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Зачем создава-
лась атомная 
промышленность?
В 2020 году российская атомная  
отрасль празднует свой 
75-летний юбилей

Денис Москвин 
в Сарове
28 сентября депутат  
Государственной Думы посетил 
наш город с рабочим визитом

 Стр. 7 Стр. 2  Стр. 6

Жижин: лестни-
ца, ТОСЭР и уго-
ловное дело
Разбираемся в том, почему партия 
«Единая Россия» утратила дове-
рие саровчан и кто в этом виноват
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Недавно была годовщина, кстати. 
Почти 4 года как Сергей Жижин, 
засуча рукава, трудился над раз-
витием ТОСЭРа в Сарове. Проме-
жуточные итоги работы 12 апреля 
2019 года зафиксировала Счётная 
палата Российской федерации 
(https://ach.gov.ru/checks/9463):

«В 2017-2018 годах в ТОР «Саров» 
планировалось привлечь 9 рези-
дентов с общим объёмом инве-
стиций 825,9 млн рублей. Фак-
тически на территории ТОР 
функционирует единственный 
резидент, занимающийся раз-
работкой компьютерного про-
граммного обеспечения, объём 
инвестиций которого составил 
16,26 млн рублей, или 2% от заяв-
ленного объёма. За 2018 год 
дополнительные доходы Ниже-
городской области от создания 
ТОР составили 1,75 млн рублей, 
или 0,5% от запланированно-
го объёма», – заявил аудитор.

Вот и итог – 0.5%. С рейтингом 
партии что-то подобное и про-
изошло. Зато личные дела Сер-
гей решает на все 1 000%.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ
В 2010 году Сергей, видимо как 
молодой учёный, поучаство-
вал в программе «Доступное 
жильё». Между ним и Фондом 
«Доступное жильё» был заклю-
чён договор о совместной дея-
тельности по строительству 
индивидуального жилого дома 
типа Т-3 по проекту «Яблоне-
вый сад» площадью 112,3 кв. м. 

Общая стоимость догово-
ра: 3 125 000 рублей.

Из них: 1 280 000 рублей – пода-
рочный денежный сертификат 
госкорпорации «Росатом»,  
1 000 000 рублей – субсидия, 
выделенная губернатором Ниже-
городской области  
Шанцевым В. П., 1 011 000 рублей 
– ипотечный кредит на 20 лет. 

В 2018 году владелец решает про-
дать дом. 10 июля был заключён 
договор купли-продажи, по кото-
рому Жижин С. А. продаёт дом,  
находящийся по адресу  
Нижегородская область,  
г. Саров, ул. Нижегородская, 
д. 67 за 11 500 000 рублей. 

Итого: затраты на приобретение 
дома – кредит в 1 011 000 рублей.

От продажи дома получе-
на денежная сумма в раз-
мере: 11 500 000 рублей. 

Прибыль от сделки: око-
ло 10 миллионов рублей. Вот 
это настоящая эффектив-
ность! Так бы и с ТОСЭРом. 

Вы, кстати, знали, что мож-
но было получать субсидии на 
жильё от губернатора? А знали, 
как? А Сергей Жижин знал и полу-
чил. Напомним, изначально про-
ект «Яблоневый сад» задумывал-
ся как жильё для семей молодых 
инженеров и учёных, работаю-
щих во ВНИИЭФ. Специально, что-
бы они оставались в городе и не 
уезжали, госкорпорация «Роса-
том» шла на беспрецедентные 
меры финансовой поддержки. 

Возникает вопрос: что это за 
молодой учёный Сергей Жижин, 
который активно занимается в 
городе вообще всем, но только 
не научной деятельностью? Его 
миграции мы уже описали выше. 

А ведь в город мог приехать хоро-
ший молодой специалист, либо 

уже приехавший сотрудник смог 
бы улучшить свои жилищные 
условия. Но в итоге мы получаем 
такую вот незамысловатую биз-
нес-схему. Явно не это задумы-
вали госкорпорация и губернатор, 
реализуя эту важную программу.

ЗАЯВЛЕНИЕ  
В ПОЛИЦИЮ
С этим домом связана ещё одна 
история, о которой саровча-
не нас спрашивали. Мы прове-
рили – действительно, заявле-
ние в УВД Сарова было написано 
24 сентября. По словам полиции, 
заниматься им будет Следствен-
ный комитет, так как на момент 
описываемых в нём событий 
Сергей Жижин был депутатом. 
В установленный законом срок 
заявление будет рассмотрено. 

Нужно пояснить, что написал 
заявление в полицию Артём 
Вячеславович Борисов, рабо-
тающий сейчас заместителем 
директора МУ ДЭП по произ-
водству. Человек не прячется – 
наоборот, даже в депутаты бал-
лотировался по округу № 2.

Так вышло, что с момента покуп-
ки до дня продажи участок обра-
стал разными пристройками, и 
общая площадь объекта увели-
чилась более чем в два раза. В 
итоге она составила примерно 
300 кв. м.  Как к дому добавились 
почти двести квадратов пло-
щади? Из искового заявления: 

Когда Жижина С. А. избрали депу-
татом Думы г. Саров, он пред-
ложил мне, как директору стро-
ительного предприятия ООО 
«Плутон», заключить устный 
договор подряда и пристроить к 
принадлежащему ему дому № 67 
по ул. Нижегородская пристрой-
ку, гараж, баню, на сумму более 1 
млн рублей, а в дальнейшем обе-
щал оказывать общее покрови-
тельство и содействие в полу-
чении муниципальных заказов. 

Работы были выполнены сотруд-
никами ООО «Плутон» под моим 
личным руководством, так как 
я не мог отказать Жижину С. А., 
бывшему на тот период времени 
уже заместителем главы города. 

Стоимость материалов и работ  
1 100 000 рублей, которые Жижин 
С. А. не оплатил, для предприятия 
являлась значительным ущербом.

В связи с тем, что ущерб для 
предприятия был крупный, 
в получении муниципальных 
заказов, Жижин С. А., как обе-
щал, предприятию не помог, 
предприятие в 2019 году пре-
кратило свою деятельность. 

10 июля 2018 года Жижин С. А. 
продал дом, указав его пло-
щадь в договоре в разме-
ре 112,3 кв. м., что действи-
тельности не соответствует. 

Прошу Вас провести провер-
ку по фактам, изложенным в 
настоящем заявлении и при-
влечь Жижина С. А. к уголовной 
ответственности за мошенниче-
ство с использованием служеб-
ного положения в крупном раз-
мере, то есть по ст. 159 УК РФ. 

Борисов А. В.

Мы не будем делать поспеш-
ных выводов. Пусть заявле-
нием занимается СК, дождём-
ся результатов и сообщим вам.

РАЗДАЧА НАГРАД
Чего вы на него так набросились, 
скажете вы? Другие вот отмеча-
ют его заслуги наградами и меда-
лями. Например, в сентябре 2019 
года во время рабочего визи-
та в Марий-Эл Сергею Жижину 
была вручена медаль за заслуги 
перед Йошкар-Олой. Это его тре-
тья подобная награда – Сергей 
имеет аналогичные заслуги перед 
Томской и Тульской областями.

А с другой стороны, Сергея 
уже предупреждали за раз-
ное. Официально предупреж-
дали. Как рассказывает наш 

источник, он не реагировал на 
заявления горожан, обратив-
шихся к нему за помощью. 

Так если его так ценят в Йош-
ке, Тульской и Томской обла-
стях, а отвечать на обращения 
саровчан ему некогда, может, 
нужно туда поехать работать? 

28 сентября секретарь Ниже-
городского отделения пар-
тии депутат Госдумы Денис 
Москвин прокомментировал в 
эфире «Говорит Саров» пораже-
ние Сергея Жижина на выборах: 

«Местное отделение (прим ред.: 
партии «Единая Россия») долж-
но сделать выводы. Это, безус-
ловно, произойдёт. Насколько я 
знаю, 1 октября здесь произой-
дёт заседание местного полит-
совета, где итоги выборов будут 
обсуждены и сделаны органи-
зационные выводы. Коллеги 
определят руководителя фрак-
ции (депутатского объединения 
в городской думе). Разумеется, 
из любых выборов надо делать 
выводы. А уж тем более, когда 
есть такие случаи и примеры». 

Горожане свой выбор уже сде-
лали. Посмотрим, совпадёт ли 
он с мнением членов полит-
совета. Или это будет исто-
рия про «пчёл против мёда»?  

ЛЕСТНИЦА ЖИЖИНА
В конце отметим главное насле-
дие Сергея, которое навсег-
да вошло в лексикон саров-
чан, также как Бастилии, дом 
со Шпилем, Висячий мост или 
Арзамас-17. Легендарная «Лест-
ница Жижина»! Этот арт-объект 
какое-то время даже на кар-
тах города был отмечен. 

Так любовно окрестили жите-
ли аварийную лестницу, кото-
рую бывший депутат обещал 
поправить, и чинил годами. В 
2018 году даже табличку имен-
ную сделали этому народно-
му памятнику около 12 школы.

