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Александр 
Буркацкий – 
лауреат премии 
«Студент года»
Мария Затонская рассказывает 
о выдающемся молодом ученом

Сели в лужу со столбом
Как известно, работу любой хорошей 
цифровой платформы может 
поломать человеческий фактор. 
Об истории одной проблемы на 
«Умном Сарове» рассказывает 
наш инициативный читатель

Что предпринимателю 
делать во время 
пандемии?
Бизнесмен Рафаэль Яруллин 
проанализировал рекламу 
в саровских газетах
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Администрация

А. В. Голубев,  
глава Администрации

СЛОМАННЫЕ КАЧЕЛИ
Вопрос. Дзержинского, 5. По 
заявке №5567, 5620 проблему 
не исправили! Левые стой-
ки у качелей болтаются. 

Ответ. Готово. Обетонка стоек 
произведена, навесы вернули.

ТЁМНЫЙ ТРОТУАР
Вопрос. Улица Академика Харито-
на. Не работают лампы освеще-
ния, направленные на тротуар.

Ответ. Освещение восстановлено.

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Вопрос. Старый район. Требу-
ется произвести санитарную 
вырубку деревьев с последу-
ющей уборкой на территории, 

указанной на фото. Много 
больных и сломанных деревьев.

Ответ. На указанной территории в 
2020 году в рамках муниципаль-
ного контракта «На выполнение 
работ по санитарной вырубке и 
рубкам ухода зелёных насаж-
дений на общегородских терри-
ториях города Сарова» убрано 
9 аварийных деревьев. Работы 
по вырубке аварийных деревьев 
при наличии финансирования 
будут продолжены в 2021 году.

СЛОМАННЫЙ ЛЮК
Вопрос. Ул. Силкина. На лесной 
дороге за газовой станцией 
сломан люк. Он глубокий.

Ответ. Готово. Проблема решена.

СВЕТОФОР – ВСЁ 
Вопрос. Улица Зернова. Пеше-
ходный светофор не работает.

Ответ. Готово.

ЛИФТОВЫЕ ДВЕРИ
Вопрос. Пр. Музрукова, д. 18,  
п. 1. Переодически не открывают-
ся двери лифта на первом этаже.

Ответ. В октябре 2020 г. со-
трудниками МУП «Лифтремонт» 
произведена регулировка дверей 
шахты пассажирского лифта в 
1-ом подъезде многоквартирного 
дома №18 по пр. Музрукова. В на-
стоящее время лифт находится в 
технически исправном состоянии.

БЕДЫ С КОЗЫРЬКОМ
Вопрос. Ул. Дзержинского, д. №5, 
под. №2, аварийный козырёк! 

Техник-смотритель «Центра 
ЖКХ» о проблеме знает, но ни-
каких мер не предпринимает.

Ответ. Работы по восстано-
вительному ремонту входной 
группы подъезда № 2 произ-
ведены в октябре 2020 года.

ТЯЖЁЛАЯ ДВЕРЬ
Вопрос. Ул. Шевченко, 35. Скоро 
начнёт холодать, а входная дверь в 
ужасном состоянии, замок сломан, 
скрепит, если закрыто, то её дети 
не в силах открыть, очень тяжёлая. 
Просим заменить входную дверь.

Ответ. Работы по замене вход-
ных дверей относятся к работам 
капитального характера и могут 
быть выполнены при проведении 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного 
дома № 35 по ул. Шевченко, либо 
по решению общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме с учётом 
установленных нормативных тре-
бований и предложений управля-
ющей организации, оформляется 
протоколом общего собрания соб-
ственников. По вопросам прове-
дения общего собрания собствен-
ников и оформления протокола 
Вы можете обратиться в отдел по 
работе с населением МУП «Центр 
ЖКХ» по адресу: ул. Шевченко, 

27а (1 этаж), контактный теле-
фон 9-91-67. Так же с данным 
опросом Вы можете обратиться к 
депутату Вашего округа. Со своей 
стороны, управляющая компания 
произведёт работы по восста-
новительному ремонту металли-
ческой двери и кодового замка 
в октябре 2020 года. Готово.

И СНОВА ДВЕРИ
Вопрос. Проспект Ленина, 2. Ранее 
было обращение от нашего дома 
насчёт шпаклевки и покраски стен 
вокруг входных дверей, а также 
покраски самих дверей. Стены 
испорчены горе-монтажниками, 
прибивающими таблички и др. 
бетонобойными гвоздями и стека-
ющей водой с прежних козырьков. 
Козырьки заменены, а подтеки 
остались. Стены вокруг дверей 
кое-как сделаны только у 3-го 
подъезда. У 1-го и 2-го подъездов 
кое-как покрашены двери по не-
счищенным приклеенным бумаж-
ным объявлениям. Разрушения на 
стенах не устранены и не закраше-
ны. Нужно зачистить неубранные 

остатки бумаги на клее и заново 
покрасить двери. Зашпаклевать 
и покрасить (побелить) стены 
вокруг дверей. Не допускать 
порчу домофонных пультов 
путём протекания на них краски.   

