
и интересной статистике

 Стр. 10 Стр. 3  Стр. 6

Не остуди свое 
сердце
Даша Оськина – о благотворитель-
ности, которая доступна каждому
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Несмотря на то, что причина этого 
конкретного пожара пока не уста-
новлена, решили разобраться, как 
тушат пожары в домах с газом, и 
что делать, чтобы не допускать 
подобных возгораний впредь.

Об особенностях тушения пожа-
ров в домах с газоснабжением 
расспросили заместителя началь-
ника управления ФПС № 4 МЧС 
России Виктора Лисенкова.

– Существуют ли какие-то 
особенности тушения пожа-
ров в домах, где в том или 
ином виде есть газ?

– В Сарове каждая пожарная 
часть работает в своём райо-
не и, соответственно, знает его 
особенности. Старый район у 
нас газифицирован целиком, в 
частном секторе есть газовые 
котлы для отопления. В новом 
районе в основном использу-
ют электрические плиты. 

При выезде пожарных на вызо-
вы в дома с газом вместе с нами 
выезжают газовые службы. Мы 

высылаем им запрос сразу после 
поступления звонка в диспет-
черскую. На месте сотрудники 
этих служб отключают газ перед 
началом тушения: в зависимости 
от ситуации, отключить можно 

квартиру или подъезд. Целый 
дом, как правило, не отключа-
ют, в этом нет необходимости. 
Конечно, если будет гореть поло-
вина дома или целое здание, 
можно будет и так поступить. 

– А что происходит, если газ в 
доме уже горит, когда вы при-
ехали? При  каких услови-
ях может произойти взрыв?

– Чтобы произошёл взрыв, нуж-
на необходимая концентрация 
газа в замкнутом пространстве. 
Взрыв – это, по сути, избыточ-
ное давление. Перед тем, как газ 
взрывается, он сначала дол-
жен воспламениться. Для это-
го тоже нужны особые условия. 
Но, насколько я знаю, газовые 
трубы в наших домах подведе-
ны со слабым давлением в сети. 
Наполнить квартиру газом при 
таких условиях очень сложно.

– Есть ли какой-то регламент 
тушения горящего газа?

– Если выходит форс (столб) пла-
мени из газовой трубы, её про-
сто перекрывают. Газ догорает и 
горение прекращается. Обычно 
так горят магистральные газо-
проводы, потому что необходи-
мо сильное давление в трубе. С 
бытовым газопроводом такого 
произойти не может. Пожарные 
начинают тушение только после 
перекрытия газа, в любом слу-
чае. Перекрывают газ всегда спе-
циалисты специальной службы: 
они знают, где находится запор-
ная арматура в каждом доме. 

Самую большую опасность при 
пожаре представляет не газ из 
трубопровода, а газовые балло-
ны. Они могут взорваться, ког-
да за счёт нагревания происхо-
дит расширение газа в замкнутом 
объёме корпуса. При этом проис-
ходит разгерметизация и взрыв. 
И если рядом есть источник огня, 
получается воспламенение и рез-
кий выброс теплового потока. 

Такие ситуации происходят, как 
правило, потому, что собствен-
ник не сообщил пожарным о том, 
что внутри квартиры находится 
газовый баллон, либо неправиль-
но его хранил. Последнее боль-
ше относится к частному секто-
ру, где положено хранить баллоны 
не в доме, а в отдельном венти-
лируемом шкафу. Как показы-
вает практика, многие жители 
просто хранят баллоны дома и 
используют газ там. Такое про-
исходит не только в частных 
домах, но и в гаражах, сараях.

– Что нужно делать, чтобы избе-
жать взрыва газового баллона?

– Не нарушать правила хране-
ния. И при пожаре всегда сооб-
щать о баллонах сотрудникам 
МЧС, потому что иногда бал-
лон просто невозможно увидеть 
из-за сильной задымлённости. 

� 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не взорвался газ
2 сентября в Сарове произошёл пожар в доме №16 по улице Ленина. Это жилой дом старого фонда, с газовыми плитами в каждой квартире

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Не остуди своё сердце
Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, как тяжело живётся в детских домах

И речь сейчас идёт не толь-
ко о моральной составляющей, 
но и о материальных вопросах. 
Кто-то может сказать – да вы 
что, государство же обеспечи-
вает всем необходимым дети-
шек. Спорно. С одной стороны – 
да, так оно и есть, но с другой…

Каждый родитель школьника 
прекрасно осознаёт, что сейчас 
собрать ребёнка в школу стоит 
приличных денег. На одни канц-
товары сколько нужно потра-
тить! А если ребёнок не один, а их 
десятки? И всем необходим хотя 
бы стандартный набор школьни-
ка. Молчу уже про одежду и обувь.

Кто-то, возможно, удивится – 
так-то учебный год начался 3 
недели назад, к чему сейчас это? 
Всё просто. Детские дома по 
всей стране длительный пери-
од времени были закрыты на 

карантин, и возможности полу-
чить подарки у них не было. Сей-
час ограничения постепенно 
снимаются и можно уже гово-
рить хотя бы о передачах дет-
кам необходимых вещей.

Традиционно так сложи-
лось, что воспитанникам дет-
ских домов помогают неравно-
душные люди. Саровчане – не 
исключение. Но, согласитесь, 
иной раз и хочется помочь, а 
даже не знаешь, куда обратить-
ся, кому дать денег и быть уве-
ренным, что эта сумма точно 
полностью дойдёт до детей.

На мой взгляд, здесь нужно сде-
лать лирическое отступление и 
сказать вот о чём. Почему-то 
многие из нас думают: ну вот 
чем я могу помочь? Огромны-
ми капиталами не ворочаю, да 
и жизнь сейчас такая, что лиш-
ний раз никакого изыска себе 
не позволишь. А вот надо нам 
всем с вами запомнить – в таком 
деле, как благотворительность, 
нет понятия «мало» пожерт-
вовал или «много». Есть поня-
тие: сделал – не сделал. Даже 

50-100 рублей – это уже боль-
шой вклад, на самом деле. Заду-
майтесь, пожалуйста, об этом.

Но вернёмся к вопросу о надёж-
ном способе помочь обездо-
ленным деткам. Все, кто хоть 
раз интересовался возможно-
стью поучаствовать в благотво-
рительных акциях, непременно 
слышали про Ольгу Флотскую.

Вот уже больше 15 лет Ольга 
Николаевна всеми силами помо-
гает детям и взрослым, остав-
шимся без родных и близких 
людей. Она с несколькими свои-
ми помощниками регулярно при-
езжает в детские дома и в дом 
милосердия (это для пожилых 
людей, оставшихся без семьи), 
и помимо огромного количества 
подарков дарит им всем радость 
и частичку домашнего уюта. 

По словам самой Ольги Флотской, 
таким людям безумно нужны вот 
эти как будто семейные празд-
ники. Например, для уже вырос-
ших детей из детских домов эти 
визиты остаются самыми свет-
лыми и прекрасными воспомина-
ниями из того нелёгкого време-
ни, что им пришлось провести без 
родительского тепла и заботы. 

Сейчас, к сожалению, говорить 
о возможности устроить празд-
ник мы не можем – пандемия 
накладывает определённые 
ограничения. Однако в октябре 
состоятся поездки в Темников-
ский детский дом и в саровский 
«Тёплый дом», куда Ольга Нико-
лаевна со своими помощниками 
очень хочет привезти всё необ-
ходимое. Сейчас речь идёт и о 
канцелярии для учёбы, и о сред-
ствах гигиены и, конечно, о слад-
ких подарках, куда же без них.

Но, понятное дело, без нашей с 
вами помощи не выйдет собрать 
всё необходимое. Поэтому, если 
у вас есть возможность и, самое 
главное, желание порадовать 
деток, то свяжитесь напрямую 
с Ольгой Флотской. Она с удо-
вольствием расскажет вам, чем 
конкретно вы можете помочь 
здесь и сейчас. Телефон Ольги 
Николаевны: 8 (951) 908 18 52.

Закончить мне хотелось бы сле-
дующим – каждый ребёнок верит 
в чудо, в добрых волшебников, 
в то, что добро всегда побеж-
дает зло. Почему-то, вырас-
тая, мы забываем об этом, а 
жаль. Ведь, становясь взрослы-
ми, мы приобретаем волшебную 
способность – творить чуде-
са для других самостоятельно.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Чтобы попасть в слой «Проблемы» на 
портале «Умный Саров», отсканируйте QR-кодУМНЫЙ САРОВ

ЗАВАЛИЛИ ДОРОГУ

Описание. Кто-то зава-
лил дорогу между ТИЗом 
и Яблоневым садом.

Ответ исполнителя: Гото-
во. Отвал грунта между ТИЗ 
и Яблоневым садом убран.

ДОРОЖКА В ЛУЖУ
Адрес. Ул. Куйбышева

Описание: Яма + лужа на при-
мыкании дорожки к внутридо-
мовому проезду. Обход только 
по газону. С детскими коляска-
ми вход только по луже.

Автор:  Юрий

Ответ исполнителя: 16.09.2020 
года выполнены работы по 
асфальтированию участ-
ка дороги, примыкающей 
к пешеходной дорожке.

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

ПЕСОЧНИЦА 
РАЗВАЛИЛАСЬ
Описание: Травмоопасная 
песочница. На моего маленько-
го ребенка чуть не упала дере-
вяшка. Хорошо, что я была 
рядом. Во дворе на Шевчен-
ко гулять с ребенком невоз-
можно, один песок после ям.

Автор:  Мария

Ответ исполнителя: В связи с 
неудовлетворительным состоя-
нием песочница демонтирована.

УБРАТЬ ПОСЛЕ 
РЕМОНТА
Адрес. Ул. Юности, 12

Описание: Сегодня в доме по 
Юности, 12 была проведена 
покраска стен и потолка в подъ-
езде, в ходе которой не было 
никаких предупреждений и попы-
ток закрыть двери и коври-
ки перед дверью. В результате 
двери, коврики и звонки постра-
дали от краски. Примерно в 12 
часов позвонил в управляющую 
компанию «Уютный город», на 
что после того, как 2 раза сбро-
сили трубку, пообещали пере-
дать заявку уборщикам, что-
бы помыли. Вечером проблема 
решена не была, а на полу появи-
лись разводы. При повторном 
звонке предложили взять тряп-
ку и помыть самостоятельно.