Так уж вышло, что лестни-
ца эта вела его только вниз.

� 

Администрация

А. В. ГОЛУБЕВ  
глава Администрации

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Жижин: лестница, ТОСЭР и уголовное дело

За последние годы поддержка 
партии «Единая Россия» в Саро-
ве неуклонна падала. Это было 
косвенно связано с пенсион-
ной реформой, которая «никому 
не может нравиться», как ска-
зал президент. Впрочем, были и 
другие непопулярные законы.

При этом в Сарове у партии всег-
да был достаточно высокий 
рейтинг и большое число сто-
ронников, а на выборах в 2015 
году «Единая Россия» получи-
ла рекордный кредит доверия 
от саровчан. Обещания «милли-
она в каждый двор», дешёвого 
жилья и других благ цивилиза-
ции сработали. Для поддержа-
ния рейтинга партии нужно было 
только выполнять хотя бы неко-
торые из них и адекватно руко-
водить местным отделением. 

Но результаты последних выбо-
ров чётко показали: рейтинг и 
репутация местного отделе-
ния «Единой России» в Сарове 
находится где-то в районе нуля. 
В чём же причина такой рекор-
дно быстрой потери доверия, 
что произошло за этот неболь-
шой промежуток времени? 

А всё просто: секретарём мест-
ной ячейки партии стал «анти-
герой» прошедших выборов 
Сергей Жижин, который всегда 
охотно берётся за любые мас-
штабные задачи. На его твор-
ческом пути были: Технопарк 
«Саров», ВНИИЭФ, местное депу-
татство, Заксобрание, ТОСЭР, 
должность заместителя пред-
седателя Думы, руководство 
управления по гражданской 
тематике во ВНИИЭФ. А какие 
результаты, спросите вы? А мы 
о них ничего не знаем. Возмож-
но, их и вовсе не было. Но кое-что 
всё-таки нашло свою оценку.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
0.5%
Например, в 2016 году Сер-
гей Жижин по партийным спи-
скам попал в Законодательное 

собрание Нижегородской обла-
сти. От своего мандата он отка-
зался в пользу Марины Еминце-
вой, чтобы развивать в Сарове 
ТОСЭР и комментировал для 
сайта городской думы так:

– На этой неделе я встречался с 
директором ВНИИЭФ Валенти-
ном Костюковым, руководством 
Росатома, губернатором Ниже-
городской области Валерием 
Шанцевым. В результате принял 
решение сложить с себя полномо-
чия депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области 
и всецело сосредоточиться над 
вопросами создания в Сарове 
Территории опережающего соци-
ально-экономического развития.

Созданная в Сарове ТОСЭР уско-
рит развитие Сарова, повысит 
качество жизни горожан, станет 
одной из ключевых точек роста 
региональной экономики. Госу-
дарственная корпорация «Роса-
том», Правительство Нижегород-
ской области и РФЯЦ-ВНИИЭФ 
уже вложили много усилий в то, 
чтобы этот проект стал реально-
стью. Так сложилось, что я непо-
средственно участвовал в этом 
проекте с самого начала. Оказа-
лось, что сразу заменить меня 
непросто. Любому из моих кол-
лег в этом деле придётся потра-
тить дополнительное время на 
то, чтобы войти в курс происхо-
дящего в полном объёме, и это 

затормозит реализацию про-
екта. А именно сейчас проект 
вошёл в такую фазу, когда его 
продвижение требует самого 
пристального и каждодневного 
внимания. Темп терять нельзя. 

Поэтому я принимаю решение 
отложить все остальные дела 
и заниматься в первую оче-
редь процессом создания ТОСЭР 
в Сарове, который вошёл сей-
час в завершающую фазу.

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

СЛОМАН ЛИФТ

Вопрос. Около месяца назад в 
доме по Силкина, 32 сломался 
грузовой лифт. В рабочем состо-
янии был только пассажирский. 
Несколько дней никто не исправ-
лял проблему. По телефону ска-
зали, что сломалась лебёдка, и 
ждать нужно не меньше недели. 
Прошёл месяц, а груз и ныне там. 

В нашем доме около 90 квартир, 
много пожилых людей, которым 
в случае необходимости нужна 

транспортировка в больницу на 
носилках или инвалидных крес-
лах. Для её осуществления необ-
ходим грузовой лифт. В час пик 
с 8 до 9 утра, и с 16:30 до 18:30 
большие очереди как на первом 
этаже, так и на всех остальных. 
Просьба дать ясный ответ, ког-
да будет устранена проблема.   

Ответ. Отвечает Сергеев Вик-
тор Николаевич, МУП «Центр 
ЖКХ», главный энергетик: 

– 18.09.2020 г. грузовой лифт 
многоквартирного дома № 32 по 
ул. Силкина включён в работу. В 
настоящее время лифт работает 
исправно во всех режимах, пред-
усмотренных технической доку-
ментацией завода изготовителя.

СВЕТИЛЬНИК ШАЛИТ
Вопрос. На нашем доме по пр. 
Ленина, 2 установлен светильник, 

питающийся от цепей улично-
го освещения с включением в 
тёмное время суток. Применен-
ная газоразрядная лампа силь-
но нагревается, и при нагреве 
в некачественно выполненных 
соединениях в арматуре светиль-
ника контакты отходят, и све-
тильник гаснет. И так продолжа-
ется всю ночь с периодичностью 
2-3 минуты. Жильца дома, чьи 
окна выходят на этот светиль-
ник, испытывают сильный дис-
комфорт от пульсирующего све-
тового потока. Просим заменить 
лампу и арматуру с обгорев-
шими контактами или устано-
вить светодиодный светильник.  

Николай Сизов

Ответ. Отвечает Виноградов Мак-
сим Борисович, ДГХ Сектор благо-
устройства, главный специалист: 

– Освещение восстановлено.

ДОДЕЛАТЬ ДОРОГУ
Вопрос. Большое спасибо за 
ремонт дороги в Ореховом про-
езде. К сожалению, 5-6 метров не 
до делали. Возможно ли факти-
ческое завершение ремонта дан-
ной дороги? Заранее благодарны.

Ответ. Доделано, готово.

РЕМОНТ ТРОТУАРА
Вопрос. В прошлом году МУ ДЭП 
немного заделал ямы на троту-
аре по улице Герцена напротив 
школы № 14, в итоге стало ещё 
хуже. Вода стала скапливаться 
в большие лужи и не уходить до 
высыхания. В итоге весной и во 

время дождя пользоваться тро-

туаром стало невозможно вооб-

ще. Просьба произвести необхо-

димые работы по исправлению.   

Ответ. Ремонт тротуа-

ра был выполнен, асфальт-

ное полотно заменено.

� 

Затоновости 
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Чтобы попасть на сайт медицинского центра 
«Феофания», отсканируйте QR-код

Сейчас «Феофания» предостав-
ляет медицинские услуги в сфере 
офтальмологии, травматологии, 
высокоточных медицинских ана-
лизов, а также во многих других 
областях, о которых речь пойдёт 
ниже. Чтобы понять, почему «Фео-
фанию» так хвалят пациенты, и 
что в этом медицинском центре 
такого особенного, мы пообща-
лись с генеральным директором 
клиники Александром Борисенко. 

– Начну с банального вопро-
са. Почему вы выбра-
ли для центра такое нео-
бычное название?
– Наша клиника расположена в 
одном из самых чудесных мест 
России – селе Дивеево, кото-
рое является одним из центров 
мирового православия. Поэто-
му и название было выбрано 
неспроста: «Феофания» в перево-
де с греческого означает «про-
зрение» и «озарение», подраз-
умевая под собой исцеление 
как духовное, так и телесное.

– Когда появилась кли-
ника «Феофания», и поче-
му вы решили открыть её 
в Дивееве, а не в Сарове?
– Потому что не у всех пациен-
тов есть пропуск в Саров. За гра-
ницами ЗАТО тоже много людей, 
которым нужна помощь. Мы 
открылись в 2019 году, построи-
ли своё здание и получили пер-
вые лицензии. Изначально у 
нас было офтальмологическое 
направление, также мы проводи-
ли забор анализов у пациентов и 
сотрудничали с компанией «Гемо-
хелп». Следующим этапом стало 
открытие направления УЗИ. Сей-
час наш ведущий специалист в 
этой области – Наталья Юрьев-
на Демидова. Она доктор наук, 
врач высшей категории, в Саро-
ве её хорошо знают. Ещё один 

наш специалист по УЗИ – Дель-
гир Дольгановна Лиджиева. Она 
работает в сфере ультразвуко-
вых исследований более 11 лет.  