Ответ. Окраска входных дверей 
произведена в октябре 2020 года.

КРАСКА ОТВАЛИЛАСЬ
Вопрос. Куйбышева, 22,  
подъезд 3. Требуется замена 
покрытия козырька при входе в 
подъезд, т. к. во время каждого до-
ждя вода просачивается в тамбур 
и капает. На фото результат: отва-
лившиеся краска, и это после кос-
метического ремонта в подъезде.  

Ответ. Ремонт покрытия ко-
зырька над входным крыль-
цом подъезда № 3 произ-
ведён в октябре 2020 года.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

ВЕС МЫСЛЕЙ

Наука получает всё больше дока-
зательств того, что мысли людей 
могут быть вполне материаль-
ными. То есть, мысль может 
оказывать непосредственное 
воздействие на окружающую нас 
действительность, например, ле-
чить болезни или совершать ме-
ханическую работу. Физик Борис 
Исаков заявил, что ему удалось 
не просто доказать материаль-
ность мыслей, но и определить 
их массу, сообщает сайт planet-
today.ru. Учёный уверяет, что 
средняя масса отдельной мысли 
колеблется в диапазоне 10-30 
граммов. Академик Г. И. Шипов,  
в свою очередь, уверен, что 
мысли – это сложные самоорга-
низующиеся структуры, которые 
способны жить собственной 

жизнью. Понятно, что эти теории 
ещё нуждаются в доказатель-
ствах, но пока принимаем на 
веру исследования учёных.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕДЫ

Российские разработчики готовят 
к испытаниям устройство для 
дезинфекции рук, гаджетов и 
даже готовой еды из ресторанов 
коронным разрядом. Об этом 
сообщили RT в пресс-службе 
Национальной технологической 
инициативы (НТИ). Устройство, 
получившее название Crownbrush, 
как отмечают разработчики, 
эффективнее санитайзеров и 
спиртовых салфеток, а также 
подходит людям с чувствитель-
ной кожей. Как объяснили в НТИ, 
в плазме электрического разряда 
в воздухе образуется большое 
количество разнообразных вы-
сокоактивных веществ (электро-
ны, ионы, возбуждённые атомы 

и молекулы), которые очищают 
воздух от примесей и произво-
дят дезинфекцию, разрушая 
структуру бактерий и вирусов. 

Внешне устройство напомина-
ет ручку с разрядной головкой. 
Чтобы мгновенно дезинфици-
ровать поверхность рук, доста-
точно провести им по пальцам. 
Во многих современных систе-
мах фильтрации воздуха уже 
используется секция очистки 
электрическим полем с коронным 
разрядом. Кроме того, с помощью 
устройства можно обеззаразить 
заказанную на дом еду, гаджеты, 
различные поверхности: дверные 
ручки, столы. Его можно устанав-
ливать в жилых домах, клиниках, 
магазинах.  В настоящее время 
также началась разработка более 
крупного устройства для магази-
нов, в том числе для обеззаражи-
вания одежды после примерки.

НОЧНЫЕ ПЧЁЛЫ  
В АВСТРАЛИИ

Из уроков биологии боль-
шинству людей известно, что 
пчёлы не летают по ночам. 
Однако, австралийские пред-
ставители этих насекомых, 
видимо, не в курсе событий.

Учёные в Австралии после 
экскурсии в тропический лес 
нашли пчёл, которые трудятся 
по ночам и собирают нектар. 
После обнаружения данного вида 
исследователи решили глубже 
изучить подвиды пчёл и разо-
браться в их особенностях. 

Оказалось, что у этих видов есть 
глазковые глаза, которые не 
могут улавливать темноту. Их 
глаза способны видеть только 
свет, а также по размеру они 
больше, чем у обычных, так 
называемых «дневных» пчёл. 
Вообще у всех пчёл есть глаза 
сложные (располагаются сбоку, 
на голове), и глаза простые – 
спереди. Исследователи сделали 
выводы, что обе категории глаз 
у ночных пчёл гораздо боль-
ше, чем у дневных. Именно это 
влияет на их приспособленность 
добывать пищу в темноте.

НОВАЯ 
СВЕРХСПОСОБНОСТЬ 
УТКОНОСА
Американские учёные прове-
ли исследование и выяснили, 
что утконосы могут светиться 

в темноте. По данным специ-
алистов, в ультрафиолете эти 
животные приобретают зе-
леноватый оттенок. Об этом 
говорится в статье, опублико-
ванной в издании Mammalia.

Как отмечается, специалисты 
обнаружили, что млекопитающие 
обладают ядовитыми «шпо-
рами» на лапах, которыми они 
чувствуют электрические поля. 
При этом у утконосов есть более 
удивительные возможности: в 
темноте под воздействием уль-
трафиолета они излучают свет.