Автор:  Сергей

Ответ исполнителя: Гото-
во. Ремонт выполнен, 
уборка проведена.

ВОССТАНОВИТЬ 
ЛЕСТНИЦУ

Адрес: Ул. Некрасова, 5

Автор:  Вера

Описание: Нарушена целостность 
ступенек на спуске к детской пло-
щадке. Просьба восстановить.

Ответ исполнителя: Выполнен 
ремонт ступеней 15.09.2020 г.

ОБВАЛИЛАСЬ КОЛОННА
Адрес: Ул. Чапаева

Описание: Обва-
лилась камен-
ная колонна 
– опора железно-
го забора, расположенного 
вдоль тротуара на улице Чапа-
ева напротив лицея №3.

Ответ исполнителя: Выпол-
нен ремонт 02.09.2020 года.

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

УБРАТЬ ВЕТКИ
Адрес: Ул. Давиденко, 10

Описание: На территории, нахо-
дящейся напротив детского 
сада (ул. Давиденко, 10), нахо-
дятся уже 2 года (как минимум) 
поваленные деревья и ветки, 
которые захламляют терри-
торию. После того, как дерево 
упало на пешеходную зону, его 
распилили пополам и в сторо-
ны отодвинули, но не убрали.

Автор:  Ольга

Ответ исполнителя: Повален-
ные деревья и ветки убраны.

Мешалкина Ирина Константи-
новна, ДГХ управление инже-
нерной инфраструктуры и 
охраны окружающей среды
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Умный Саров 
 
 

Мира  
Майнд 
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Дорогие друзья, коллеги, соратники и 
все, все, все! Уважаемые жители наше-
го замечательного города и округа №13!

Сердечно благодарю вас за помощь 
при проведении предвыборной кампа-
нии и оказанное доверие к моей канди-
датуре и команде ВНИИЭФ в целом!

Несмотря на «вызовы» этого года, мы смог-
ли вместе преодолеть многие трудно-
сти. Спасибо вам всем и низкий поклон за 
нашу общую победу на выборах в Город-
скую думу города Сарова седьмого созыва. 

Меня можно найти:

– по телефонам: +7 (953) 551-11-73, 2-74-31;

– Общественная приемная по адресу: ул. Курча-
това, д. 3 («Дом Быта»), 2 этаж, кабинет Совета 
ветеранов 6 микрорайона. Время работы: каж-
дую последнюю среду месяца с 18:30 до 20:00. 

С уважением, депутат Городской Думы 
седьмого созыва Евгений Данченко 

Благодарность за оказанное доверие

Вместе работаем дальше!
Уважаемые саровчане, доро-
гие избиратели! 13 сентября 
состоялись выборы депута-
тов в Городскую Думу города 
Сарова седьмого созыва.

Не имея возможности сказать 
тёплые слова каждому лично, 
обращаюсь к вам через сред-
ства массовой информации.

От души благодарю всех, кто при-
нял участие в голосовании. Со 
словами большой благодарно-
сти обращаюсь ко всем жите-
лям нашего города, которые 
реализовали свое конституци-
онное право, придя на избира-
тельные участки, отдали свои 
голоса в поддержку кандидатов 
различных политических пар-
тий и взглядов! А это значит, 
что Вы неравнодушны к судь-
бе нашего города, ответствен-
но относитесь к его будущему. 

Благодаря таким неравнодуш-
ным людям как Вы, наш город 
становится лучше, сильнее, 
современнее. Я уважаю выбор 
каждого избирателя. Но гово-
рю особые слова благодарности 
всем, кто оказал мне доверие и 
поддержал мою кандидатуру. 

Спасибо тем, кто верил мне всег-
да, и тем, кто поддержал меня 
вновь на этих выборах «вопре-
ки» – несмотря на массирован-
ную антиагитацию. Несмотря 
ни на что, Ваш голос не потерян! 
Ваша поддержка – не зря! Каж-
дый голос, отданный в мою под-
держку, – руководство к дей-
ствию, к тому, чтобы работать 
лучше, быть более настойчивым 

в достижении всех поставлен-
ных целей в развитии наше-
го округа и города в целом.

Выборы хоть и были очередными, 
но стали особенными, посколь-
ку проходили в очень неспокой-
ное время для страны: на фоне 
сложной финансово-экономи-
ческой ситуации, внешнеполи-
тической обстановки и, конечно 
же, на фоне пандемии Covid-19. 

Несмотря на все эти трудно-
сти, жители нашего города сде-
лали правильный выбор, отдав 
свои голоса представителям 
обновленной команды ВНИИЭФ, 
куда вошли не только сотрудни-
ки ядерного центра, но и про-
фессионалы многих отраслей и 
сфер деятельности нашего горо-
да. Как я всегда говорю, только 
единой командой можно изме-
нить жизнь к лучшему. Было, 
конечно, и протестное голосова-
ние, и испорченные бюллетени.

Благодарю всех участников и 
организаторов выборов: руко-
водителей и специалистов 
органов местного самоуправ-
ления, средства связи и массо-
вой информации, правоохра-
нительные органы, социальные 
и иные службы, обществен-
ные организации за эффек-
тивную работу в период подго-
товки и проведения выборов.

Особых слов признательно-
сти достойны все члены тер-
риториальной избирательной 
комиссии и участковых изби-
рательных комиссий. Благода-
ря Вашей ответственной и про-
фессиональной работе выборы 
13 сентября 2020 года прове-
дены на высоком уровне.

Безусловно, огромное спаси-
бо всем моим помощникам – 
агитаторам, которые вступали 
в прямой диалог с вами, ува-
жаемые жители, порой даже в 
очень неконструктивный. Но 
ребята молодцы, справились!

В ходе избирательной кампании, 
а также при проведении встреч 
во дворах получено много нака-
зов и пожеланий, которые нам 
вместе предстоит воплотить в 
реальность. Надеюсь на совмест-
ную и плодотворную работу.

Поздравляю всех вновь избран-
ных депутатов Городской Думы 
города Сарова седьмого созы-
ва и хочу пожелать им, что-
бы тот энтузиазм, с которым 
они шли на выборы, не покидал 
их на протяжении всего срока 
депутатских полномочий, и они 

с достоинством представляли 
интересы своих избирателей. 

Уважаемые коллеги-депутаты, я 
уверен в нашем дальнейшем кон-
структивном сотрудничестве по 
решению проблем и защите инте-
ресов наших с вами избирате-
лей. Именно с этим намерением я 
шёл на выборы. По собственному 
опыту работы депутатом, я убеж-
дён, что абсолютное большинство 
вопросов, волнующих жителей, 
решаемы на местном уровне при 
условии конструктивного сотруд-
ничества всех ветвей власти. 
Поэтому только наша совместная 

работа принесет те результаты, 
которых ждут от нас избирате-
ли, и которые послужат даль-
нейшему успешному развитию 
нашего округа и города в целом.

Уважаемые жители, еще раз 
спасибо за оказанное доверие, 
которое я постараюсь оправ-
дать ответственной и результа-
тивной депутатской работой!  

Депутат Городской Думы 
города Сарова седьмо-
го созыва А. В. Клищ

� 

ПРОФКОМ

Слава созидателям! 
Праздник – в каждый двор

36 уличных мероприятий было 
организовано и проведено 
Комиссией по работе с молодё-
жью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
рамках празднования 75-летия 
атомной отрасли России. 

– Справедливо, что в эти празд-
ничные дни мы чествовали не 
только ветеранов РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и нынешнее поколение работни-
ков ядерного центра, но и всех 
горожан, – подчёркивает пред-
седатель Комиссии по работе с 
молодёжью профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Светлана Чижикова. – В 
создание ядерного щита стра-
ны внесли свой вклад не только 
учёные, специалисты и рабочие 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, но и все жители 
Сарова: те, кто занимался воспи-
танием детей в детских садах и 
школах, кто лечил горожан, стро-
ил, обеспечивал город светом, 
теплом, водой, – одним словом, 
все. Мы рады, что нашли формат 
поздравления горожан с общим 
для всей страны праздником!

Праздники в городских дворах 
получились уютными: собирались 
все поколения жителей Сарова. 
С детьми занимались опытные 
энергичные аниматоры: подвиж-
ные игры, шоу мыльных пузырей, 
рисование на асфальте. Высту-
пали артисты творческих коллек-
тивов города. Проводились вик-
торины, посвящённые истории 
ядерного центра, Сарова и всей 
атомной отрасли. Самые актив-
ные участники викторин полу-
чили призы. А детям раздавали 
сувениры и шарики с символи-
кой юбилея атомной отрасли. 

� 

Елена 
Трусова 
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Рыба и мёд
Как-то так исторически сложилось, что каждый год в Сарове на городском рынке АСС проходит ярмарка «Осенний завоз»

Не могу припомнить, были ли 
когда-то там гульбища, с кото-
рыми ассоциируется ярмар-
ка как таковая, но, тем не 
менее, мероприятие регуляр-
ное и саровчанами любимое. 

Осень – это время, когда о запа-
сах стоит подумать не только 
белочкам-ёжикам, но и людям. В 
относительное прошлое уже ушёл 
тот период, когда люди много 
времени и сил отдавали огоро-
дам, дабы кормиться их дара-
ми. Сейчас, чаще всего, огород-
ные участки трансформируются 
в места для отдыха, а запасы в 
виде картошки-морковки про-
ще купить, нежели взращивать 
непосильным трудом. Возмож-
но, именно это является ещё 
одним фактором, влияющим на 
любовь саровчан к ярмарке.

Несправедливым будет утверж-
дение, что на «Осенний завоз» 
приходят только за овоща-
ми-фруктами. Со всей Ниже-
городской области и с ряда 
соседних регионов приезжа-
ют ремесленники, фермеры и 

различные лотошники со вся-
кими интересными вещами. 