– В каких направлениях вы 
развиваете клинику сейчас?
– Последним на данный момент 
этапом развития для нас стало 
открытие лицензии на травма-
тологию и анестезиологию. У нас 
появилось полноценное трав-
матологическое отделение: мы 
можем делать операции, к нам 
приезжает врач из Нижегород-
ского института травматологии и 
ортопедии (НИИТО) Алексей Вла-
димирович Крупко. Этот специ-
алист проводит такую редкую 
операцию, как реконструкция 
коленного сустава. Такие вмеша-
тельства не проводят пока даже 
в Сарове, не то что в Дивееве. Это 
полное восстановление колен-
ного сустава, передней и задней 
крестообразных связок. Также у 
нас работают саровские трав-
матологи, врач высшей катего-
рии Михаил Девятайкин и врач 
Владимир Марков из КБ № 50. 

Этим летом мы получили ещё 
одну лицензию и открыли запись 
на приём психиатра-нарколо-
га. Нашего врача зовут Алек-
сей Коротких, ранее он работал 
заведующим психиатрическо-
го отделения в КБ № 50. Алексей 
Юрьевич – врач с большим ста-
жем, к нему обращаются со все-
ми вопросами психиатрическо-
го и наркологического спектра. 

В июне этого года мы открыли 
дневной стационар по офталь-
мологии. Наш главный специ-
алист-офтальмолог – кандидат 
наук Павел Игоревич Орлов. Он 
оперирует катаракты и удаляет 
новообразования на веках. Это 
саровский врач, он также работа-
ет в КБ № 50. Саровские пациен-
ты могут получить доступ к такой 
операции и у себя в городе, а вот 
у дивеевских такой возможности 
нет. Поэтому здесь люди прихо-
дят с такими катарактами, кото-
рые иногда не берутся опериро-
вать даже в Нижнем Новгороде. 

А Павел Игоревич не только готов 
брать сложные случаи, но и стара-
ется каждую операцию проводить 
малоинвазивным способом, то 
есть через небольшие надрезы. 
Пациенты довольны, они остав-
ляют отзывы в нашей группе 
Вконтакте. Очень приятно, когда 
от клиентов есть обратная связь. 

– Каково техническое осна-
щение клиники «Феофания»?
– У нас достаточно современ-
ная аппаратура. Например, в 
офтальмологии используются 
два основных аппарата – микро-
скоп и факоэмульсификатор, с 
помощью которого непосред-
ственно удаляют катаракту. 
Если говорить о микроскопах, 
то это Zeiss, у этой фирмы одна 
из лучших оптик. Что касает-
ся факоэмульсификаторов, мы 
используем аппараты извест-
ной американской фирмы Alcon. 
У нас много высококачественно-
го диагностического оборудова-
ния ведущих производителей. 

Для травматологического отде-
ления мы приобрели артро-
скопическую стойку мирово-
го лидера Arthrex. Это одни из 
лучших стоек в мире, к тому 
же мы закупили современ-
ные модели из новых серий. 

Для УЗИ-диагностики у нас при-
меняется аппарат Phillips Affiniti 
50 экспертного класса. Он может 
делать 3D и 4D-снимки, переда-
вать видеоизображение и звук. 

– Существуют ли в вашей 
клинике сейчас какие-
то специальные пред-
ложения и акции?
– Наше главное спецпредложе-
ние – это лечение катаракты. 
Мы заменяем хрусталик гла-
за линзой Alcon, эта американ-
ская компания – лидер в сво-
ей области. Такую операцию в 
«Феофании» можно сделать от 20 
тысяч рублей, в зависимости от 

сложности конкретного случая. 
В Дивееве к нам часто прихо-
дят пожилые пациенты с запу-
щенными катарактами, и для них 
это очень хорошая цена. Мы не 
меняли её с момента открытия. 

Что касается травматологии, 
по-прежнему можно записаться 
на приём к кандидату наук Алек-
сею Владимировичу Крупко, без 
необходимости ездить в Нижний 
Новгород в НИИТО. Если необхо-
дима операция, её можно тоже 
сделать в нашей клинике: артро-
копию коленного сустава, опера-
ции мениска, передней или зад-
ней крестообразных связок. Есть 
возможность сделать и полную 
реконструкцию всего сустава. 

С октября в «Феофании» старту-
ет ещё одна акция – «Месяц жен-
ского здоровья». Можно будет 
сделать два исследования – УЗИ 
малого таза и УЗИ молочных 
желёз – за 1 700 рублей. Также 
в октябре мы запускаем акцию 
«Воскресенье – день мужско-
го здоровья». По воскресеньям у 
нас будет принимать врач УЗИ-
диагностики Алексей Семенов. 
Два исследования – УЗИ пред-
стательной железы и внутрен-
них органов – будут стоить 2 200 
рублей. Также мы планируем с 
октября запустить акцию для 
пенсионеров: в первый вторник 
месяца будем предоставлять им 
скидку 10% на приём у офталь-
молога Павла Орлова, а в чет-
верг и пятницу – скидку 10% на 
все виды УЗИ-исследований. 

– Кому бы вы рекомендова-
ли обязательно пройти обсле-
дование в «Феофании»?
– Всем, у кого есть проблемы с 
катарактой, я бы рекомендовал 
не запускать её и пройти обсле-
дование у офтальмолога. Чем 
более запущен случай, тем слож-
нее его лечить, тем дороже и 
тяжелее восстановление. Поэто-
му лучше не затягивать. Вообще 
всем людям, имеющим проблемы 

со зрением, лучше периодиче-
ски ходить и проверяться.

Людям после 40 лет я рекомен-
дую ежегодно проходить пол-
ное УЗИ-обследование. Это 
УЗИ внутренних органов, серд-
ца, сосудов головного мозга и 
конечностей. Также нужно каж-
дый год сдавать анализы. 

Если у вас была травма, вне зави-
симости от возраста, необходима 
консультация травматолога. Это 
даже больше касается молодых 
людей, которые склонны слиш-
ком легко относиться к травмам 
и болям, и часто не обращают-
ся к врачам после травматиче-
ских инцидентов. В итоге такие 
люди приходят уже в 30 или 40 
лет с запущенными случаями и 
застарелыми травмами, кото-
рые намного сложнее лечить. 
Поэтому рекомендую не откла-
дывать и посещать врача сразу. 

– Каковы ваши пла-
ны на будущее? В каком 
направлении планируе-
те развивать клинику?
– Сейчас мы находимся в про-
цессе получения лицензии на 
амбулаторный приём. У нас 
будут принимать терапевт, ЛОР, 
мы начнём проводить функ-
циональную диагностику, так-
же будет принимать пациентов 
врач-кардиолог. Специалистов 
на эти направления мы уже наш-
ли, осталось закончить оформ-
ление документов. Ещё мы пла-
нируем расширять наше здание, 
чтобы клиника стала ещё про-
сторнее и удобнее для пациентов. 

Медицинский центр «Феофания» 
расположен по адресу:  
с. Дивеево, ул. Строителей, 29. 

Записаться на приём можно  
по телефону: +7 831 260 12 65. 

Сайт клиники: feofanija.ru

� 

ЗДОРОВЬЕ

Медицинский центр «Феофания» –  
с заботой о каждом
В прошлом году совсем рядом с Саровом – в селе Дивеево – открылся высокотехнологичный медицинский центр «Феофания».  
За год клиника превратилась в одно из ведущих медицинских учреждений области

Мира  
МАЙНД 
 
 

Наш курс «Техника чтения, ско-
рочтение» направлен на пре-
одоление причин    медленного 
чтения.  Обучение и опыт педаго-
га начальной школы позволят:

• увеличить скорость чтения 
вашего ребёнка минимум в 2 раза;  

• избавиться от лиш-
них пауз при чтении, пони-
мать смысл прочитанного;  

• развить мышление, дик-
цию, артикуляцию, память;

• улучшить концентрацию вни-
мания и усидчивость.

Курс «Ментальная арифмети-
ка» позволит улучшить интел-
лект, мелкую моторику, развить 
оба полушария мозга. Результат 

– быстрый счёт в уме в пределах 

от 100 до 1 000, сложение, вычи-

тание. А ещё развитие внимания 

и зрительной памяти и возмож-

ность улучшить свою успевае-

мость не только по математи-

ке, но и по другим предметам. 

Курс «Английский язык». 
Повторяем, учим, готовим-
ся к урокам (1-4 класс).

Наш адрес: ТЦ «Апельсин», теле-
фоны: 8 904 059 27 60, 3-20-59.

VK: « Центр развития 
детей Умница Саров». 

� 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «УМНИЦА»

Если ваш школьник 
плохо и медленно читает, 
не понимает смысла 
прочитанного, не может 
найти главную мысль  
в тексте, тогда эта статья 
для вас!    
Образовательный центр «Умница» 
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Зачем создавалась атомная промышленность? 
В 2020 году российская атомная промышленность празднует свой 75-летний юбилей

75 лет назад закончилась Вто-
рая мировая война. 75 лет назад 
всё человечество вынужден-
но получило сложный и очень 
болезненный урок. Тогда же ста-
ло понятно, что ещё один гло-
бальный конфликт может стать 
последним для всей плане-
ты. Страховкой от повторе-
ния мировой военной катастро-
фы стал достигнутый в те годы, 
благодаря советскому атомно-
му проекту, ядерный паритет.