Биологи подчёркивают, что 
способность живых организмов 
к свечению не является распро-
странённой среди млекопитаю-
щих. Подобное можно встретить 
только у белки-летяги, а также 
сумчатых опоссумов. Эти жи-
вотные тоже проявляют актив-
ность ночью. Примечательно, 
что утконос способен светиться 
в темноте и после смерти.
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ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

Апрель 2018 года. Дважды 
геройское кольцо на Захарова 
и Октябрьском только недавно 
введено в эксплуатацию. Со-
путствующая по проекту инфра-
структура ещё не реализована. 
Те же новые остановки вдоль 
Октябрьского и Захарова: не то, 
что остановочных павильонов, 
даже самих площадок и карма-
нов для остановок ещё нет.

На тротуаре, что идёт вдоль 
Октябрьского от Победы до Дзер-
жинского (со стороны застройки), 
точнее, на его участке от заезда 
к бывшему рынку (там ещё была 
мойка) до перекрестка Октябрь-
ский – Победы, после дождей 
собиралась большая и глубокая 
лужа. Это было ещё и до рекон-
струкции: там давно просело всё, 
образовалась впадина, и собира-
лась вода так, что хрен обойдёшь.

Увы, тогда «Умный Саров» ещё 
не был в эксплуатации, поэтому 
фото не сохранилось. Однако 
после окончания реконструкции 
Октябрьского на этом участке 
стало понятно, что лучше никто 
не сделал (ибо всем, в общем-то, 
накидать с нашей колокольни) –  
ситуация даже усугубилась.

Так как мы с супругой по этому 
тротуару ходим достаточно часто, 
и к тому моменту (2018 год) «Ум-
ный Саров» был уже «в продакше-
не», то супруга ничтоже сумня-
шеся взяла, да и оставила там 
заявку с описанием проблемы. 
По-моему, просто глядя на фото 
из заявки, уже можно воздевать 
очи к небу, заламывать руки и 
изрыгать проклятия (фото 1).

Что мы видим в официаль-
ном ответе исполнителя? Мы 
видим там правильные слова, 
согласно которым, в буду-
щем должно было стать всё 
очень хорошо. Процитирую:

«На рассматриваемом участке 
автомобильной дороги пр. Ок-
тябрьский планируется устрой-
ство остановки общественного 
транспорта. В настоящее время 
ведётся разработка проектной 
документации на данный объект. 
Проектировщиком будут учтены 
существующие отметки уровня 

дорожного покрытия и предусмо-
трены конструктивные решения, 
обеспечивающие водоотвод с 
твёрдого покрытия проезжей 
части и подхода к остановке».

Как говорят господа из «отдела 
безопасности Сбербанка»?  
Фиксируем информацию.  
Апрель 2018 года.

Перенесёмся в наше время. 
Август 2020-го. Устав ждать, 
когда этот самый проект «устрой-
ства остановки общественного 
транспорта» начнёт реализо-
вываться и в наших пенатах, 
я оставил заявку на «Умном 
Сарове», так как вид унылого 
пустыря из строительного мусора 
вместо нормальной остановки 
совсем не радовал (фото 2).

Не знаю, это ли дало старт 
реализации проекта, или Марс 
вошёл в созвездие Девы, но в 
сентябре 2020-го на описыва-
емом участке начались работы 
по обустройству остановки.

Повторюсь, что данный участок 
для меня является транзит-
ным, поэтому часто попадается 
на глаза. Помня, что должны 
были сделать проектировщики, 
я внимательно следил за ис-
полнением. Первым тревожным 
звоночком (читай «спустяру-
кавным» отношением к испол-
нению) стал тот факт, что после 
«сдвига» тротуара для создания 
кармана на месте осталась опора 
освещения, которая «вырос-
ла» прям посередь и без того 
не шибко широкого тротуара.

И я бы не сильно переживал, 
если бы опора был оставлена 
так до каких-то определённых 
последовательностей в про-
цессе реализации проекта. Но 
когда новый участок тротуара 

уже засыпали щебнем, подготав-
ливая подушку под асфальт, а 
столб так и остался стоять ровно 
посередине без каких-либо на-
мёков на перенос (ни траншеи 
для переноса коммуникаций, 
ни ямы для опоры) – я начал 
теребонькать во все колокола. 
Вот так все выглядело (фото 3):

Сразу поднял панику через Зато-
новости, описав проблему Мире, а 
заодно – новому депутату округа 
И. И. Ситникову. Всё поузнавали 
по своим каналам, подняли пере-
полох, получили ответ, что столб, 
дескать, прям в обязательном 
порядке будет перенесён. И этот 
успокоительный ответ передали 
мне, получив благодарность.

А как бы читатель подумал, 
если увидел, что процесс об-

устройства тротуара проходит 
этап за этапом, и вот уже под 
асфальт готовят покрытие, а 
столб как стоял, так и стоит? Вот 
и я решил, что никто со столбом 
ничего делать и не собирается.