Одним из самых востребованных 
товаров стал мёд. По крайней 
мере, очередь за этим алтайским 
продуктом в нынешнем году при-
шлось стоять около 40 минут. И 
берут люди не по две маленькие 
баночки, а, прямо скажем, при-
личными количествами. Большим 
сюрпризом лично для меня стал 
ажиотаж около палатки с гордой 
надписью «Красная икра». Понят-
но, что кроме икры была там ещё 
и рыба. Причем, по слухам, даже 
самая, что ни на есть, камчатская.

Понятно, что любовью и внимани-
ем детей безраздельно завладе-
ли городецкие пряники. Игрушек 
в этом году лично я, увы, не заме-
тила. Мужчины, страдальчески 

ждавшие жен у лотков с укра-
шениями ручной работы или 
дивными Павлопосадски-
ми платками, заметно оживля-
лись около палатки с ножами. 
И теперь уже дамы нетерпели-
во притаптывали ножкой в ожи-
дании своих вторых половин. 

Конечно, мне сложно судить о 
количестве саровчан, посетивших 
ярмарку в этом году. По крайней 
мере, очередь из машин на въезд 
в АСС скопилась приличная. Про 
парковочные места вообще мол-
чу. Не могу сказать и про силь-
но веселое настроение у людей. 
Однако отмечу тот факт, что 
саровское воспитание тут пока-
зывается во всей красе. Никакой 
толкотни – вежливые разгово-
ры, улыбки, бурные обсуждения 
того или иного продукта между 
даже незнакомыми людьми. 

Забавный, кстати, факт я отме-
тила, стоя в очереди за медом. 
Все же пандемия коронавируса 
и тут проявила себя. Зачастую 
люди, здоровающиеся недале-
ко от палатки с медом, в сво-
их разговорах упоминали, что 
виделись ещё до карантина. 

Отдельно отмечу и соблюдение 
карантинных предписаний. Про 
себя приятно удивилась тому, что 
почти все люди пожилого воз-
раста маски не игнорировали и 
вполне себе в них ходили. Мно-
гие были даже в перчатках заме-
чены. Что касается социальной 
дистанции то тут, увы. Испыта-
ние ярмаркой эта мера не про-
шла. Видимо, желание оказаться 
поближе к вожделенному лот-
ку перевесило здравый смысл.

В целом, если подводить итог, 
можно сказать так: «Осен-
ний завоз» все же состоялся. 
И погода не подкачала, и люди 
были рады наконец-то поуча-
ствовать хоть в каком-нибудь 
оффлайн-мероприятии.

� 

ПОЛИТИКА

Выбора нет
Действующий депутат и журналист Сергей «Мартин» Кугукин и его коллега Михаил Маркелов не стали депутатами городской думы  
VII созыва по 24 и 15 округам соответственно, так как их кандидатуры были сняты с выборов

Жители 24 и 15, а также ряда 
других округов, придя на 
свои избирательные участ-
ки 13 сентября, с удивлени-
ем обнаружили, что фамилии 
их кандидатов вычеркнуты из 
избирательного бюллетеня.

Сергея снимал «технический» 
(по нашему мнению) канди-
дат единороcса Евгения Вагано-
ва. А Михаила устранила сама 
выдвиженка от «Единой России» 
Ольга Логунова, которая перед 
этим сняла с выборов и друго-
го кандидата – Елену Майорову. 

Претензии предъявлялись к лого-
типам машин на фотографиях в 
агитационных материалах, схе-
мам размещения избиратель-
ных участков и другим мелочам. 
Это, по мнению юристов коман-
ды профессионалов, нарушение 
чьих-то авторских прав, прав-
да, чьих – мы так и не поня-
ли. Из доказательств – толь-
ко их мнение. Но саровский суд 
почему-то этому мнению пове-
рил.  Про эти решения судов мы 
сделаем отдельный материал.

По итогу Сергея Кугукина «убра-
ли» после четвёртого суда, 
а Михаила Маркелова уда-
лось «устранить» после второ-
го. Притом 9 сентября за 4 дня 
до выборов это было сделано 
с особым цинизмом: предста-
витель кандидатов подготовил 

все необходимые доказатель-
ства, приехал с ними в апелля-
ционный суд Нижнего Новго-
рода и был просто не допущен 
в зал заседаний, так как про-
курору показалось, что подпи-
си на документах, сделанные 
этим же утром (доверенность 
и справка), неидентичны!

В итоге представитель не смог 
ознакомить суд с доказатель-
ствами, и наши ребята были 
сняты в считанные минуты. 
Исходя из расписания заседа-
ний суда,  на апелляцию каж-
дого давалось всего десять 
минут, а по итогу не дали и их.

При этом в обратную сторо-
ну система не работает от слова 
совсем. Кандидат по 19-му округу 
Дмитрий Авдеев, например, подал 
в суд на своего оппонента Сер-
гея Жижина по многочисленным 
нарушениям. Но нам интересен 
факт использования Жижиным 
и всей командой профессиона-
лов в своих агитационных мате-
риалах изображения, которое 
было позаимствовано у ГК «Два 
Аякса». И в суде были пред-
ставлены все доказательства!

7 сентября суд состоялся. Пред-
ставитель Жижина начал с того, 
что в этом агитационном матери-
але, который он считает газетой 
(при этом никак не зарегистриро-
ванной), каждый кандидат про-
сто оплатил размещение своего 
фото. А представитель участ-
ковой избирательной комиссии 
опроверг это, предоставив дого-
вор Жижина на печать газеты.

Юрист тут же переобулся и зая-
вил, что права на иллюстрацию 

в агитационном материале всё-
таки были. Их передал Сергею 
Жижину МБУК «ЦРКиС», который 
заказал в Аяксах то ли футбол-
ку, то ли буклет с данной иллю-
страцией, и почему-то решил, что 
приобрёл и права на неё, а также 
может позволить себе её рас-
пространять и даже передать эти 
права третьим лицам. Это все 
равно, что, купив кроссовки «Ади-
дас», вы бы стали собственника-
ми не кроссовок, а всего бренда!

Во время перерыва в засе-
дании ответчики подвез-
ли и «подтверждающий» доку-
мент, который, естественно, 
эту версию опроверг.

После этого защитник Жижи-
на переобулся в третий раз и 

начал говорить, что иллюстра-
ция в контексте агитационно-
го материала занимает лишь 
малую часть, и это очень незна-
чительный интеллектуальной 
элемент, который не агитиру-
ет, а просто для красоты. Чёт-
ко из серии «немножечко бере-
менна» или «чуть-чуть зарезал».

Ну, а в финале юрист совсем 
закипел и начал опровергать 
возникновение прав у авто-
ров. Своим собственным язы-
ком он сказал, что пока нет 
госрегистрации права, то оно 
у автора и не наступает. Тут 
даже комментировать нече-
го – просто маразм. После этого 
было финальное слово. Ауди-
озаписи из суда можно послу-
шать на сайте www.sarov.info.

По итогам нескольких судебных 
заседаний судья Ковалев не снял 
с выборов единоросса Жижина, 
притом, что у судьи на руках были 
все неоспоримые доказательства, 
в отличие от домыслов, кото-
рые вменяли Сергею и Михаилу. 

Со дня выборов прошла почти 
неделя. Сергей Кугукин и Миха-
ил Маркелов продолжают полу-
чать письма, смски и звонки от 
жителей со словами поддержки и 
недоумения от случившегося. Они 
благодарят всех, кто был с ними 
рядом в эти нелёгкие месяцы, 
кто помогал словом и делом. Их 
работа на благо саровчан на этом, 
разумеется, не закончится, а 
новости будут только интереснее.

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
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Выборы. Итоги

Ну всё. Вроде бы 13 сентября 
всех выбрали. Список новой 
думы Сарова 7 созыва известен:  

• Округ 1 – Ласточкин Василий 
Васильевич («Единая Россия»);

• Округ 2 – Горчакова Наталья 
Фёдоровна («Единая Россия»);

• Округ 3 – Барабанов Сергей 
Иванович («Единая Россия»);

• Округ 4 – Щербуха Денис 
Валерьевич («Единая Россия»);

• Округ 5 – Старостина Ирина 
Николаевна («Единая Россия»);

• Округ 6 – Тихов Александр 
Васильевич («Единая Россия»);

• Округ 7 – Кузнецов Игорь 
Юрьевич (самовыдвиженец);

• Округ 8 – Волгин Алексей 
Александрович («Единая Россия»);

• Округ 9 – Амеличев Павел 

Анатольевич («Единая Россия»);

• Округ 10 – Городничев 

Алексей Владимирович 

(самовыдвиженец);

• Округ 11 – Ульянов Антон 

Сергеевич («Единая Россия»);

• Округ 12 – Немчинов Андрей 

Сергеевич («Единая Россия»);

• Округ 13 – Данченко Евгений 

Григорьевич («Единая Россия»);

• Округ 14 – Пославский 

Анатолий Владимирович 

(самовыдвиженец);

Затоновости 
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• Округ 15 – Савин Михаил 
Игоревич («КПРФ»);

• Округ 16 – Бабушкин Олег 
Николаевич («Единая Россия»);

• Округ 17 – Пыршев Андрей 
Викторович («Единая Россия»);

• Округ 18 – Клищ Андрей 
Владимирович («Единая Россия»);

• Округ 19 – Авдеев 
Дмитрий Вячеславович 
(самовыдвиженец);

• Округ 20 – Курчев Станислав 
Геннадьевич («Единая Россия»);

• Округ 21 – Морозов Александр 
Фёдорович («Единая Россия»);

• Округ 22 – Александров 
Алексей Сергеевич («ЛДПР»);

• Округ 23 – Ситников Иван 
Иванович (самовыдвиженец);

• Округ 24 – Ваганов Евгений 
Сергеевич («Единая Россия»);

• Округ 25 – Михеев Евгений 
Михайлович («Единая Россия»);

• Округ 26 – Ковтун Алексей 
Юрьевич (самовыдвиженец);

• Округ 27 – Лёвина Нонна 
Олеговна («Единая Россия»);

• Округ 28 – Подсезерцев Алексей 
Львович («Единая Россия»);

• Округ 29 – Смирнов Пётр 
Павлович («ЛДПР»);

• Округ 30 – Крот Андрей 
Михайлович («Единая Россия»);

• Округ 31 – Маслов Владимир 
Кириллович («Единая Россия»);

• Округ 32 – Чижикова Светлана 
Михайловна («Единая Россия»);

• Округ 33 – Тихонов Александр 
Михайлович («Единая Россия»);

• Округ 34 – Власов Станислав 
Юрьевич (самовыдвиженец).