Началом работ по созданию 
советской атомной промыш-
ленности можно условно счи-
тать ноябрь 1921 года. Тогда был 
основан Государственный физи-
ко-технический рентгенологи-
ческий институт (в дальнейшем 
Ленинградский физико-техниче-
ский институт (ЛФТИ), ныне Физи-
ко-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе Российской 
академии наук). Его более трёх 
десятилетий возглавлял акаде-
мик Абрам Иоффе. С началом 
30-х годов ядерная физика стала 
одним из основных направлений 
отечественной физической науки.

Кстати, именно этот инсти-
тут позволил отцам-основате-
лям ядерного проекта претво-
рить в жизнь свои идеи. Для 
быстрого развития ядерных 
исследований Абрам Иоффе 
приглашал в свой институт спо-
собных молодых физиков, сре-
ди которых был и Игорь Курча-
тов, возглавивший в 1933 году 
отдел ядерной физики ЛФТИ. 

Уже в 1941 году советские физи-
ки вплотную подошли к воз-
можности создания ядерного 
оружия. Однако грянувшая вой-
на спутала все карты, и рабо-
ты пришлось приостановить. 

Формирование советского атом-
ного проекта принято делить на 
2 этапа: первый – подготови-
тельный (сентябрь 1942 года-
июль 1945 года), второй – реша-
ющий (август 1945 года-август 
1949 года). Точкой отсчёта исто-
рии советской атомной промыш-
ленности стало Распоряжение 
ГКО № 2352 от 28 сентября 1942 
года «Об организации работ по 
урану». В нём предусматрива-
лось возобновление прерванных 
войной работ по исследованию и 
использованию атомной энергии. 

В военные годы единственной 
возможностью заниматься рабо-
тами по созданию ядерного ору-
жия были разведданные. Именно 
они, к счастью или к сожале-
нию, окончательно убедили всех 
в необходимости и реально-
сти создания атомной бомбы.

Американские бомбардиров-
ки японских городов Хироси-
мы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 
года заставили СССР форсиро-
вать работы по атомному про-
екту. 9 апреля 1946 года было 

принято закрытое постановле-
ние Совета Министров СССР о 
создании конструкторского бюро 
(КБ-11) для разработки атом-
ной бомбы. Начальником КБ-11 
был назначен Павел Зернов, 
главным конструктором – Юлий 
Харитон. Местом для размеще-
ния сверхсекретного объекта 
стал наш с вами любимый город.

4 года полномасштабных работ 
по всей стране – производство 
ядерноделящегося материала 
на Урале, строительство испы-
тательного полигона в Семи-
палатинске и, конечно, беспре-
цедентная работа саровских 
учёных – привели к закономер-
ному финалу: созданию пер-
вой советской атомной бомбы 
РДС-1. 29 августа 1949 года в 7 
часов утра на Семипалатинском 
полигоне было успешно испыта-
но одно из тех страшных орудий, 
которые и по сей день являют-
ся гарантом мира во всем мире.

Будет несправедливо все заслу-
ги советской атомной промыш-
ленности ограничивать только 
созданием оружия. Благода-
ря отцам-основателям проекта 
Россия сейчас имеет единствен-
ный в мире атомный ледоколь-
ный флот. На помощь в реше-
нии задач в области медицины, 
энергетики и цифровизации при-
ходят ядерные технологии. 

Одна из крупнейших госкорпо-
раций страны – «Росатом» – 
представляет собой мощный 
комплекс из более чем 300 пред-
приятий и организаций, в которых 
занято свыше 270 тыс. человек.

Росатом объединяет активы в 
энергетике, машиностроении, 
строительстве и обладает ком-
петенциями во всех звеньях про-
изводственной цепочки атом-
ной энергетики: полного ядерного 
топливного цикла – от добычи 
урана и производства топлива до 
переработки отработавшего ядер-
ного топлива, от проектирования 
и возведения АЭС до обслужи-
вания станций и финальной изо-
ляции отработавших объектов.

Госкорпорация не только разви-
вает свои компетенции в тра-
диционных ядерных сегментах, 
но и активно выходит на новые 
высокотехнологичные рынки как 
передовая научно-технологиче-
ская компания. Сейчас «Роса-
том» может похвастаться гигант-
ским количеством изобретений, 
не имеющих аналогов в мире. 

Росатом активно развива-
ет аддитивное направление: в 
госкорпорации создан первый 
в России двухлазерный двух-
порошковый принтер. Сейчас 
налаживают серийное производ-
ство 3D-принтеров, разрабаты-
вают новые материалы, кото-
рые 3D-принтеры используют 
для печати. Есть опыт  выполне-
ния заказов для нужд атомной 
промышленности и медицины. 
Возможности аддитивных тех-
нологий, имеющихся в атомной 
отрасли, в полной мере проде-
монстрирует Центр аддитивных 
технологий, который в скором 
времени откроется в Москве.

Глобальные разработки в обла-
сти ядерной медицины позволя-
ют решать сложнейшие зада-
чи в области здравоохранения. 
Так, например, созданный в 
Сарове аппарат для ингаляци-
онной терапии оскидом азота 
«Тианокс» может применяться в 

медицине для лечения широко-
го ряда заболеваний – патоло-
гий кровообращения, инсультов, 
инфарктов, легочных заболе-
ваний, плохо заживающих ран, 
диабетической стопы и патоло-
гии почек. В нынешних услови-
ях пандемии «Тианокс» также 
отлично показал себя в лече-
нии коронавирусной пневмонии.

Активно развивается разработка 
отечественных супер-ЭВМ. Такие 
суперкомпьютеры выгодно отли-
чаются от аналогов компактно-
стью (площадь, занимаемая вну-
три помещения – 1,32 кв.м),  
низким уровнем шума, отсут-
ствием тепловой нагрузки в 
помещении за счёт замкнутого 
воздушного контура, а также воз-
можностью удалённого управле-
ния системами жизнеобеспечения.

Стоит отметить, что именно наш 
РФЯЦ-ВНИИЭФ решением Пра-
вительства России определён 

головной организацией в стра-
не по направлению развития 
технологий высокопроизводи-
тельных вычислений, включая 
суперкомпьютерные техноло-
гии. Это единственный центр, в 
котором комплексно разрабаты-
вают и развивают все основные 
компоненты суперкомпьютер-
ных технологий. У нас работает 
один из самых крупных в стране 
вычислительных центров, мощ-
ности которого используют для 
решения задач не только отрас-
ли, но и сторонних организаций.

Можно бесконечно перечислять 
все способы применения ядер-
ных технологий в современном 
мире, и за всё это мы должны 
быть благодарны создателям 
советского атомного проекта.

Отцы-основатели атомной отрас-
ли заслуженно стали особо почи-
таемыми в СССР учёными и орга-
низаторами производства: из 
16 трижды Героев Социалисти-
ческого Труда 9 были участни-
ками атомного проекта. Толь-
ко выдающиеся личности могли 
в сжатые сроки практически с 
нуля создать огромную высоко-
технологичную отрасль и закре-
пить лидерство советской науки. 
Их последователи, современные 
атомщики, продолжают решать 
сверхсложные задачи, стоящие 
перед страной в научном, инже-
нерном и промышленном направ-
лении. И они говорят про себя: 
«Мы стоим на плечах гигантов».

� 

ПОЛИТИКА

Денис Москвин в Сарове
28 сентября депутат Государственной Думы посетил наш город с рабочим визитом

После встречи с новым соста-
вом Городской думы Денис 
Павлович провёл личный при-
ём граждан Сарова. Например, 
депутат 7 созыва и известный 
зоозащитник Дмитрий Авде-
ев обсудил с Москвиным при-
нятие положения о поддерж-
ке социально ориентированных 
НКО в Сарове и деятельность 
по защите животных в городе. 

– То, что вы говорите, совершен-
но справедливо: действитель-
но необходимо такое положение 
внутри муниципалитета, – сооб-
щил Дмитрию Авдееву Денис 
Павлович. – Я буду обращаться к 
новому составу фракции «Еди-
ной России», чтобы они напра-
вили соответствующий запрос в 
администрацию Сарова. Если по 
каким-то причинам процесс будет 
затягиваться, я сам направлю 
запрос в адрес главы админи-
страции. Но думаю, что колле-
ги всё прекрасно понимают, и 
такого не произойдёт. То, чем вы 
занимаетесь – это подвижниче-
ский труд, и другие организации 

скоро к вам подтянутся. Ведь 
это действительно благое дело. 

У Дениса Павловича в Саро-
ве была насыщенная програм-
ма мероприятий. После встреч он 
направился в лицей № 3, где вру-
чил руководителю учреждения 
Елене Полевой диплом за третье 
место во всероссийском конкурсе 
школьных музеев, посвящённых 
Великой Отечественной войне.