Так или иначе, но через пару дней 
я вижу магию – уложенный под 
асфальт щебень разрыли, далее 
прокопали траншею для переноса 
коммуникаций и яму для само-
го основания световой опоры. 
Ну, то есть у нас так по логике и 
делается, да? Сначала укладыва-
ется песок и щебень, а потом они 
же раскапываются для проведе-
ния земляных работ (фото 4).

В общем, спустя пару недель 
случилось чудо – столб был пере-
несён, всё закопано и заасфаль-
тировано. Осталось только по 
традиции завалить все г..вном 
обустроить газоны (фото 5).

Глядя на то, что ни хрена не было 
сделано так, как было указано в 
официальном ответе на заявку 

от 2018-го года, то есть не были 
«учтены существующие отметки 
уровня дорожного покрытия и 
предусмотрены конструктив-
ные решения, обеспечивающие 
водоотвод с твёрдого покрытия 
проезжей части и подхода к 
остановке», я всё ждал первого 
серьёзного дождя для, так ска-
зать, «визуализации» факапа. Как 
назло, октябрь выдался сухим, и 
только недавно прошли хорошие 
осадки, которые, как лакмусовая 
бумажка, проявили всю сущ-
ность исполнения проекта.
Итак, встречаем: останов-
ка образца 2020-го года 
со всеми «учётами от про-
ектировщиков» (фото 6): 

Так как процесс обустройства 
перешёл к этапу разбрасы-
вания г..вна благоустройства 
газонов около остановки, то 
очевидно (для меня), что ника-
ких больше «конструктивных 
решений, обеспечивающих 
водоотвод с твёрдого покры-
тия» там не планируется.

Итог на 18 октября 2020 
года был таков:
2 года на планирование проекта 
обустройства остановки, в ходе 
которого по факту не было учтено 
замечание (весьма важное) с 

портала Умный Саров. 3 месяца 
реализации проекта, по факту 
исполнения которого еле-еле 
удалось избежать посерёдного 
факапа в виде столба, и так и 
не удалось избежать главного 
факапа – сделать так, чтобы 
тротуар на месте примыкания 
к остановке не стал, как сей-
час модно говорить, «центром 
притяжения» для осадков.

Но, ругать всех подряд – это, 
Шурик, не наши методы. «Не 
согласен – критикуй, кри-
тикуешь – предлагай, пред-
лагаешь – делай…» Вот я и 
обратился в Администрацию 
с просьбой разобраться в про-
исходящем и развешать на 
столбах исправить ситуацию.

Как бы удивительно это не зву-
чало, но меня услышали, приняли 
материалы, рассмотрели, нашли 
косяки и приступили к их исправ-
лениям. За счет исполнителя же.

Что ж, зима близко, будем 
посмотреть – успеют ли.

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Сели в лужу со столбом
Как известно, работу любой хорошей цифровой платформы может поломать человеческий фактор

Халыч 
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Даша 
ОСЬКИНА 
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Чтобы обсудить этот материал 
в соцсети «Вконтакте», 

отсканируйте QR-код

ТАБЛИЧКИ

Для СНТ «Мотор» изготовили 
качественные и недорогие та-
блички. Заказать такие же можно 
по телефону 9-55-55 (доб. 22) 
или по адресу: улица Юности, 15. 

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Для Саровского интернет-про-
вайдера «ZEBRA» изготовили 
сувенирную продукцию. Тоже 
хотите брендированные кружки и 
ручки? Приходите и заказывайте! 

ВИЗИТКИ

Продолжаем изготавливать 
оригинальные визитки на любой 
вкус. Качественная печать, 
возможность разработки ин-
дивидуального дизайна, и всё 
это – в кратчайшие сроки!

КОРОВЬИ КАЛЕНДАРИ
2021 год по китайскому календа-
рю – год белого металлического 
быка или коровы. Мы раз-
работали и изготовили милей-
шие квартальные календари с 
символом наступающего года. 

Помимо возМУтительно из-
умительного дизайна наши 
календари обладают и дру-
гими преиМУществами:

– нестандартный размер:  
33,5*24 см;

– ламинированный топ  
(верхняя часть календаря);
– подложка на плотной бумаге.

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Юности, 15, с понедельника по 
пятницу с 9 до 18. Стоимость – от 
350 рублей. Также вы можете за-
казать квартальные календари с 
индивидуальным изображением 
или фотографией. Все подроб-
ности по телефону 9-55-55.

� 

Что подарить любителю горя-
чего пара и ароматных вени-
ков? Мы в интернет-магазине 
«Саровский сувенир» точно 
знаем ответ на этот вопрос! 
Стильные банные наборы с 
оригинальным саровским ди-
зайном у нас всегда в наличии. 

Например, банный набор «Сде-
лано в Сарове», украшенный 
вышивкой, включает в себя 

банную шапку, рукавичку и 

коврик. Состав: 100% шерсть. 

Другой набор, «Ядрёная баня», 

состоит из шапочки, варежки и 

коврика и изготовлен из стопро-

центного войлока. Выбирайте 

тот, что вам по душе! Стоимость 

каждого набора – 700 рублей. 