Удивительно, но на момент напи-
сания материала, 17 сентября, на 
сайте областного избиркома не 
опубликованы протоколы по 9, 27 
и 33 округам. Саровские комис-
сии их сдали, Нижний ссылается 
на некие технические трудности. 
Потому официально результаты 
выборов пока даже не подведе-
ны. Но это скорее технические 
и юридические формальности. 

Начнём со статистики:

– 158 кандидатов на 34 окру-
га было зарегистрирова-
но. Партийные, техники, само-
выдвиженцы и прочие. 

-  45 кандидатов (28%) 
были сняты с выборов. 

Победители:

– 24 кандидата от партии «Еди-
ной России», шедшей под брен-
дом «Команда Профессио-
налов». 1 – КПРФ, 2 – ЛДПР, 
7 – самовыдвиженцев. 

– 13 из 34 депутатов не 
работают во ВНИИЭФ.

– 13 человек не были депутата-
ми предыдущего созыва думы.

Фиксируем аномально рекордную 
досрочную явку. Со 2 по 12 сен-
тября написали заявления с ука-
занием веской причины досроч-
ного голосования около 11 тысяч 
человек, 44% от общей явки или 
16% от общего числа избирателей.

Вместе с тем параллельно фик-
сируем аномально минимальное 
число проголосовавших в Саро-
ве: всего 26 тысяч человек, 37% 
от общего числа избирателей.

Причины просты, и они под-
тверждены цифрами: это ведение 
грязной предвыборной компа-
нии, отсутствие выбора, судеб-
ные скандалы и т. д. По наше-
му мнению, ответственный за 
все произошедшее – секретарь 
местной ячейки партии «Еди-
ная Россия» Сергей Жижин. 

Учитывая число снятых канди-
датов (напомним, 45), на мно-
гих округах люди просто оказа-
лись лишены выбора. Ну о каком 
выборе идёт речь, если в бюл-
летене остаются 1 «професси-
онал» и 1 его техник? И так на 
доброй половине округов. Многие 
люди просто не пошли легити-
мизировать таких победителей. 

А вот самые яркие примеры:

– Округ 3. Самовыдвиже-
нец Дмитрий Рева снят 
судом. Явка: 27%. 174 недей-
ствительных бюллетеней. 

– Округ 15. Самовыдвиже-
нец Михаил Маркелов снят 
судом. Явка: 28%. 231 недей-
ствительный бюллетень. Побе-
дитель: коммунист Михаил 
Савин с 300 голосами. Едино-
росс Логунова – 239 голосов.

– Округ 24. Самовыдвиженец 
Сергей Кугукин снят судом. Явка: 
26%. 209 недействительных бюл-
летеней. Победитель: единоросс 
Евгений Ваганов с 284 голосами.

– Округ 32. Коммунист Сергей 
Ташкин снят. Явка: 23% (анти-
рекорд). 171 недействительный 
бюллетень. Победитель: Свет-
лана Чижикова с 314 голосами.

Мы говорим как есть: на этих 
округах у людей просто укра-
ли выбор. Это прямо отраже-
но в цифрах. Недействительные 
бюллетени в урнах их округов – 
голоса горожан, которые были 
отданы за выбывших кандида-
тов на предварительном голо-
совании, пока они ещё не были 
вычеркнуты. Настоящий позор.

И ещё, из примечательных 
моментов. Всегда, когда появля-
ется адекватный альтернативный 
кандидат на округе, он становит-
ся серьёзной силой и может побе-
дить. Примеры среди «новень-
ких»: Анатолий Пославский или  
Алексей Александров, кото-
рые поработали ногами. Зако-
номерный результат – победа. 

Теперь посмотрим на явку. Для 
победы 5 лет назад кандидатам 

необходимо было собрать 700-
800 голосов, учитывая, что на 
округе живут около 2 000 чело-
век. Это реально сложная зада-
ча. Сейчас кандидаты массово 
выигрывали с 260-300 голосами. 
То есть, достаточно 15% голосов 
населения округа для их легити-
мизации. Почувствуйте разницу.

Мы на этих выборах до последне-
го старались не лезть в полити-
ку, пока эта политика не полез-
ла к нам. Повторимся, по нашему 
мнению, нагло паразитировал 
на делёжке портфелей и вовлёк 
не только «Единую Россию», но 
и весь Саров в выборную вакха-
налию именно Сергей Жижин. 

Поэтому наши СМИ обратились к 
жителям с предложением голосо-
вать за его конкурента Дмитрия 
Авдеева, а на округе Логуновой, 
устранившей разными способами 
аж трех (3!) конкурентов, попро-
сили поддержать коммуниста 
Савина. И люди нас услышали. 
Это, кстати, намек рекламода-
телям на эффективность наших 
средств массовой информации: 
сайта «Колючий Саров» и соци-
альных сетей «Затоновости».

Поздравляем депутатов, кото-
рые были в нашем «редакцион-
ном» списке! В большинстве сво-
ём люди проголосовали за них. 

Ну и напоследок. Как вы думаете, 
чего стоит ожидать от голосова-
ния в Сарове на следующих выбо-
рах любого уровня, кто ответит за 
оставленную выЖЖенную землю?

� 
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Чтобы обсудить этот материал 
на сайте «Колючий Саров» 

отсканируйте QR-код Я вернулся

Уважаемые жители округа №19, саровчане, сотрудники ВНИИЭФ, 
муниципальные работники, уважаемые пенсионеры и все, кто помо-
гал и поддерживал меня во время предвыборной кампании! 

Хочу поблагодарить вас за доверие, неоценимую помощь и участие. 

Я не подведу вас. 

Ваш Дмитрий Авдеев

� 

ЖИТУХА

Как я тушила Утришский заповедник
Помните пожары 2010 года в Сарове? Тогда горел Мордовский заповедник, огонь неумолимо подбирался к внииэфовским площадкам 

К нам в город стянули кучу 
специальной техники, мно-
жество пожарных, всё лето 
над головами саровчан лета-
ли вертолеты. В город приез-
жал даже пожарный поезд!

Но кроме профессиональных 
борцов с пламенем, пожар тушили 
и простые жители Сарова. Волон-
тёры разбирали завалы сухостоя, 
помогали готовить для пожарных 
еду, окапывали очаги возгорания, 
а также непосредственно боро-
лись с огнём с помощью ранце-
вых огнетушителей. Я этих ребят, 
со многими из которых знакома 
лично, всегда считала немнож-
ко героями. Без образования, 
подготовки и спецсредств ехать 
помогать на пожар, шутка ли!

А этим летом сама оказалась 
среди таких же «добровольных 
пожарных». Ничего не предве-
щало беды: я поехала в отпуск с 
подругами на юг, а конкретнее –  
в заповедник Утриш, он нахо-
дится недалеко от Анапы. Мы 
приехали ночью, до нашей лагу-
ны добрались пешком и легли 
спать. А утром начался пожар. 

Далее хочу привести целиком 
статью портала NN.RU, которо-
му я дала интервью после про-
изошедшего. Коллеги вышли 
на меня для того, чтобы осве-
тить произошедшее объектив-
но, за что им большое спасибо. 

КАК НИЖЕГОРОДЦЫ 
ТУШИЛИ ЗАПОВЕДНИК
В Краснодарском крае, неда-
леко от Анапы, сгорел уникаль-
ный заповедник Утриш. Мест-
ный полицейский главк завёл 
уголовное дело по поводу воз-
никновения пожара. Губернатор 
Вениамин Кондратьев с лёгко-
стью обвинил в неосторожно-
сти туристов. Между тем, имен-
но туристы несколько часов в 
ожидании профессиональных 
спасателей своими силами сдер-
живали волну огня. Среди них 
были наши земляки: корреспон-
дент информагентства «Затоно-
вости» Мира Майнд из Сарова и 
её трое друзей-нижегородцев. О 
том, как люди защищали запо-
ведник, она рассказала нам.

– Большой Утриш представля-
ет собой кусок побережья Чер-
ного моря. С одной стороны 
стоит посёлок Большой Утриш, 
а с другой стороны – Малый 
Утриш. Между этими двумя точ-
ками по побережью находят-
ся четыре лагуны. Это дикая 
зона отдыха. Люди просто при-
езжают и стоят в лесу с палат-
ками. Частично она заходит 
на территорию заповедника.

Там собирается некое сообще-
ство людей. Для утришан это 
культовое место, оно им очень 
дорого. Это реликтовый запо-
ведник. Там очень много редких 

видов животных и растений: мож-
жевельники, акации, эндемики, 
разные краснокнижные виды.

Добрались мы в ночь, встали не 
четвёртую лагуну. Примерно в 
полдень следующего дня под-
руга, купаясь, заметила дым, 
идущий с горы на лагуну. Все 
начали кричать: «Пожар!» и побе-
жали посмотреть, что горит.

Я приехала сюда в первый 
раз. Как мне объяснили ребя-
та, которые ездят постоян-
но, Утриш горит каждый год. 
Но обычно это локальные воз-
горания, которые вегда удава-
лось потушить самостоятельно.

Но вот так серьёзно загорелось 
в первый раз. Мы сразу вызва-
ли МЧС и начали тушить пожар 
своими силами. Организовали 
живую цепочку, наливали в пяти-
литровые бутылки воду из моря  
и передавали их в гору. Этих 
баклажек там были тысячи. Их 
сбрасывали нам с горы, приво-
зили из других лагун на катерах. 
Я не знаю, сколько тысяч литров 
воды мы вылили на горящий лес.