Также Денис Москвин ответил 
на вопросы журналистов о важ-
ных для города аспектах раз-
вития. Мы, например, поинте-
ресовались, может ли Саров в 
ближайшие годы стать горо-
дом федерального подчинения.

Денис Москвин, депутат Госу-
дарственной Думы РФ:

– Я подробнейшим образом 
обсуждаю этот вопрос с кол-
легами в Государственной 
Думе. Он стоит у меня на кон-
троле. Как только будет доста-
точно информации для того, 
чтобы говорить об этом обсто-
ятельно и конкретно, первое, 
что мы сделаем, – это поста-
вим вопрос именно о Сарове.

Удалось узнать и мнение 
Дениса Павловича о раз-
витии саровской ТОСЭР.

Денис Москвин, депутат Госу-
дарственной Думы РФ:

– Я считаю, что ТОСЭР могла 
бы и должна развиваться более 
интенсивно. Есть все предпосыл-
ки для этого, есть льготы, в том 
числе и налоговые, для созда-
ния такой территории опережаю-
щего роста. К сожалению, сейчас 
состав резидентов не позволя-
ет говорить о том, что агломе-
рация действует эффективно в 
рамках Сарова. Но, к сожалению, 
примерно такая же ситуация и на 
других территориях, на которые 
распространяется Федеральный 
закон о ТОСЭР. Связано это, пре-
жде всего, с ограничениями, кото-
рые естественным образом есть 
у закрытых территориальных 
образований. Конечно, не всякого 
рода бизнес может эффективно 
существовать в условиях ЗАТО.

К сожалению, уплотнивший-
ся график Дениса Павловича 
не позволил ему поприсутство-
вать на открытии фотовыстав-
ки «Горьковчане: Приближая 
Победу» в парке Зернова. Это 
авторский проект самого Дениса 
Москвина, суть которого – соз-
дание стилизованных под воен-
ное время фотографий, на кото-
рых запечатлены родственники 
воевавших на фронте жителей 
нашей области. Выставку, при-
уроченную к 75-летию Вели-
кой Победы, открыли сотруд-
ники администрации Сарова 
и парка Зернова. Была про-
ведена небольшая экскурсия 
для студентов и школьников. 

� 
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ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

НА ЧЁМ ЕЗДИТЬ?
Как сообщают РИА Новости, ком-
пания «Яндекс» сравнила расхо-
ды на каршеринг, такси и личный 
автомобиль. По мнению аналити-
ков, владеть автомобилем выгод-
нее, чем ездить на такси или кар-
шеринге. При сравнении расходов 
на новый автомобиль за первые 
три года владения выяснилось, 
что своя машина стоимостью до 
трёх миллионов рублей обходит-
ся дороже, чем использование 
каршеринга, но дешевле поездок 
на такси. Личный транспорт до 
миллиона рублей оказался самым 
выгодным вариантом. При рас-
чётах использовались данные 

о среднем для России годовом 
пробеге. Чем выше пробег, тем 
выгоднее иметь свой автомо-
биль, показало исследование. 

ОНЛАЙН КОРПОРАТИВ
ТАСС рассказывает, что око-
ло 40% российских компаний, 
не отказавшихся в 2020 году от 
новогоднего корпоратива, про-
ведут его в формате онлайн. При 
этом только 34% респондентов 
ответили, что планируют прове-
сти корпоратив в конце 2020 года. 
62% работодателей предпочитают 
провести новогодние мероприя-
тия на внешних площадках, 38% – 
в своём офисе. Большинство же 
(66%) российских работодателей 
намерены в этом году отказать-
ся от новогоднего корпоратива. 

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ
Радость пришла, откуда не 
ждали – средняя стоимость 

защитной маски в России с апре-
ля по сентябрь 2020 года сни-
зилась в девять раз, до 23,3 
рублей. Средняя цена защит-
ной маски в России после пико-
вого показателя в апреле 2020 
года (210 рублей), продиктован-
ного дефицитом при повышен-
ном спросе, неуклонно снижалась 
до сентябрьского минимума. По 
итогам сентября дороже всего 
маски обходятся жителям Ураль-
ского ФО (средняя цена 26,38 
рублей), Северо-Западного ФО 
(26,12 рублей) и Центрального 
ФО (25,5 рублей), а самая низкая 
цена на маски в Дальневосточ-
ном ФО (15,86 рублей). Налетай, 
пока цены снова не выросли.

МОСКОВСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ
Несмотря на напряженную эпи-
демиологическую обстановку, 
42-й Московский международ-
ный кинофестиваль открыл-
ся 1 октября. Сайт РИАновости 
предлагает нам ознакомиться с 

самыми ожидаемыми и достой-
ными внимания картинами. 

Откроет ММКФ историческая 
сказка о стремлении к мечте –  
«Серебряные коньки» Михаи-
ла Локшина по одноименно-
му американскому роману Мэри 
Мэйпс Додж. В прокат лен-
та должна выйти 10 декабря. 

Южнокорейский режиссер Ким Ки 
Дук представил на конкурс кар-
тину «Растворяться», сюжет кото-
рой крутится вокруг проблемы 
проституции. Пойдёт ли фильм в 
широкий прокат, пока неизвестно. 

Валерий Тодоровский предста-
вил триллер «Гипноз». Главный 
герой подросток Миша посещает 
сеансы гипноза у психотерапевта 

Волкова. Но после того, как одна 
из пациенток Волкова таинствен-
но пропала, Миша решил начать 
собственное расследование. В 
прокате «Гипноз» с 15 октября.

На ММКФ есть не только фильмы 
и короткометражки, но и сери-
алы. Так, в программе спецза-
казов – первый эпизод сериала 
«Шерлок в России». Авторы про-
екта решили пофантазировать и 
отправить знаменитого британ-
ского сыщика (Максим Матвеев) 
в Российскую империю. Холмс 
разыскивает Джека-потрошите-
ля, прибывает в Санкт-Петербург 
и с помощью доктора – не Ватсо-
на, а Карцева (Владимир Мишу-
ков) – начинает расследование.

� 
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ПРОИЗВОДСТВО

Изделия из фанеры
Наша группа компаний постоянно развивается и открывает для саровчан новые возможности. На этот раз речь пойдёт об изделиях из 
фанеры с уникальным дизайном, автором которого может стать любой из вас 

У нас в «Двух Аяксах» появил-
ся лазерный станок, который 
позволяет резать и гравиро-
вать фанеру, дерево, пластики 
и другие материалы. Теперь мы 
можем изготавливать различ-
ные предметы из этих материа-
лов на заказ и по готовым маке-
там. Основной упор сделали на 
фанеру – это лёгкий, практичный 
и экологичный материал, воз-
можности применения которо-
го практически безграничны. 

Мы уже обзавелись большой 
базой макетов фанерных изде-
лий. Также есть возможность раз-
работать для вас индивидуаль-
ный макет и воплотить в жизнь 
любую вашу фанерную фанта-
зию. Недавно мы запустили про-
изводство популярных вещей –  
шкатулок, подставок, подароч-
ной упаковки. Есть и экзотиче-
ские вещи – чехол для банного 
набора или короб для бутылок. 

Вообще, из фанеры можно делать 
самые разные интересные шту-
ки: атрибуты для свадеб и празд-
ников, декоративные элементы 
интерьера, арт-объекты, таблички 
с надписями, бейджи для орга-
низаций, значки и многое другое. 
Из этого материала мы создали 
даже мини-макет бомбы РДС-1!

Ещё один важный момент: на 
любое изделие мы можем нане-
сти рисунок с помощью грави-
рования – это тоже умеет наш 

новый чудо-станок. Изображение 
может быть абсолютно любым!

Цены на фанерные изделия 
начинаются от 50 рублей (если 
речь идет о фанерном магните 
или брелке). Шкатулки и различ-
ные ящички мы готовы изгото-
вить в пределах 500 рублей. На 
индивидуальные заказы ценник 
будет рассчитываться в соответ-
ствии со сложностью задачи.

Если вы хотите заказать у нас 
что-то фанерное с неповторимой 
индивидуальностью – приходите 

в офис «Двух Аяксов» по адре-
су ул. Юности, 15, или звони-
те по телефону 9-55-55. Наши 
менеджеры помогут вам опреде-
литься с пожеланиями, а дизай-
неры подберут или разработа-
ют макет специально для вас. 

Сейчас мы расширили свои воз-
можности настолько, что готовы 
создать практически любую вещь 
для каждой творческой задум-
ки или проекта, затратив на это 
буквально несколько дней. При-
ходите к нам и посмотрите сами!

� 

«2Аякса« 
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Заведующая наркологическим 
отделением ПНД Нина Горбуно-
ва рассказала несколько случа-
ев из своей практики. Все име-
на являются вымышленными.

ОТЕЦ И СЫН
90-е годы. Мальчик Коля (сей-
час он уже Николай) попробовал 
«лёгкие» наркотики лет в 14. Всё 
было исподтишка, так что тог-
да никто не обратил внимания. 