Купить банные наборы с достав-

кой в любую точку мира можно 

на сайте store.sarov.info. Там же 

можно заказать и другие подар-

ки. Подробности можно узнать и 

по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

БАННЫЕ НАБОРЫ

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

От редакции: Саровские пред-
приниматели использовали 
период пандемии по-разному. 
Кто-то был сосредоточен на 
переформатировании бизнеса, 
чтобы сохранить штат, кто-то 
отдыхал, кто-то принял решение 
закрыться. А кто-то анализиро-
вал свой бизнес и возможности 
его дальнейшего продвижения, 
ведь любая пандемия не вечна. 

Недавно нам попалось интерес-
ное исследование в соцсетях 
с разбором саровских газет с 
точки зрения рекламных воз-
можностей. Его в разгар панде-
мии провёл предприниматель 
Рафаэль Яруллин, владелец 
доставки «SushiRollik» и сту-
дии «Epilier». QR-код на публи-
кацию Вконтакте вы можете 
найти в начале этой статьи. 

Нам приятно, когда предпри-
ниматели так серьёзно от-
носятся к своему бизнесу и, 
в частности, к размещению 
рекламы. С разрешения Рафаэля 
публикуем его исследование.

Сейчас у меня два бизнеса в горо-
де: «SushiRollik», который работает 
только на доставку, и «Epilier» –  
студия лазерной эпиляции. 
Весной, когда студия не работала, 
я решил использовать время с 
пользой: заняться маркетингом 
и рекламой, систематизировать 
всю информацию, полученную 
на собственных ошибках, опы-
те и из открытых источников, 
поделиться своими наблюде-
ниями и узнать ваше мнение.

На сегодняшний момент я ис-
пользую наружную рекламу 
(щиты 3*6) и интернет, для 
повышения узнаваемости и 
привлечения новой аудитории 
решил попробовать рекламу в 
газете. Наша страна по-прежнему 
очень читающая. У газеты 
длинный жизненный цикл, она 
лежит дома, к ней возвраща-
ешься в удобную минуту. В неё 
можно что-то завернуть, на ней 
можно писать, можно чистить 
воблу, вообще газета – очень 
многофункциональная вещь, что, 

соответственно, увеличивает 
время взаимодействия с ней, 
а это дополнительные просмо-
тры. Читать может не один член 
семьи, а, теоретически, все. 

На мой взгляд, газете доверя-
ют, потому что за печатным 
словом есть контроль надзор-
ных органов. Да и затраты на 
печать немалые, что повышает 
ответственность редакции. А 
большие тиражи позволяют 
за умеренные деньги попасть 
в свою целевую аудиторию.

Задумываться о своём деле 
я начал, живя в достаточно 
крупном городе, старался на-
блюдать за тем, как ведут свой 
бизнес знакомые и друзья. На 
большой земле сама жизнь учит 
начинающего предпринимате-
ля. Когда деньги, потраченные 
на рекламу, не приносят новых 
клиентов, поневоле начнешь 
изучать маркетинг. Сейчас я на-
учился самостоятельно иссле-
довать рынок. В Сарове никаких 
рейтингов я не нашёл. При этом 
газет издаётся не так уж много.

Поэтому я составил таблицу, 
в которой собрал данные по 
периодичности выхода издания, 
наличию цветных полос, тиражу, 
способу распространения, на-
личию авторских материалов и, 
конечно, самое главное – цене 
размещения рекламного модуля. 
Для чистоты эксперимента решил 
использовать размер рекламного 
блока 10 на 15 сантиметров.

Затем разделил цену модуля на 
тираж – минимальное количество 
людей, которые увидят газету. 
Минимальное, потому что в каж-
дой семье живёт по несколько че-
ловек, а на работе это могут быть 
целые коллективы. Полученные 
данные внёс в таблицу, отсорти-
ровав по цене от самого дешёвого 
предложения до самого дорогого.

Сразу интересное наблюдение 
– контакт в платных изданиях 
стоит гораздо дороже, чем в 
бесплатных. С одной стороны, 
вроде бы логично: человек газету 
купил, потратил свои деньги и 
должен к ней относиться более 
серьёзно. С другой стороны – 
тиражи у этих газет настолько 
низкие, что они покрывают 
минимальную аудиторию, и со-
вершенно не факт, что целевую.

Есть ещё один неприятный 
момент, о котором не принято 
говорить клиентам – «возврат». 
Так называют те экземпляры, 
которые не были проданы и 
вернулись в редакцию, а это, 
зачастую, достаточно серьёзное 
количество. Постоянные подпис-
чики газеты – это достаточно по-
жилые люди с не очень высоким 
уровнем дохода. Получается, что 
за максимальную цену я полу-
чаю небольшой охват не самого 
платёжеспособного населения. 
Ещё один минус платников – 
чёрно-белая или двухцветная 
печать. А на дворе 21 век.