А наверху, где было возгорание, 
наши ребята тушили огонь водой, 
лопатами, палками, ногами – 
всем. Мы предполагали, что скоро 
прилетит вертолёт МЧС, пожар-
ные как-то до нас доберутся. Но 
так получилось, что люди тушили 
пожар сами, без профессиональ-
ных пожарных, несколько часов. 
Вертолёт прилетел часов в 5 
вечера. Он сделал несколько рей-
сов, забирая воду из моря и сбра-
сывая на очаги. Часа два он поле-
тал, и всё – в 7 часов вертолета 
уже нет. Видимо, рабочий день 
закончился – так мы шутили.

Наверху нашим ребятам помо-
гали только егеря, но они ничего 
особо не могли сделать. Доно-
сить воду становилось всё слож-
нее из-за сильного задымле-
ния, людям нечем было дышать. 
Наверху моментально пере-
сыхал рот, а питьевой воды не 
хватало. У нас не было никаких 
средств защиты. Многие полу-
чили отравление угарным газом 
и мелкие ожоги. Люди туши-
ли пожар с переменным успехом 
весь день, весь вечер и всю ночь.

Когда ночью мы выбирались с 
лагун пешком, в какой-то момент 
открылся вид на гору – это про-
сто Мордор! Гора была охваче-
на огнём, как огромный факел. 
Деревья горели, языки пламени 
вырывались вверх на несколь-
ко метров. Кругом всё трещало, 
камни лопались от температуры.

Эвакуация тоже была очень инте-
ресная. Егеря подходили к людям 
на берегу и говорили: «Эвакуиру-
емся». Они даже не пошли в лес 
проверить, остался ли там кто-
нибудь. Вроде как были катера, 
куда брали якобы только жен-
щин и детей. Мужчин не брали, 
что с вещами – тоже непонят-
но. У нас компания разнопо-
лая, вещей много. Мы, честно 
говоря, плюнули на катер и про-
сто дошли 10 км ночью, пеш-
ком, до Большого Утриша. 

Централизованной эвакуации, 
когда людей организованно гру-
зят куда-то и вывозят из зоны 
ЧС, не было. Многие доходи-
ли до третьей лагуны, где вроде 
как курсировали катера. Кто-то 
говорит, что они были платны-
ми, кто-то – что бесплатными. 
Скорее всего, были и те и дру-
гие. Просто люди не разобра-
лись, где вывозные, а где част-
ники решили подработать.

В 6 часов утра возобновились 
полёты вертолёта. Но из-за того, 
что всю ночь пожар не тушили, 
выгорела громадная площадь. 
Нам было совершенно непонят-
но, зачем нужно было делать 
перерыв на ночь. Мы, значит, 
можем тушить без средств защи-
ты, лопатами и водой, которую 
носили в баклажках по задым-
лённым тропам в темноте. А 
пожарные, экипированные и со 
специальным оборудованием, 
не могут по ночам работать?

Многие люди, которые тушили 
с нами пожар, придерживают-
ся мнения, что это был поджог. 
Очаг возгорания был не один. Это 
были три отдельные точки, рас-
положенные на приличном рас-
стоянии друг от друга. Огонь про-
сто не мог перекинуться с одного 
из этих мест на другое. Если это 
было, как говорят некоторые 
СМИ, неосторожное обращение 
с огнём – оно должно было про-
изойти в трёх местах практиче-
ски одновременно. Это крайне 
маловероятно. Пока ребята туши-
ли гору, огонь пришёл с другой 
стороны. Если бы он замкнулся 
кольцом, неизвестно, что было 
бы. Возможно, людей пришлось 
бы эвакуировать на вертолёте. 

Из официального сообще-
ния администрации Анапы:

– На данный момент огнём прой-
дено порядка 82 га. Общий фронт 
составляет до 5 км, активно-
го горения – около 3 га. Эвакуи-
ровано около тысячи туристов. 

МНЕНИЕ ПОЖАРНЫХ
Это интервью я дала коллегам из 
NN.RU, уже находясь в Анапе, на 
второй день пожара. Меня обу-
ревали сильные эмоции, поэтому 
сейчас некоторые тезисы и фра-
зы кажутся мне излишне резкими 
и опрометчивыми. Однако общий 
посыл остался прежним: мне всё 
ещё непонятно, почему тушение 
такого масштабного и серьёзно-
го пожара, да ещё и в заповедни-
ке с реликтовыми можжевельни-
ками, возраст которых доходит 
до 1 500 лет, был организован так 
странно. Возможно, у местных 
пожарных была какая-то такти-
ка, а вывозить пару тысяч утри-
шан, тушащих лес своими силами 
с риском для жизни и здоро-
вья, не посчитали нужным, имея 
на то серьёзные основания?

Чтобы не рассуждать на уров-
не диванного эксперта об этих 
вещах, я решила проконсульти-
роваться у заместителя началь-
ника управления ФПС № 4 МЧС 
России Виктора Лисенкова.

– Не присутствуя на месте пожа-
ра и не являясь участником бое-
вых действий по его тушению, 
мне сложно оценить обстанов-
ку и прокомментировать дей-
ствия коллег. Могу сказать, что 
тушение пожаров в лесу и гор-
ной местности – это очень слож-
ный процесс. Труднодоступные 
места, подъёмы, пресной воды 
рядом мало или нет вовсе, туше-
ние морской водой ряд техники 
производить не может. Хотя ави-
ация ею обычно пользуется. Но 

она работает не в любую пого-
ду, и не всегда может работать 
ночью. Личный состав также не 
имеет права тушить лесные и 
ландшафтные пожары ночью. 

С тушением Мордовского запо-
ведника в 2010 году утришский 
пожар сравнивать очень слож-
но из-за отличий местности. Там 
другая влажность воздуха, ско-
рость ветра, абсолютно иной 
ландшафт. В целом, мне кажет-
ся, что пожарные выбрали верную 
стратегию поведения. Возмож-
но, на стратегию повлияло то, что 
горела территория заповедника, а 
не города и сельские поселения. 

Виктор Юрьевич также попросил 
меня напомнить жителям о необ-
ходимости соблюдать правила 
пожарной безопасности и прави-
ла поведения в лесах и парках, 
особенно в пожароопасный пери-
од. Несмотря на то, что причи-
ной утришского пожара с большой 
вероятностью стало не неосто-
рожное обращение с огнём, его 
просьбу я игнорировать не буду. 
Хочется верить, что наша ответ-
ственность – не последний фак-
тор, который влияет на то, сколь-
ко леса сгорает у нас в стране. 

Поэтому хочется посоветовать 
жителям быть с огнём как мож-
но осторожнее, егерям – тща-
тельно следить за вверенной 
им территорией, а пожарным – 
ответственно подходить к сво-
ей работе и тушить любой пожар 
максимально оперативно. 

� 
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– Раньше люди становились 
зависимыми годам к соро-
ка. К этому времени у человека 
уже сформировано ядро лично-
сти, есть характер, с ним мож-
но работать. Начинали они пить 
лет в 25, и лет 15 формировалась 
зависимость. А сейчас зависи-
мые всё молодеют, – с горечью 
отмечает заведующая нарко-
логическим отделением саров-
ского ПНД Нина Горбунова.

Проблема раннего употребле-
ния, по её словам, стоит сейчас 
очень остро, и с ней действитель-
но сложно справиться. Молодые 
пациенты – материал тяжёлый:

– Ничего за это время у человека 
не приобретено: ни образования, 
ни семьи, ни работы. Или есть 
образование, но только начал 
работать. Человек не сформиро-
ван, приоритеты не сложились, 
ценностей ещё нет, а зависи-
мость уже есть. С ними, конеч-
но, намного тяжелее, чем с теми, 
кто состоялся как личность. 

– Почему так изменил-
ся «средний» возраст 
наркомана/алкоголика?

– Образ жизни сейчас такой, 
что родители живут своей жиз-
нью, мало занимаются деть-
ми. Также сказываются распады 
семей: мама начинает созда-
вать новый брак или много рабо-
тает, а ребёнок – обут, накорм-
лен и уже хорошо. А ведь личная 
жизнь ребёнка должна интересо-
вать родителя в первую очередь.

–  Каким должно быть пове-
дение родителя для того, что-
бы оградить ребёнка от интере-
са к алкоголю и наркотикам?

– Первое, что здесь нужно ска-
зать: ребенок должен быть 
всегда занят. Ещё начиная с 
садика должны быть увлече-
ния – их нужно в последующем 
развивать. Приглядываться 
к маленькому человеку, что-
бы понимать, к чему он тянется: 
не насильно отдавать в какой-
то кружок, а в соответствии со 
склонностями и желаниями. 

Второе: подросток не должен 
отсутствовать дома больше 
шести часов. Почему такое вре-
мя? Даже если он употребил, за 6 
часов он не успеет прийти в нор-
мальное состояние. А ещё лучше 
говорить: «Через 2 часа приди, 
покажись». Тогда он, понимая, 
что ему надо прийти и показать-
ся, либо сделает всего глоток, 
либо вообще откажется. А ког-
да он придёт – предложить ему, 

например, покушать. И понаблю-
дать за ним. Смотреть в глаза: 
сужены или расширены зрач-
ки, не изменилось ли пищевое 
поведение. Кроме того, оста-
лось ли прежним отношение ко 
сну? К примеру, приходит он и 
ни с того, ни с сего говорит: «Я 
хочу поспать». Такие состояния 
надо отслеживать и при повто-
рении обращаться к врачу.

Третье: вы должны быть в кур-
се событий его жизни и знать его 
друзей. Чтобы он понимал, что 
вы интересуетесь им. Пусть он 
стал уже «взрослый» и не делится 
переживаниями – это естествен-
но, однако вы всё равно знае-
те, что происходит в его мире. 

Вот вам случай: обращаются с 
17-летним подростком, он учится 

в хорошей школе, до какого-то 
момента родители знали дру-
зей. Я спрашиваю: «Сейчас дру-
зей знаете?». Отвечают: «Нет, не 
знаем, он куда-то ходит, а куда 
и с кем – не говорит». Понимае-
те, если вы знаете друзей, то вы 
не пропустите момент, когда ваш 
ребенок попробует наркотик. Эти 
его друзья, может быть, совсем 
вам не нужны, но приглашайте их 
к себе, общайтесь с ними, будьте в 
жизни ребёнка. Он должен отчёт-
ливо понимать, что родители не 
отторгают ни его, ни  его друзей.