К нам он попал почти в 16 лет. 
Привели родители, подписали 
согласие на лечение. К тому вре-
мени он уже перешёл на нарко-
тики другого масштаба. Как он 
не хотел лечиться! Настолько 
выраженное влечение к наркоти-
кам: ничего в мире не существу-
ет, ничего не надо, только дайте 
дозу. Фильмы, книги казались 
ему чем-то обыденным, скуч-
ным. Интереса не было ни к чему.

Поначалу мы не знали, как 
лечить, тогда мало было извест-
но о методах. Ставили капель-
ницы, создавали сон, чтобы 
не было мучения от синдро-
ма отмены. Когда он не спал 
– находился в состоянии воз-
буждения, разбегался и пытал-
ся удариться головой об дверь. 
Стояла санитарка, ловила его. 

Когда привели его в более или 
менее стабильное физическое 
состояние, и он стал кушать и 
спать, родители забрали его. 
Однако некоторое влечение 

осталось, он допускал в мыслях: 
«А почему бы и не попробовать», 
«немножко хочется», «я много не 
буду». Притом, такой ход мышле-
ния у всех одного плана – зави-
симые рассуждают одинаково.

Важно упомянуть, что со сто-
роны мамы была наследствен-
ная отягощённость психически-
ми расстройствами. В какой-то 
момент у неё появились про-
блемы со здоровьем, родите-
лям стало не до него. Мальчик 
стал снова употреблять. Вот ему 
уже 18, 19... Ещё несколько раз 
он поступал к нам, выводили его 
из острых состояний. Это про-
должалось лет 10, даже больше. 
Тюрьмы он избежал – возможно, 
потому что всё-таки у него были 
периоды, когда он не употреблял. 

Потом умерла мать, отец уже не 
мог с ним справляться, нача-
лась деградация. Сейчас ему 38 
лет. Он жив. У него полинейро-
патия (отказали ноги), он с тру-
дом передвигается – так было, 
когда последний раз его при-
возил отец, чтобы пройти лече-
ние. Также у него энцефалопа-
тия – он теряет память. Критика 

у него по отношению к наркоти-
кам и алкоголю уже никакая.  Он 
перешёл на суррогаты и то – в 
минимальном количестве. Это 
уже третья стадия, конечная. 

Отцу сейчас где-то 70, он вынуж-
ден заниматься сыном, потому 
что тот инвалид. Никакой жизни 
этот молодой человек не уви-
дел: всё его существование было 
подчинено одному – добиться 
состояния одурманивания. Если 
даже у него были периоды, когда 
он не употреблял – он не успе-
вал достичь ничего. Потому что 
организму нужно время, что-
бы вернуться в норму, восста-
новиться.  А он, не дождавшись, 
снова обращался к проверен-
ному способу «удовольствия».

Я ЖЕ НИКОМУ  
НЕ МЕШАЮ
На медосмотре оказался 19-лет-
ний молодой человек Петр. При 
проведении было обнаружено, что  
он употребляет наркотики. Он сам 
признался в этом и отметил, что 
не видит в этом никакой пробле-
мы. Жена не употребляла и была 

постарше его. Видимо, она вела 
некую работу дома, мол, вред-
но это, не нужно. Но он заявлял: 
«Да, жена говорит, что это плохо, 
но что тут такого? Я же никому не 
мешаю. Подумаешь, я чуть-чуть».

И вот очень удачно мы тогда 
выявили эту проблему, предло-
жили ему диспансеризацию – он 
вынужденно согласился, пото-
му что ему нужна была справ-
ка для работы. Он лежал у нас 
недели 3, потом проходил лече-
ние амбулаторно: показывал-
ся в течение года раз в месяц. 

Это история с быстрым и хоро-
шим итогом, потому что было 
раннее обращение. В ходе лече-
ния мы отмечали, как чело-
век начинал внутренне расти 
(ведь зависимые очень инфан-
тильны). Так, суждения Петра 
становились зрелыми, он при-
нял ответственность за свою 
жизнь, семью, работу. Год назад 
у него родился ребёнок.

Впрочем, это довольно редкая 
история о том, когда при обра-
щении наркотики ещё «лёг-
кие», не повысилась доза, не 

успела развиться зависимость. 
Но в таком состоянии ред-
ко приходят, понимаете...

ДОКТОР, ОН НЕ ТАКОЙ!
Зависимые не имеют крити-
ки к психотропным препаратам 
– это мы понимаем. Но иногда 
и родители не имеют критики. 

Педиатр заподозрил у Игна-
та зависимость. Данных 
никаких нет, но возникли 
сомнения. Назначили консуль-
тацию нарколога. Игнату 15 
лет, он приходит с мамой. 

Мы просим его сдать мочу и 
пройти тест, и что он делает? 
Идёт в туалет, возвращается и 
говорит: «Я не могу помочиться». 
И это происходит уже четвер-
тый раз. Иная мама насторожи-
лась бы: «что-то не так, откуда 
такое упорство», а эта пожи-
мает плечами, отмахивается. 

Или вот ходит к нам моло-
дой человек Иван, ему 20 лет, 
и его мама с ним. За справкой. 
Мы ей говорим: «Ваш сын упо-
требляет». Она стоит на сво-
ём: «Нет, это неправильно, не 
может такого быть! Вы его 
очерняете». Так и ходят, вме-
сто того, чтобы взять ситуа-
цию в руки и начать лечение.

Всё-таки родитель должен брать 
инициативу. Особенно эффек-
тивно в этом вопросе себя ведут 
мужчины: они могут посмотреть 
объективно, без излишней сен-
тиментальности. Да и если папа 
участвует в жизни ребёнка, он 
ещё на начальном этапе заме-
чает изменения и не даёт сфор-
мироваться зависимости.

� 

МЕДИЦИНА

Почему бы и не попробовать
Судьбы людей, крепко «познакомившихся» с наркотиками и алкоголем, похожи 

НОВОСТИ

Итоги недели

ВТОРАЯ ВОЛНА

Резкий рост заболевших коро-
ной обсудили 28 сентября на 
городском штабе по борьбе с 
ковидом. Члены штаба связы-
вают это с падением уровня 
сознательности среди граждан, 
в первую очередь, с несоблю-
дением масочного режима в 
местах скопления людей.

В связи с этим специалисты 
администрации и полиции уже 
начали проводить рейды по 
общественному транспорту и 
торговым точкам, с привлече-
нием нарушителей к админи-
стративной ответственности. 
Также администрация напом-
нила представителям торговых 
сетей, что они не должны обслу-
живать посетителей без масок.

Кроме того, будут проведе-
ны рейды на предприятиях, на 
предмет проверки вакциниро-
вания от гриппа представите-
лей тех профессий, для которых 
это предусмотрено законом.

В профилактических целях пред-
принимается целый ряд меро-
приятий, в частности, усиливает-
ся дезинфекция подъездов, где 
проживают больные, ужесточа-
ется масочный режим в учреж-
дениях образования, саровская 
дивизия Национальной гвардии 
отменяет все командировки.

Тем временем в Нижегородской 
области готовятся ко второй вол-
не коронавируса. Говорят, встре-
чаем через 1-2 недели. Сейчас 
нижегородские медики готовят-
ся к удару вируса – оборудуют 
койки для ковидных больных, 
разворачивают госпитали, кото-
рые летом вывели из COVID.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ПРИВИВКИ
Бесплатно привиться от грип-
па в поликлинике № 1 можно до 
15 октября. Об этом сообщает 
сайт КБ-50. Вакцинация произ-
водится высокоэффективными 
вакцинами «Флю-М» и «Сови-
грипп». Прививочный каби-
нет № 460 в поликлинике № 1 
работает ежедневно по будням 
с 8:00 до 18:00 без перерыва.

Записаться на привив-
ку можно, обратившись:

– к своему участковому врачу;

– в прививочный кабинет;

– по тел. 9-55-44;

– на «Портале пациента».

Также врачи сообщают, что 
мобильная прививочная продол-
жит работать на улицах Саро-
ва. От гриппа можно будет уко-
лоться недалеко от дома без 
очереди, записи, регистрации и 
СМС. Предварительный осмотр 
врача проводится непосред-
ственно перед прививкой.

График работы выездно-
го прививочного кабинета:

– 5 октября

11:00-13:00 маг. «Пятё-
рочка» на ул. Силкина;

14:00-16:00 пр. Музруко-
ва маг. «Магнит Косметик» 
(бывший маг. «Заречный»);

– 7 октября

11:00-13:00 Универмаг пр. Ленина;

14:00 -16:00 ТЦ «КУБА»;

– 9 октября

11:00-13:00 ТЦ «ПЛАЗА»;

14:00 -16:00 ТЦ «АТОМ».

РУСИН ВОЗГЛАВИЛ 
«ЖКХ»
В связи с выходом на пенсию 
предыдущего руководителя, 

новым директором МУП «Центр 
ЖКХ» назначен Роман Русин. 