Запоминаем и переходим к бес-
платным изданиям. Чем они от-
личаются от платных? Они ничего 
не стоят для потенциального кли-
ента и доходят до него «своими 
ногами». Традиционно в нашем 
городе такие газеты распростра-
няются по почтовым ящикам. В 
Сарове к бесплатным изданиям 
очень лояльное отношение: их не 
выбрасывают, и это удивительно 
для меня после большой зем-
ли. У бесплатников нет понятия 
«возврат», зато есть термин 
«недонос». Бывает, что разносчик 
схалтурит и пачку газет куда-то 
выкинет. Поэтому нужно узнавать 
зону распространения, общаться 
с друзьями и знакомыми, спра-
шивать, видят ли они издание. 

Зона распространения – главный 
плюс таких изданий. Мы знаем 
охват и точную территориальную 

привязку, а с некоторыми из-
даниями можно договориться 
на разноску по нужной именно 
мне территории. Например, 
туда, где находиться моя точ-
ка продаж, или же в тот район, 
где сосредоточенно наиболее 
платёжеспособное население. 
Таким образом, с бесплатной 
газетой я получаю минимальную 
цену контакта с человеком, как 
видно из таблицы, и покрываю 
огромную территорию. А это 
хороший шанс попасть в свою ЦА.

Переходим к качеству изданий, 
ведь каким бы оно ни было, 
платным или бесплатным, оно 
может быть совершенно не-
читаемым. Поэтому, выбирая 
«своё», нужно проверить его 
наполнение. На мой взгляд, хуже 
всего – это полностью забитые 
рекламой издания, которые почти 
не имеют авторских городских 
материалов, живущие на пере-
печатках федеральных новостей. 

Я купил все платные и взял бес-
платные городские газеты.

В целом, в каждой газете есть ав-
торские материалы, но некоторые 
грешат чиновничьим языком или 
большим количеством перепеча-
ток пресс-релизов организаций. 
Так же легко заметить, когда 
в газете работает только один 
журналист. Платные газеты, на 
мой взгляд, застряли в прошлом 
веке по качеству материалов и 
внешнему виду, а по подаче они 

слишком зависят от владельцев 
(администрации или ВНИИЭФ), 
и многого позволить себе не 
могут. Да и «братские могилы» из 
однотипных рекламных моду-
лей не очень мне подходят. 

У бесплатников за счёт цвета 
можно разместить более инте-
ресные модули, также можно 
договориться о размещении 
рекламы практически в любом 
месте газеты по соседству с 
интересным или важным мате-
риалом. Размеры блока можно 
обсудить индивидуально.

Подведу итоги. Выбирая саров-
скую газету для размещения 
рекламы, рекомендую учитывать 
следующие моменты: тираж 
платных газет заметно уступает 
тиражу бесплатных, при этом 
ценник у платников на размеще-
ние рекламы завышен. Дальше 
смотрим на размер тиража, на-
сыщенность газеты авторскими 
материалами, схему разноски. 
Как оказалось, разложив всё 
по полочкам, выбор сделать 
не так сложно, как кажется со 
стороны, а значит, и рекламный 
бюджет можно потратить мак-
симально эффективно. Желаю 
вам успеха в бизнесе! Дальше 
буду разбираться с радио.

� 

ПРОДВИЖЕНИЕ

Что предпринимателю делать  
во время пандемии?
Подробный анализ саровских газет

Рафаэль 
Яруллин 
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НОВОСТИ

Итоги недели

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
«ЗВЁЗДНОГО»
Магазин «Звёздный» постепенно 
обновляется. Напомним, в апреле 
2019 года здание магазина было 
выкуплено за 27 млн рублей. 
По плану тут должны были от-
крыть новый сетевой магазин, 
какой именно – не уточнялось.

С тех пор здание стояло закры-
тым и подвергалось нападкам 
асоциальных элементов, бьющих 
стёкла и тусящих внутри невос-
требованного магазина. А теперь 

начались некие работы: «Звёзд-
ный» ремонтируется и постепенно 
приходит в человеческий вид.

ПРОЕЗДНЫЕ 
ПРИОСТАНОВИЛИ

Департамент городского хо-
зяйства напоминает, что по-
становлением Правительства 
Нижегородской области на 
территории региона с 1 но-
ября приостановлено дей-
ствие льготных и бесплатных 

проездных документов, выдан-
ных гражданам старше 65 лет.

Такое решение обусловлено 
необходимостью сократить 
количество контактов пожилых 
людей, для которых эпидемия 
коронавируса особенно опасна.

СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА
Недалеко от дома 25 по улице 
Харитона появилась оборудован-
ная площадка для дрессировки 
собак. Пока она закрыта – закан-
чиваются строительные работы, 
убирают мусор. В администрации 
нам рассказали, что площад-
ка была установлена в рамках 
благоустройства лыжной базы, 
а место такое выбрали для того, 
чтобы собаководы не пересе-
кались с лыжероллерами – это 
может привести к травмам как 

с одной, так и с другой сторо-
ны. На площадке есть МАФы и 
два вида мусорных урн – для 
собачьих отходов и обычно-
го мусора. Обещали открыть 
площадку в течение ноября. 
Готовьте ваших четвероногих!