– Во многих семьях принято 
отмечать праздники или важные 
события пышным застольем с 
сопутствующим принятием алко-
голя. Какое участие ребёнка в 
таких мероприятиях допустимо?

– Изначально с ребёнком должен 
обсуждаться вопрос употребле-
ния. Мимоходом, ужиная, разго-
варивая друг с другом, упоми-
нать о вреде алкоголя, в таком 
духе: «Вот, конечно, если Ванька 
выпьет, то ему и музыка не нужна, 
а ведь он и мотоцикл уже забро-
сил!..». Пусть это будет приду-
манная история, однако, она ведь 
правдива – алкоголь действи-
тельно так влияет на людей. А 
ребёнок слышит и всё усваивает.

Во время семейного застолья 
подростки часто отказывают-
ся от предложения выпить, но 

кто-то может всё-таки сказать: 
«Да, я хочу». В этом случае дать 
ему попробовать, но договорить-
ся, что «где-то там» он уже не 
будет пить, потому что это опас-
ная вещь. Главное, нельзя тре-
тировать ребёнка. Важно, чтобы 
он понимал, что в случае про-
блем он может к вам обратиться.

– Если ребёнок признался, 
что «употреблял» – как себя 
вести и что делать дальше?

– Если он обращается к вам, нуж-
но выслушать его, сказать: «Я 
беспокоюсь, мне очень важно 
твоё здоровье, давай сходим к 
врачу, спросим, как быть даль-
ше». Если ситуация накаляется, и 
у вас есть подозрения, что ребё-
нок употребляет, но он не при-
знаётся, объясните ему прямо, но 
мягко, что вы беспокоитесь, что 
существует проблема наркоти-
ков и алкоголя, и что нужно про-
вериться. В магазине продаются 
тесты, проведите анализ мочи.

Самое главное – это друже-
ское отношение. Когда у вас с 
ребёнком есть «контакт», риски 
появления зависимости снижа-
ются в разы. Если человек с дет-
ства окружён любовью и вни-
манием, это может спасти его 
от неверного решения, кото-
рым он разрушит свою жизнь.

� 

ЗДОРОВЬЕ

Молодые наркоманы
Беседы с наркологом: часть 2

НОВОСТИ

Итоги недели

ТЕПЛО ДАЛИ

Пуск тепла в саровские дома 
начался 21 сентября. К этому 
времени Департамент город-
ского хозяйства подготовил 
инженерные системы к при-
ёму тепла. Напомним, ещё на 
прошлой неделе к отоплению 
через систему горячего водо-
снабжения были подключе-
ны детские сады Сарова.

МИЛЛИОНЫ НА ППМИ
Нижегородская область выде-
лит 365 миллионов рублей на 

Программу поддержки местных 
инициатив в 2021 году. Это класс-
ная штука, по которой можно 
получить до нескольких милли-
онов рублей на проекты благо-
устройства дворов и территорий 
на условиях софинансирования.

Губернатор области Глеб Ники-
тин рассказал, что объём работ 
по программе очень серьёзный – 
в 2020 году осуществляется 467 
проектов. Более 60% инициатив в 
42 муниципалитетах уже реали-
зовано, остальные объекты будут 
введены в строй до конца года. 
Несмотря на непростые эконо-
мические условия, было принято 
решение сохранить финансиро-
вание программы на следующий 
год в полном объёме. Объявле-
ние конкурсного отбора проек-
тов запланировано на ноябрь.

СУББОТНИК
Департамент городского хозяй-
ства приглашает всех желаю-
щих принять участие в обще-
городской неделе чистоты с 
21 по 27 сентября. Традици-
онно на уборку города вый-
дут сотрудники муниципальных 
предприятий, ядерного центра, 
саровской дивизии Росгвар-
дии, образовательных учрежде-
ний, инициативные горожане. 

Саровчане, желающие приве-
сти в порядок тот или иной уча-
сток, могут оставить соответ-
ствующую заявку по телефону 
9-77-81, чтобы их обеспечили 
мешками и перчатками, а так-
же вывезли собранный мусор.

ПРИВИВАЕМСЯ
Прививочная кампания от грип-
па началась в Сарове. Уже можно 

прийти и уколоться в приви-
вочных кабинетах. Взрослое 
население ждут в поликлини-
ках №1 и № 2. Кому-то сдела-
ют прививку на работе.

Со 2 сентября взрослые имму-
низируются вакциной «Сови-
грипп» и «Флю-М». Они содержит 
антигены против вируса грип-
па А (Н1N1 и H3N2), гриппа В. 
Штаммовый состав этих вак-
цин обновлён в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ на теку-
щий эпидемический сезон.

Взрослое население, подлежащее 
вакцинации против гриппа: работ-
ники медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы; взрослые 
старше 60 лет, лица, подлежащие 
призыву на военную службу; лица 
с хроническими заболевания-
ми, в том числе с заболеваниями 

лёгких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболически-
ми нарушениями и ожирением.

Вакцинация детей началась с 11 
сентября. Дети прививаются вак-
циной «Совигрипп» в возрасте с 6 
месяцев до 17 лет включительно.

– В школах Сарова всех 
уколют по графику.

– Дети из дошкольных учреж-
дений вакцинируются в при-
вивочных кабинетах детской 
поликлиники (ул. Курчато-
ва, д. 36) по средам и пятни-
цам. Открыта предваритель-
ная запись на вакцинацию через 
сайт нашего учреждения.

– Дети, не посещающие дет-
ские дошкольные образователь-
ные учреждения, приглашают-
ся на в детскую поликлинику 
участковыми медицинскими 
сестрами во вторник и четверг.

Вакцинация населения про-
водится бесплатно.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

ВОЕНКОМ-ВЗЯТОЧНИК

У нас тут военкомат сосед-
них округов чудил: за день-
ги комиссар устраивал призыв-
ников во «вкусные» части на 
территории области. Товари-
щем заинтересовались в ФСБ.

Сотрудниками УФСБ по Ниже-
городской области пресече-
на противоправная деятель-
ность военного комиссара.

10 сентября военным следствен-
ным отделом СК России по Ниже-
городскому гарнизону по мате-
риалам регионального УФСБ 
возбуждено уголовное дело в 
отношении военного комисса-
ра Ардатовского, Вознесенского 
и Дивеевского районов Нижего-
родской области по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК РФ  
(«Мошенничество с исполь-
зованием своего служеб-
ного положения»).

Оперативниками УФСБ по Ниже-
городской области установле-
но и задокументировано, что 
военком в период призывной 
компании в мае 2020 года за 
незаконное денежное возна-
граждение оформил документы 
на призывников для прохожде-
ния ими службы в определён-
ных воинских частях на терри-
тории Нижегородской области.

Расследование уголовного дела 
продолжается, проводятся опе-
ративно-следственные меропри-
ятия, направленные на закре-
пление доказательной базы 
и установление всех эпизо-
дов противоправной деятель-
ности военного комиссара.

СМЕРТЬ В ДТП
Пьяный водитель погиб, опро-
кинувшись в кювет по пути 

из Сарова. Мужчина получил 
смертельное ранение, опрокинув-
шись на трассе КПП Саров –  
Кошелиха – Глухово, сообщает  
областное ГИБДД. 

ДТП произошло 16 сентября в 
14:30. Водитель выпил и не спра-
вился с управлением. Водитель 
Daewoo опрокинулся в кювет 
на 20 километре автодороги. 

После аварии медики пыта-
лись оказать ему первую 
помощь, но от полученных ран 
49-летний мужчина скончал-
ся в машине скорой помощи.

НАРУБИЛ ДРОВ  
НА 3 МИЛЛИОНА

Житель Сарова заплатит поч-
ти 3 млн рублей за срублен-
ные в Мордовии деревья. 

Мужчина заплатит штраф в доход 
государства и возместит ущерб, 
причинённый министерству 

лесного хозяйства Республики 
Мордовия. Такое решение в отно-
шении чёрного лесоруба принял 
Краснослободский районный суд.

Саровчанин признан вино-
вным в незаконной рубке лес-
ных насаждений в особо круп-
ном размере. Дров он нарубил 
на территории Старошайговско-
го участкового лесничества.

Ущерб, причинённый министер-
ству лесного, охотничьего хозяй-
ства и природопользования РМ 
составил 2 023 040 рублей. Эту 
сумму подсудимый должен воз-
местить. Помимо этого, мужчине 
назначен штраф в доход государ-
ства в размере 800 000 рублей.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Вообще, я всегда считала, что 
опера – это не моё. Преиспол-
ненные пафоса и достоинства 
степенные певцы исторгают из 
себя что-то непонятное на ита-
льянском, создавая ощуще-
ние, что человек такой звук не 
может издать в принципе.

Такое впечатление у меня сложи-
лось из обрывков видеозаписей 
каких-то старых опер, которые 
крутили в моём детстве по каналу 
«Культура». Его любили смотреть 
мои мама и бабушка. Там пев-
цы почти всегда стояли на одном 
месте во время исполнения арий, 
не блистали актёрской игрой и 
вообще, все действо казалось 
ужасно скучным и непонятным 
(без либретто – неудивительно). 

А тут случилась оказия, и попа-
ла я как представитель СМИ на 
выступление солистов москов-
ского театра «Геликон Опера». 
Концерт прошёл в саровском 
драматическом театре 14 сен-
тября и был приурочен, внезап-
но, к 75-летию атомной отрасли. 

Спасибо «Росатому» за возмож-
ность пересмотреть своё отно-
шение к опере, которое ока-
залось в корне неверным!

Начался концерт вполне стан-
дартно. Перед собравшими-
ся выступил заместитель главы 
администрации Сарова Влади-
мир Еминцев с приветственным 

словом. После этого на сце-
ну вышел улыбчивый (опер-
ные певцы умеют улыбаться?!) 
мужчина в камзоле и заря-
дил сходу на итальянском, при-
чем очень живо и артистично. 
А потом он ещё и в зал вышел, 
и, не переставая петь, подарил 
цветок одной из зрительниц!