Справочно: Русин Роман Алек-
сандрович, 1977 года рождения, 
образование высшее, в 2011 году 
окончил Московский государ-
ственный открытый университет 
по специальности «Юриспруден-
ция». До настоящего назначе-
ния занимал должность главно-
го инженера МУП «Центр ЖКХ».

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ

29 сентября состоялось пер-
вое заседание новой думы.

Из важного: было принято Поло-
жение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы горо-
да, который будет руководить 
местной администрацией. Кон-
курс запланирован на 6 ноября.

Проще говоря. Напомним, Саров 
перешёл на одноглавую систе-
му управления. Эту самую голову 
в ноябре будут выбирать сила-
ми Росатома, правительства 
области и местных депутатов.

Кроме этого, депутаты созда-
ли мандатную комиссию и под-
твердили свои полномочия. Так-
же была создана рабочая группа 
по подготовке проекта реше-
ния по формированию рабо-
чих органов Городской думы.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

УЧУДИЛ НА ПАСХУ

Саровчанину дали три года 
за попытку секса на Пасху. 
Суд вынес приговор 42-летне-
му мужчине, который обвинял-
ся в насильственных действиях 

сексуального характера и неза-
конном хранении наркотиков, 
сообщает Следственный комитет. 

По данным следствия, престу-
пление произошло 19 апреля 
2020 года в квартире одного из 
домов по ул. Силкина, где жите-
ли отмечали праздник Пасхи. 

Улучив момент, когда гостья 
уединилась в одной из комнат, 
хозяин последовал за ней, где 
руками стал совершать в отноше-
нии неё насильственные действия 
сексуального характера, склоняя 
к интимной близости естествен-
ным путём. Однако гостья была 
категорически против, она под-
няла крик, на который из сосед-
ней комнаты прибежал её сожи-
тель. Он же и вызвал полицию. 

В ходе досмотра квартиры у 
подозреваемого обнаружили 
небольшое количество конопли. 

Приговором суда ему назна-
чено наказание в виде 3 лет 
лишения свободы в коло-
нии общего режима.

НОВЫЕ ЛЕЖАЧИЕ
На улице Зернова около интерна-
та № 9 на этой неделе появились 

новые лежачие полицейские. 
Задача понятна – минимизиро-
вать возможности ДТП на пеше-
ходном переходе около школы.

Искусственные неровности вро-
де бы пологие. Привыкаем. 

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Hyundai IX35, 2013г.в., 
белый, 150л.с., полный при-
вод, 30тыс км., 1 хозяин, гараж-
ное хранение, без ДТП, 950тыс.
руб. Тел.: +79047954684

  � Suzuki Grant Vitara 2010г цв 
красный макс компл. МКПП дв 
2.0 1 хоз пр. 96т.км идеал сост 
не краш ст под 4шт под сид зер-
кал 700т.р. Тел.: 89307137024

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  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

  � 4 колеса на дисках «Hankook», 
б/у, R15, 195/65 (протектор 
4-5 мм) и докатка к автомо-
билю Шевроле Лачетти. Тел. 
5-13-09; 8 905-194-14-76

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

  � Зимняя шип. резина R13, 14, 
15, 16, 17,18 на дисках для Ваз 
и Иномарок(возможна прода-
жа только резины) Б,У, недо-
рого. Тел.: 89601755545

  � 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.)

  � КОМПЛЕКТ НА ФОРД ФОКУС 2 
(LEMFORDER) РУЛЕВЫХ НАКОНЕ-
КОВ, ПЫЛЬНИКОВ И ТЯГИ 
(НОВЫЕ В УПАКОВКЕ), ПОЛКА 
НА СЕДАН. Тел.: 9108890707

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Кинескопный тв FUNAI 
21», SAMSUNG 21»(54 см) б/у, 
цена - 2500 р., за 1 шт. Тел.: 
т.3-75-29,с.89063685521

  �  Продам led tv LG32LB561U 
(диагональ 82 см), 5 лет, есть 
цифровое ТВ, новая под-
светка, цена 10000 руб. Тел.: 
т.3-75-29, с.89087620529

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

  � ККТ касса VIKI print 57 ф./ 
без фиск. накоп./ 2017г.в. 
Снята с регистрации в нало-
говой май 2019г. Идеаль-
но для 54-ФЗ. - 5000руб Тел.: 
3-78-45; 8 908 762 08 45

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

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

  � Продам микроволновку LG - 
3600 руб в отл. сост.+кронштейн 
для микроволновки- 400 

руб;приёмник трёхпро-
граммный «Электрони-
ка-550 руб Тел.: 3-78-45

  � Продам ТВ LG 42LM580S в 
отл. рабоч. сост. БИТЫХ ПИК-
СЕЛЕЙ - НЕТ все отлично. ЦЕНА 
17000 руб; Новые БЕЗ ПРО-
ВОДНЫЕ НАУШНИКИ(полные) 
Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ(полные),ЕЩЕ 
В ПЛЕНКЕ:MP3, FM, TF/
Micro SD слот, 20 Гц-20 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ. - 
37500 руб Тел.: 8 902 302 19 18 

  � холодильник атлант-7 
т.р., холодильник ока - 2,7 
т.р., плита газовая -5 т.р., 
стир маш ariston -4 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � электрочайник цена 200 
руб Тел.: 89202962024

ДЕТЯМ 
  � комбинезон д/ дев. наполни-

тель пух premium Chepe раз. 68 
цена 3000 руб. Тел.: 89202962024

  � Продам свежее мясо кроли-
ка со своего двора цена 500р кг 
средний вес 1,5-2 кг, Доставка 
бесплатно. Тел.: 89081576115

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Облепиху со своего ого-

рода, 160 руб/литр. При-
везу сама к подъезду Тел.: 
8-903-042-75-29 Ольга

  � Тыкву со своего огоро-
да, 30 руб/кг. Размеры и вес 
разный. Фото на барахол-
ке. Могу привезти к подъезду. 
Тел.: 8-903-042-75-29 Ольга

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта игровая с 8ю гига-
байтами памяти на борту, Gigabyte 
GeForce GTX 1070 WINDFORCE 
OC 8G(GV-N1070WF2OC-
8GD) Цена:17.000руб 
Тел.: +79026871480

  � Видеокарта игровая с 8ю 
гигами памяти на борту, 3 вен-
тилятора, GeForce® GTX 1080 
G1 Gaming 8G, Цена: 21.000 
руб. 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 ру Тел.: 89990791480

  � Продам комплект: Intel Core 
i7-3770 + Охлад + Мать ASUS 
на Z77 + RAM 24Gb (4+8+4+8) 
Kingston HyperX KHX1866MHz 
Цена: 25.000 Тел.: 89990791480

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

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

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

  � жк монитор samsung. 17»-1,5 
т.р, жк монитор Philips 19»-2,5 т.р., 
жк монитор samsung 24»-4,5т.р 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � кровать детская с матра-

сом -1 т.р., диван еврокниж-
ка -4 т.р., угловой диван -4 т.р., 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � 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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 2-комн. Куйбышева, 1 эт, 

ремонт, новая электрика, тру-
бы, окна, двери, под ипотеку не 
подходит, от собственника, цена 
3 млн.р. Тел.: +79082386471

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

  � гараж в гк 29 (очистные), 24 
блок гараж 48, поднят, удли-
нен, погреб, яма, электриче-
ство. хор. состояние, при-
ватизирован 270т.р. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

  � Гараж на Ключевой. Блок 21. 
Третий от центрального про-
езда. Поднят, удлиннен. Перед 
гаражом асфальтовая крош-
ка. 250 т.р. Тел.: +79519130924

  � Продается огород в 
Балыково, с/о «Крас-
ная звезда». 4 сотки. На 
участке находится креп-
кий двухэтажный дом 
без внутренней отдел-
ки. Посажены фрукто-
вые деревья и ягодные 
кусты, много цветов. Тел. 
7-89-24. Цена - 450 тысяч 
рублей. Торг уместен.

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

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

ПРОЧЕЕ 
  � памперсы для взрослых, 

дешевле чем в аптеке. зво-
нить с 12.00 до 22.00 в любой 
день. Тел.: 9308112055

  � 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

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

  � Перепела породы «Техас-
ский бройлер» любых возрастов. 
Молодая перепёлка-несушка 180 
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт-10р, Тел.: +79056638642

  � Мелкая картошка. На корм 
скоту, крахмал и т.п. Тел.: 
8 915-947-86-43 (Иван)

  � Очень калорийное питание / 
для больных / НУТРИКОМП СТАН-
ДАРТ ЛИКВИД 500МЛ, - ГЕР-
МАНИЯ-годен 22 год.--800руб/ 
осталось 2 бутыл. Тел.: 3-78-45

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Флэшки MicroSD class10 

32Gb(новые в упаковке)Под-
ходят для видео регистра-
торов, телефонов, планше-
тов, фото-аудио техники. 
Цена:450р Тел.: +79026871480

Барахолка

Ищете красивый и стильный 
подарок для друзей или кол-
лег? Или, может быть, вы хотите 
по-настоящему уникальную вещь, 
которая будет существовать в 
единственном экземпляре? Тогда 
вам к нам – в интернет-магазин 
«Саровский сувенир». Специаль-
но для важных людей мы раз-
работали дизайн металлической 
ручки с гравировкой «Саров. Осо-
бо надёжен». Элегантная ручка с 
синими чернилами – практиче-
ски универсальный подарок. Цена 
такого сувенира – 450 рублей. 