СНОВА В ШКОЛУ
Учеников выпускных классов 
вернули обратно в школы с  
9 ноября. Губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин 
в своём инстаграме рассказал 
о том, что ждёт жителей об-
ласти в ближайшее время:

«Очень ценю вашу обратную 
связь. Большая часть ва-
ших сетевых комментариев 
про дистанционное обучение 
для 6-11 классов связана с 

проблемами выпускников, 
готовящихся к экзаменам. То 
есть, учеников 9 и 11 классов.

Мы обсуждали сценарий допуска 
этих классов к очному обуче-
нию с санитарными врачами, но 
посчитали, что двухнедельных 
каникул для разобщения и оста-
новки распространения вируса 
недостаточно. К понедельнику 
будет уже больше трёх недель, 
и сегодня приняли решение, что 
переводим эти классы (9 и 11) 
в очный режим с 9 ноября.

По остальным старшеклассникам 
примем решение по очной форме, 
как только позволит ситуация.

Далее, дети не должны собирать-
ся компаниями в торговых цен-
трах и проводить там свободное 
время. Поэтому Указ обязывает 
ТЦ не допускать на территорию 
детей до 16 лет без сопрово-
ждения родителей или лиц, их 
заменяющих, то есть, преподава-
телей, воспитателей, тренеров.

И ещё на 4 недели с 9 ноября  
продлятся больничные 
для лиц старше 65 лет».

� 

Чтобы посмотреть видео о площадке 
для собак в группе «Затоновости» 

Вконтакте, отсканируйте QR-код

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ПОМОЩЬ ПРОКУРАТУРЫ

После вмешательства саровской 
прокуратуры ребёнка-инвалида 
обеспечили техническими сред-
ствами реабилитации. Прокурату-
ра ЗАТО г. Саров Нижегородской 
области по обращению местной 
жительницы провела проверку 
соблюдения законодательства о 
социальной защите инвалидов.

Установлено, что 10-летний сын 
заявительницы является инва-
лидом и по медицинским показа-
ниям врачей нуждается в техни-
ческих средствах реабилитации. 

Заявительница неоднократно 
обращалась в региональное 

подразделение Фонда социально-
го страхования России с просьбой 
предоставить ребёнку-инвалиду 
технические средства реаби-
литации, вместе с тем мальчик 
данными средствами обеспе-
чивался не в полном объёме. На 
момент проверки ребёнок также 
не был обеспечен необходимым.

В связи с этим прокурор внёс 
руководителю регионального 
отделения Фонда социального 
страхования представление. По 
результатам его рассмотрения 
нарушения устранены, ребё-
нок обеспечен техническими 
средствами реабилитации.

На самом деле для получения 
подобных средств реабилитации 
есть два пути. Во-первых, можно 
купить нужное самостоятельно, а 
затем предоставить чеки в ФСС. 
Данным способом заявитель-
ница воспользоваться не смога, 
ибо не сохранила веществен-
ные доказательства покупки. 
Речь идёт о чеках, конечно же.

И второй способ – это полу-
чать необходимое непосред-
ственно от фонда. Именно им 
и пользуется теперь граждан-
ка. Радостно осознавать, что 
на данный момент ребёнок 

обеспечен необходимыми 
средствами на год вперёд. Жаль 
только, что пришлось при-
влекать прокуратуру для уре-
гулирования этого вопроса.

ПОДРОСТКОВЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ

Подростки в Сарове разгроми-
ли салон красоты, ресторан и 
фотостудию. О подробностях 
сообщает «Открытый Нижний». 

По словам очевидцев, инцидент 
произошёл в ночь на 3 ноября.  
Двое несовершеннолетних 
подростков вскрыли салон 
красоты на ул. Юности, 5/1, 
и устроили там погром.

Утром владельцы помещения 
обнаружили изрядно порушенный 
интерьер, а также исчезновение 
ноутбуков, сейфа, шуруповёрта, 8 
бутылок кока-колы и пачки кон-
фет. Основной целью, скорее всего, 
был вандализм, а не кража –  
милые дети разломали бук-
вально всё, что нашли, измазали 
помещения кровью и справили 
нужду, «не отходя от кассы».

Также от подростков пострадали 
соседние помещения: фотосту-
дия «6 углов», доставка японской 
кухни «Сытый Дракон» и офис.

Полиция сообщает, что причи-
нённый ущерб составил около 
65 тысяч рублей. Заявления 
подали два собственника по-
страдавших помещений. Про-
водится служебная проверка.

МУТАЦИЯ 
МОШЕННИКОВ
Подписчики группы «Затоно-
вости» ВКонтакте рассказали 
редакции об очередном виде 
мошенничества. Теперь эти 
ушлые товарищи используют 
соцсети для своих противо-
законных действий. 