Я очень удивилась, на самом 
деле. Мне казалось, что места 
юмору, игривости и выражен-
ной актерской игре в опере нет 
вовсе. А тут поют люди и не сто-
ят столбами. Наоборот – вза-
имодействуют друг с другом и 
со зрителями из зала, спокой-
но гуляют между рядами. Одна 
из певиц, Майя Барковская, даже 

надела маску, чтобы потанцевать 
с гостем! Не переставая при этом 
петь. Они вообще люди? Вроде 
как оперное пение –  
это очень сложно и энергоза-
тратно.  А эти артисты бук-
вально поют, как дышат.

В общем, благодаря концер-
ту я сильно изменила свой 
взгляд на оперу как на вид 
искусства. Спасибо за это надо 
сказать исполнителям «Гели-
кон Оперы» Майе Барков-
ской,  Ольге Спициной, Дмитрию 
Пономареву, Петру Морозо-
ву и Максиму Перебейносу. 

Программа, кстати, называлась 
«5 звёзд». В неё вошло более 20 
классических произведений, в 
том числе, арии из опер:  
Дж. Россини «Севильский 
цирюльник», Дж. Пуччини «Джан-
ни Скикки», Ж. Бизе «Кармен», 
Дж. Верди «Риголетто» и «Трави-
ата», П. И. Чайковского «Иолан-
та», а ещё городские роман-
сы и русские народные песни. 

Если будет возможность посе-
тить любое выступление «Гели-
кон Оперы» в каком-либо 
городе – очень рекомендую 
сходить. Даже если вы никог-
да не любили оперу, как я. 

� 

ИСКУССТВО

Опера под другим углом
Как я впервые услышала это вживую

Мира  
Майнд 
 

Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
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ПРОДАМ 
АВТОЗАПЧАСТИ 

  �  2передн тонир.стекла 
ВАЗ 2110- 1500руб; Нов.кол-
пачки болтов колес.хроми-
ров 19мм;Спортивные наклад-
ки 2 шт.на педали VAG- 1000 
руб; Тел.: 8 902 302 19 18 

  �  Летняя резина R13, R14,R15,на 
дисках для Иномарок(возможна 
продажа только резины) Б,У, 
недорого. Тел.: 89524514123

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

  � Резину R16 на литых дисках 
(комплект) для Шевроле Нивы, 
экспл. 1 сезон. Идеальное состоя-
ние. 20 т.р. Т. +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.)

  � 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 

  � рамку в отл. состоянии/ 
как новая/стояла на Шкода 
Йети (без климат - контроля)
родная,фирменная.Подходит к 
Г.У. RCD-510 Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Нов. 19 мм хром колпач-
ки колес,Спортивные наклад-
ки 2 шт.на педали VAG- 1000 руб.
Радар-детектор Playme QUICK 2 
(КОРЕЕЦ-5200руб) Тел.: 3 - 78 - 45

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп./ 2018г.в. Сня-
та с регистрации в налоговой 
май 2019г. Идеально для 54-ФЗ. 
- 5000руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  �  Моющ. пылесос Moulinex 
BN5 Powerjet 1600-4500 р.; 
ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. все отлично -17000р. 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � Ножная швейная машинка 
Zinger. 2000 руб. Т.8 967-680-28-11

  � кинескопные телевизоры 1 т.р. 
с пульта и рабочие. Samsung, LG и 
другие. Т. 89200207690 (после 16) 

  � микроволновку LG - 3600 
руб в отл. сост.;продам крон-
штейн для микроволновки- 400 
руб;приёмник трёхпрограммный 
«Электроника Тел.: 8 902 302 19 18 

  � холодильник ока - 2.5 т.р., 
холодильник Atlant - 6 т.р., 
стир. Маш Daewoo - 2.5 т.р., 
микроволновку samsung Тел.: 
89200207690 (после 16) 

  � телевизор samsung с 
пду, кинескопный, диаго-
наль 54 см. отличное состоя-
ние. 1500р Тел.: 89200747393

  � ЖК телевизор 55 дюй-
мов LG 55UK6200PLA, Ultra HD 
(3840x2160), отличное качество 
изображения и звука, куплен в мае 
2019 г. Т.89535709797 после 17

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � 2 шерстяных ковра ТУРЦИЯ в 

прекрасном сост. 5000 р/шт; при-
ёмник 3-программный «Электро-
ника - 550 руб Т. 8 902 302 19 18 

ДЕТЯМ 
  � Коляска-трость розо-

вая на небольшие прогул-
ки 400р Т.8-908-16-205-26

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  �  Облепиху со своего огорода, 

160 р/литр. Привезу сама к подъ-
езду Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

  � 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, Gigabyte GeForce GTX 
1070 WINDFORCE OC 8G(GV-
N1070WF2OC-8GD) Цена:17.000 
руб Тел.: +79026871480

  � Видеокарта игровая с 8ю гига-
ми памяти на борту, 3 вентилято-
ра, GeForce® GTX 1080 G1 Gaming 
8G, 23.000 руб. Тел.: +79026871480

  � Процессор Intel Pentium G3260 
Haswell (3300MHz, LGA1150, L3 
3072Kb), 1500р Т. 89990791480

  � 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.: 89990791480

  � Новые материнские пла-
ты под socket 775,1150,1155, 
AM2-AM3+. Тел.: 3-77-84

  � комплект: Intel Core i7-3770 
+ Охлад +Мать ASUS на Z77 + 
RAM 24Gb (4+8+4+8) Kingston 
HyperX KHX1866C10D3 Цена: 
25.000руб. Тел.: +79026871480

  � Мощный компьютер (Про-
цессор Ryzen 2200G 4 ядра по 
3.5 Ghz, ОЗУ 8 Gb, HDD 1000Gb, 
SSD 120Gb, клава, мышь, мони-
тор ЖК 22» Samsung). Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

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

МЕБЕЛЬ 
  � новые диваны-книжки по 

4.6 и 6т.р, сп. место 1.25х1.9м 
и 1.44х1.9м.доставка беспл. 
Тел.: 89200207690 (после 16) 

  � Диван аккордеон - 2т.р., кро-
вать 2-сп с матрасом 3.5 т.р, диван 
евро книжка 1.5 т.р., угловой диван 
4.5т.р. Т.: 89200207690 (после 16) 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к.кв. Московская 21/8эт, 

38/18/8, лодж.мебель, техни-
ка =3400 т.р. Или ваш дом, дачу+ 
Баня в или за г. Саров + ваша допл 
2700000 Т.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � 2-к.кв., ул. Юности, 7. 9/9 
этаж, жилая S 47,2 кв.м. Сан.
узел раздельный. Большая 
лоджия. Остается мебель. 4 
млн.р. Т. 8 967-680-28-11

  � 3-к.кв., Курчатова 9. 5/9 этаж, 
60,3 кв.м. 38,3-жилая, кухня-8 
кв.м. 2 лоджии, теплая. Ремонт 
средний. 5 500 000 р. Тел. 5-87-12; 
8 952-449-13-78; 8 952-785-42-67

  � 4-к.кв. с мебелью. Адрес: Мен-
делеева 66, 1-ый этаж (вид на 
Храм). Общая площадь 85.4 кв. м. 
8 900 000руб. Тел.: 910-122-68-08

  � Гараж на 21 пл. Свет, яма, боль-
шой погреб. 550 т.р. Т. 89108931577

  � Гараж в гк 1 (за обц), удли-
нен, поднят, яма, ворота новые, 
крыша профнастил, свет счёт-
чик. Приватизирован. 300т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16) 

  � гараж на 21 пл. в ГК №6, поднят, 
удлинён, погреб, яма, свет, большие 
полки, ворота 2,5х3 м., от собствен-
ника, 600 т.р. Тел.: 8-920-021-45-55

  � Гараж, ГСК 4, 380v, телефон-
ная линия, большой подвал, 
ворота под газель. 1млн.руб. 
Тел.: 89173130200 Александр

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

  � огород в Балыково. 1 соб-
ственник. Т. 8-903-043-28-42

  � НОВЫЕ шкаф 2-створчат.нов 
4000 р; Шкаф с баром и антри-
солью / нов/-4000 р; Сервант со 
стеклом - красивый/ нов- 4000р 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Дача в Балыково (3-эт. дом 
100 кв.м., 6 комнат) на участке 5 
сот. 3-й этаж - мансардный. Есть 
погреб, балкон. Цена 1.200.000. 
Т.:  +7-904-048-90-28, 6-00-23

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � новое меховое полупальто, 

размер – 54. Материал – норка. 
Абсолютно новое. 93 т.р. (торг) 

Тел.: 8-904-794-33-27 (Владимир)

  � Меховое полупальто с капю-
шоном. Стриженный мутон, 
отделка-каракуль. Размер-60. 
Б/У-один сезон. Состояние 
отличное! Цена-договорна Тел.: 
8-904-794-33-27 (Владимир)

ПРОЧЕЕ 
  � Продам из домашнего хозяй-

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Флэшки MicroSD class10 32Gb 

(новые в упаковке)Подходят для 
видео регистраторов, телефонов, 
планшетов, фото-аудио техни-
ки. Цена:400р Тел.: 89990791480

Барахолка

Мы неоднократно говорили, что 
в интернет-магазине «Саровский 
сувенир» можно найти сувениры 
и подарки с городской темати-
кой на любой вкус. Но теперь у 
нас появилось ещё кое-что важ-
ное – упаковка для этих подар-
ков. Теперь у нас есть целых 
три разных подарочных паке-
та, по которым сразу понят-
но, что это сувенир из Сарова! 

В последнее время запрос на 
такие пакеты очень большой, 
ведь в различные организации 
нашего города часто приезжа-
ют коллеги из других городов.  
Принимающей стороне, конеч-
но же, хочется подарить гостям 
что-то на память о нашем пре-
красном городе. И если проблему 
«что дарить» «Саровский суве-
нир» решил давно, то проблема 
«в чём дарить» до этой недели 
была актуальной. Согласитесь, 
хочется, чтобы презент был фир-
менным «от» и «до». Это солид-
но, это красиво, это вишенка на 
торте вашего гостеприимства. 