И самое главное – теперь мы 
умеем делать для вас ручки с 
индивидуальной гравировкой. 
То есть именно с той надписью, 
которая вам нужна. Обратитесь к 
нашим менеджерам, они помогут 
вам создать свой собственный 
уникальный дизайн сувенира. 

Купить ручки 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

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА 
«САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН»

Саровский 
сувенир 
 

БАННЕР  
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»

Разместили рекламный баннер, 
размером 6 009*3 000 мм, на щит 
сериала «Гости из прошлого», 
который идёт по телеканалу СТС.

БАННЕР ЮВЕЛИРНЫЙ

Разработали макет, изготовили 
и установили ламели ювелирно-
го магазина «Юлия». Теперь там в 
наличии есть и изделия от наших 
друзей из «Саровского сувенира».

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Памятный альбом ко Дню учи-
теля изготовили по прось-
бе класса лицея №15.

ЛУЧШЕМУ ДЕДУЛЕ

По просьбе заказчика изгото-
вили блокнот, наклейки и руч-
ку для «Лучшего дедули».

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 

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

  � 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

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.

  �  ВАЗ или иномарку в любом 

состоянии. Дорого. Оформле-
ние всех документов. Подбор 
авто. Тел.: 3-19-67 89524746503

  � Аварийные Ваз и Иномар-
ки, любого г.в., самовывоз на 
эвакуаторе, ДОРОГО. Помощь 
при ДТП работает эвакуатор 
24/7 Т.: 31 306, 89524615306.

  � авто ПАРКЕТНИК (2019-2020 гг) 
за 1000000 р. в отл сост. из пер-
вых рук. или обмен мой Шкода + 
моя доплата. Тел. 8 902 302 19 18 

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-акку-

муляторы от 350р. сам подъеду 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  микроволновку, холо-
дильник, стир. машинку, 

плиту газ., плиту эл., телеви-
зор в рабочем состоянии Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

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

  � перфоратор в отлич. рабочем 
состоянии до 1 000 р. Приму в дар 
микроволновку/можно не рабо-
чую/ 100 р Тел. 8 902 302 19 18 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Неработающие ноутбуки  
(разбитые, залитые, не ком-
плект). Т. 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в 

любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановление 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

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

  � 2-3-к.кв в Сарове без 
посредников. Т. +79108997484 
Адрес: ee.52@bk.ru

ПРОЧЕЕ 
  � Старые монеты, купюры, знач-

ки, марки, царские медали. Т. 
День 2-67-39. Вечер 7-87-25, 962-
506-09-55 Валерий Николаевич

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 к.кв. Московская 21/8эт, 
38/18/8, лодж.мебель,техника= 
3650т.р. на: вашу дом, дачу+ Баня 

в или за до 40 км г. Саров+ 2800т.
руб. Тел.: 3-78-45; 8 908 762 08 45

  � Гараж у ветлечеб-цы: под-
нят, удлиннен, свет, яма, погреб 
на гараж у Налоговой, ул. Пушки-
на, Гагарина, Мира, 21 пл. Андрей. 
Тел.: 89023080673 или 60764

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 к.кв, Юности 12 без мебели. 7000 
р. + квартплата. Т. 8 952 447 95 14

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � огород в с/о Союз, Восход, 
Гагарина.Жилой домик свет 
вода. Или обмен мой авто ШКО-
ДА (1 млн.руб) на ваш Дом, 
огород+ БАНЯ Тел.: 3-78-45

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу по ремонту почто-
вых ящиков и установке почто-
вых замков. Тел.: +7 9063527497

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

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В ООО «ЭКОГРИНСИ-
ТИ», специализирующее-
ся на вывозе ТКО, требу-
ется начальник участка. 
Обязанности: организа-
ция вывоза твердых ком-
мунальных отходов по 
г.Саров, Вознесенскому, 
Дивеевскому и Ардатов-
скому районам, руковод-
ство обособленным под-
разделением. Требования: 
высшее техническое обра-
зование; стаж работы на 
руководящих должностях; 
опытный пользователь ПК; 
желателен опыт работы на 
транспортных предприяти-
ях. Условия: трудоустрой-
ство по ТК РФ, заработ-
ная плата – 60000 руб. 
Тел. 89200590395, e-mail 
okochetkova@ecogreencity.ru

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

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

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

  � АО «Асфальтный завод» 
приглашает на рабо-
ту разнорабочего и сле-
саря ремонтника, без 
В/П. ЗП стабильно, офи-
циально. Тел 99346

  � В ТЦ «Куба» требуется убор-
щица. График работы 2/2. 
З/П 14 000 руб. Тел. 9-74-00

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется 
инженер-технолог. Резюме направ-
лять 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 требуется сле-
сарь механосборочных работ 3-го 
разряда и выше. Резюме направ-
лять по адресу: vacancy@consar.su

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

  � «В ООО «ЭКОГРИНСИ-
ТИ», специализирующееся 
на вывозе твердых ком-
мунальных отходов, тре-
буется диспетчер - логист. 
Обязанности: ведение доку-
ментооборота в 1С, веде-
ние транспортной доку-
ментации, оформление и 
обработка путевых листов. 
Требования: высшее, либо 
среднее профессиональ-
ное образование, знание 
офисных программ, при-
ветствуется опыт работы 
в аналогичных должно-
стях. Условия: трудоустрой-
ство по ТК РФ, заработ-
ная плата – 28 800 руб. 
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

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется 
электрогазосварщик 4-го разря-
да 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

  � 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

  � «В ООО «ЭКОГРИНСИ-
ТИ» требуются водители 
автомобилей мусоровоз, 
бункеровоз, грузчики. Тру-
доустройство по ТК РФ, офи-
циальная заработная плата. 
С вопросами обращаться 
по тел. 89200590395, e-mail 
okochetkova@ecogreencity.ru

  � Требуются водители на само-
свал, автобетоносмесители (мик-
сер). тел.: +7-920-078-07-51

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ремонт 
импортных ТВ на дому. С гаран-
тией. Т.: 6-74-51, 8-908-721-87-87

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ 
  � Подберем сиделку для ухо-

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

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Репетитор по русскому языку 
8-9 класс. Подготовка к ОГЭ. Опыт-
ный преподаватель. Новый р-н. Т. 
8 908-762-07-03 Елена Викторовна

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

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

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, заме-
на стояков, замена батарей 
отопления; установка счетчи-
ков водо и теплоснабжения; 

установка водонагревателей, 
бойлеров, 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

  � Бригада строителей 
предлагает услуги! Кровель-
ные работы любой слож-
ности.Заборы всех видов.
Веранды,беседки,садовые 
постройки,сварочные рабо-
ты, бетонные работы Мы 
предлагаем Вам широ-
кий спектр строительных 
услуг за умеренную цену и 
в оговоренные сроки! Опыт 
работы более 10 лет!!! ЗВО-
НИТЕ: 8-904-796-62-77

  � Квартирный и дачный ремонт 
и отделка, а также Мастер на час. 
Клеим обои, плитку, панели ПВХ, 
мелкий бытовой ремонт, сверле-
ние, покраска, сантехника, элек-
тричество, сборка и реставрация 
мебели, замена замков, покры-
тие ванн акрилом. Печи и ками-
ны, резка и валка деревьев, покос 
травы. Поможем. Подскажем. 
Посоветуем. Быстро. Качествен-
но. В удобное для вас время. тел.: 
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Сантехнические работы любой 
сложности в квартирах, дачах, 
домах (монтаж труб на ули-
це и в помещении, радиато-
ров отопления,водосчётчиков, 
унитазов, ванн, смесите-
лей и другого оборудова-
ния).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 
грузов,негабаритных до 6 м. 
Услуги грузчиков,подъем строй-
материалов.Длина кузова-4,2 
м, высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

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

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Приму в дар старые/нерабо-
тающие мониторы, компьютеры. 
Приеду и вывезу сам. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  �  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 

ПРОЧЕЕ 
  � инвалид 1гр. примет в дар 

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

РАЗНОЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт и настройка ПК. 
Установка ОС и др. программ. 
Настройка сети и роутеров. 
Тел.: 89159472893, Денис

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю о т ненуж-

ной мебели, сам вывезу Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Найдена связка ключей на дет-

ской площадке во дворе домов 
Павлика Морозова 12 и Лесная 
29, напротив 11 шк. На брело-
ке листья клёна. Тел.: +7-904-
7845961 с 10 до 20 часов
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