Подарочные пакеты «Серафим 
Саровский» и «Made in Sarov» 
изготовлены из бумаги с матовой 
ламинацией и обладают уплот-
нённым дном. Размеры:  
25x35x15 см. А синий пакет 
«Саров.1691» изготовлен из 
того же материала, но с немно-
го другими параметрами: 
30x23x10 см. Стоимость паке-
тов – от 130 до 150 рублей.

Купить пакеты с доставкой в 
любую точку мира можно на сай-
те store.sarov.info. Там же мож-
но заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

ПОДАРОЧНЫЕ ПАКЕТЫ
Саровский 
сувенир 
 

АБОНЕМЕНТЫ «EPILIER»

Для студии косметических 
услуг «Epilier» изготовили або-
нементы. На обратной сторо-
не помимо граф для сеансов 
имеется вся контактная инфор-
мация салона – очень удобно.

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 
«ROSME»

Изготовили подарочные сер-
тификаты для салона нижнего 
белья «Rosme», расположенно-
го на втором этаже ТЦ «Плаза».

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ 
«NAIL ART»
После всех этих коронавирусных 
карантинов заработала студия 
маникюра «Nail art», о чём клиен-
ты будут извещены по средством 
оригинальных пригласительных.

ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК
Традиционно печатаем для 
наших клиентов визит-
ки. На этой неделе изготови-
ли тираж «морепродуктовыми» 

и «ремонтными» визитка-
ми. Напомним, такие зака-
зы можем изготовить в самые 
короткие сроки. Обращайтесь.

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

� 

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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МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа строительного 
материала: строительный, 
керамический облицовоч-
ный кирпич; газосиликат-
ные и керамические блоки; 
брусчатка и плитка тротуар-
ная; сухие смеси и фасад-
ные системы. Доставка и 
выгрузка. Т. +7(910)120-
57-57, +7(910)135-18-16

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагончи-
ков, контейнеров. Оборудован-
ные и нет.Возможен выкуп у Вас 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Ортез для тазобедр. сустава 

- лево-, правосторонний, марки 

«FOSTA». В продаже - редкий. 
Отличное состояние. Цена-27 т.р. 
Тел.: 8-904-794-33-27 (Владимир)

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

  �  Ладу калину, хетчбэк, до 2013 
года выпуска, с хорошей ком-
плектацией Тел.: 8-950-616-28-57

  �  паркетник авто 19-20 гг 
1000000 р. в отл сост. из первых 
рук. Или обмен мой Шкода + моя 
доплата Т.:3-78-45; 8 908 762 08 45

  � Прицеп для легкового автомо-
биля Тел.: 89200207690 (после 16) 

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

  � ГАЗ 21, Победу, автомобили 
СССР, в любом состоянии! С про-
блемами, без документов, не на 
ходу. Тел.: 31933, 8-9047891911

  � 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

  � Мазду 6 или Киа Оптиму от 
2015 г.в. в отл. состоянии с пробе-
гом не более 70000 км., из первых 
рук за адекватную стоимость. 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные автоакку-

муляторы от 350р. Сам подье-
ду Тел.: 89200207690 (после 16) 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Приму в дар каркас 1 спальн. 

кровати с ламелями или боко-
вушки; Вазу с можно с браком с 
широк. горлом; Перфоратор до 
1000 руб. Тел.: 8 902 302 19 18 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Неработающие ноутбу-
ки (разбитые, залитые, не 
комплект). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � Куплю огород, дачу с хоро-

шей баней в г. Саров или до 40км 
за г. Саров Тел.: 8 904 792 12 92

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

  � Гараж в любом состоянии 
от собственника, можно под 
реконструкцию, восстановле-
ние Тел.: 89200207690 (после 16) 

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 к.кв. нов. р-он S= 38м2 - 
3400000 руб на : авто паркетник / 
19-20г/до 1млн+ ваша допл.Или 
на вашу дачу ваша допл 2700000 
р Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу по ремонту почто-
вых ящиков и установке почто-
вых замков. Тел.: 89063527497

  � Ищу работу по демонтажу, мон-
тажу систем водопровода и ото-
пления, ремонту и установке сан-
тех. аксессуаров. Т.: 89302749278

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требует-
ся разнорабочий механосбороч-
ного цеха. Резюме направлять 
по адресу: vacancy@consar.su

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется 
инженер по продаже промыш-
ленного оборудования (аспи-
рация). Резюме направлять по 
адресу: vacancy@consar.su

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требует-
ся инженер-конструктор (меха-
ник). Резюме направлять по 
адресу: vacancy@consar.su

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу тре-
буется начальник механос-
борочного производства. 
Резюме направлять по адре-
су: vacancy@consar.su

  � В ООО «ЭКОГРИНСИ-
ТИ», специализирующее-
ся на вывозе ТКО, требу-
ется начальник участка. 
Обязанности: организа-
ция вывоза твердых ком-
мунальных отходов по 
г.Саров, Вознесенско-
му, Дивеевскому и Арда-
товскому районам, руко-
водство обособленным 
подразделением. Требова-
ния: высшее техническое 
образование; стаж рабо-
ты на руководящих долж-
ностях; опытный поль-
зователь ПК; желателен 
опыт работы на транспорт-
ных предприятиях. Усло-
вия: трудоустройство по ТК 
РФ, заработная плата – 60 
000 руб. Тел. 89200590395, 
e-mail okochetkova@
ecogreencity.ru

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу тре-
буется инженер-проектиров-
щик. Резюме направлять по 
адресу: vacancy@consar.su

  � Бюджетному учрежде-
нию требуется: гардероб-
щик, банщица, уборщи-
ца, медсестра. Тел. 99120

  � Предприятию «КОН-
САР» на постоянную рабо-
ту требуется инженер-техно-
лог. Резюме направлять по 
адресу: vacancy@consar.su

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требует-
ся начальник автотранспортно-
го участка. Резюме направлять 
по адресу: vacancy@consar.su

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу требу-
ется механик (главный меха-
ник) механосборочного произ-
водства. Резюме направлять 
по адресу: vacancy@consar.su

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу тре-
буется слесарь механосбо-
рочных работ 3-го разряда и 
выше. Резюме направлять по 
адресу: vacancy@consar.su

  � Предприятию ПКП «Тепло-
вик» в цех металлоконструк-
ций требуются:электросварщи
ки,слесаря МСР, кузнеца,токарт 
3-5р., маляр, подсобный рабочий.
тел: 8-910-888-98-50 и 3-33-94

  � «В ООО «ЭКОГРИНСИ-
ТИ» требуются водите-
ли автомобилей мусо-
ровоз, бункеровоз, 
грузчики. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, офици-
альная заработная плата. 
С вопросами обращать-
ся по тел. 89200590395, 
e-mail okochetkova@
ecogreencity.ru

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требует-
ся технолог механосборочно-
го цеха. Резюме направлять по 
адресу: vacancy@consar.su

  � «В ООО «ЭКОГРИНСИ-
ТИ», специализирующе-
еся на вывозе твердых 
коммунальных отхо-
дов, требуется диспет-
чер - логист. Обязанности: 
ведение документообо-
рота в 1С, ведение транс-
портной документации, 
оформление и обработка 
путевых листов. Требова-
ния: высшее, либо среднее 
профессиональное обра-
зование, знание офисных 
программ, приветствуется 
опыт работы в аналогич-
ных должностях. Условия: 
трудоустройство по ТК РФ, 
заработная плата – 28800 
руб. Тел. 89200590395, 
e-mail okochetkova@
ecogreencity.ru

  � Предприятию требуются: 
токарь 5 разряд, фрезеровщик 
5 разряд, слесарь МСР 5 раз-
ряд. Обращаться по тел.: 4-92-42

  � Требуется патронажный 
сотрудник по уходу за пожи-
лыми и больными людь-
ми. тел.: +7-831-30-37-602

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу тре-
буется токарь 4-го разряда и 
выше. Резюме направлять по 
адресу: vacancy@consar.su

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется 
электрогазосварщик 4-го разря-
да и выше. Резюме направлять 
по адресу: vacancy@consar.su

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бригада строителей 
предлагает услуги! Кро-
вельные работы любой 
сложности.Заборы всех 
видов.Веранды, беседки, 
садовые постройки, сва-
рочные 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

  � Ремонт и отделка квар-
тир любой сложности. Т. 8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

  � 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

  � 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

  � Сантехнические работы 
любой сложности в кварти-
рах, дачах,домах (монтаж труб 
на улице и в помещении, ради-
аторов отопления, водосчёт-
чиков, унитазов,ванн, смесите-
лей и другого оборудования). 
Тел.89503733584,31584

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

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

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � брюки на мальчика для шко-

лы, новые, черные рост 146;пла-
тье для девочки шифоновое 
(глория джинс), шорты крас-
ные новые размер 42xl. Тел.: +7 
(920) 067-35-29 с 17.00 до20.00

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

ПРОЧЕЕ 
  � Приму в дар старые/нера-

ботающие мониторы, ком-
пьютеры. Приеду и выве-
зу сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Пропала молодая кошка бри-
танской породы по кличке Кно-
па. Выпрыгнула с 2-го этажа по 
ул. Курчатова, д.11. Очень пугли-
вая. Просьба н Тел.: 89023047409 
Адрес: Ул. Курчатова, д. 11

МЕБЕЛЬ 
  � Избавлю от ненуж-

ной мебели. Сам выве-
зу Т. 89200207690 после 16 

ПРОЧЕЕ 
  � Автономная некоммер-

ческая организация под-
держки молодых инициа-
тив «Саров особо надежен» 
(ОГРН 1175275087690), 
зарегистрированная по 
адресу 607185 Нижего-
родская обл., г.Саров, 
ул.Юности д.15, помещение 
П1, в соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства сообщает о продолже-
нии своей деятельности.

  � Центр внешкольной 
работы объявляет набор 
в секцию мини-футбо-
ла на бюджетной осно-
ве детей от 7 до 14 лет. 
подробности по телефону 
98-100, 8 908 163-00-00
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