В личные сообщения присылают 
предложение пройти какие-ни-
будь бесплатные курсы или раз-
решить использовать фото поль-
зователя в некой группе. Конечно 
же, всё это сопровождается ссыл-
ками, кликнув на которые невни-
мательный пользователь может 
оказаться в неприятной ситуации. 

В очередной раз напомина-
ем – не стоит переходить по 
сомнительным ссылкам или 
принимать за чистую монету 
предложения «мутноватых» 
пользователей. Ваша неосторож-
ность может привести к утечке 
личных данных и открыть дорогу 
мошенникам, промышляющим 
финансовыми махинациями.

Думаю, никому из вас не хо-
чется становиться героями 
нашей следующей рубрики 
«Преступление и наказание».

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Хоть и звучит грубо, но в этом 
глубокая правда: эгоист, го-
няющийся за наградами ради 
самооценки, явно не вызывает 
трепет и уважение, да и будет ли 
он счастлив когда-нибудь? Веч-
ная гонка, голод славы – невоз-
можно насытиться. А вот слушая 
о жизненной позиции и целях 
Александра Буркацкого, студента 
СарФТИ, обладателя всяческих 
премий, победителя олимпиад и, 
что самое ценное, хорошего чело-
века – хочется пожать ему руку 
и похлопать по плечу. Тот, кто 
«трудится для человечества» –  
достойный, и, может быть, Бур-
кацкий пока и не делает этого, 
но план именно такой. А там уж 
награда найдёт своего героя – и 
вообще, это дело десятое...

Но всё же наш инфоповод на-
градной: в октябре Александр 
Буркацкий стал лауреатом 
второй степени регионального 
этапа проекта «Студент года». 
Как сообщает пресс-служба 
СарФТИ, «проект Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» и 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» «Студент года» считается 
самой престижной студенческой 
премией в нашей стране». 

Кто он? Студент 2-го курса маги-
стратуры физтеха СарФТИ, член 

студенческой научной лаборато-
рии «Физика высоких плотностей 
энергии». Перечень его успехов 
впечатляет: публикации в рефери-
руемых научных изданиях, брон-
зовая медаль на всероссийской 
студенческой олимпиаде «Я –  
профессионал» по направлению 
«Ядерные физика и технологии» 
(2019), трижды победитель по 
направлениям «Арктические тех-
нологии», «Инженерно-физиче-
ские, ядерные и нанотехнологии 
в медицине», «Ядерные физика 
и технологии», призёр по «Осво-
ению космоса» (2020), в августе 
выиграл конкурс на стипендию 
президента РФ. И это только 
краткая сводка его регалий. 

Премия «Студент года» отбирает 
лучших студентов, которые наи-
более активно занимаются обще-
ственной или научной деятель-
ностью. Сначала отправляешь 

заявку; если твой список успехов 
достаточен, тебя приглашают на 
очное собеседование в рамках 
регионального этапа. В этом году 
через ZOOM строгое жюри за-
давало вопросы, к примеру, такие: 
«Какие планы на пять лет?», «Бу-
дете ли иметь учёную степень че-
рез пять лет», «Что вам нравится 
в вашем научном руководителе?», 
«Назовите импакт-фактор, квар-
тиль журналов, в которых опубли-
кованы работы». Для Александра 
ответы на эти вопросы никаких 
проблем не составили, впрочем, 
как и на те, что составила я, – так 
и получилось это интервью:

– Как совмещать обучение и ра-
боту в студенческой лаборатории, 
написание НИРС и прочую науку?

– Чтобы все успевать, нужно 
грамотно распоряжаться вре-
менем, составлять расписание, 
планировать. Обычно после пар 

я занимаюсь в студенческой 
лаборатории. Если в этот день 
пар нет, значит, я нахожусь на 
практике во ВНИИЭФ. В целом, 
я успеваю и сходить в бассейн в 
будни, и встретиться с друзьями, 
хорошо провести вечер субботы 
с семьёй или со своей компанией. 
Конференции в Москве и олим-
пиады много времени от учёбы 
не отнимают, так как это всё про-
водится в конце зимней сессии 
(сдаю экзамены пораньше) или 
в каникулы. Если и отсутствую 
пару дней в начале семестра, все 
к этому относятся с пониманием. 

– Удаётся ли успеть порадо-
ваться моменту в суете и в 
активной жизни? Насладить-
ся, ощутить его полностью?

– Я всегда нахожу время, чтобы 
порадоваться моментами встреч 
с друзьями, в обед часто выхожу 
на улицу для короткой прогулки 
наедине с собой и природой, кото-
рой в Сарове очень много. Люблю 
природу: каждый год летом на 
две-три недели езжу на рыбалку 
с отцом на Волгу. Сейчас пере-
ехал в старый район города, где 
много деревьев, озеро Боровое...

– Кем мечтаете стать? Каким 
себя видите в будущем? 

– Самое главное для меня – быть 
хорошим сотрудником, честно 
выполнять поставленные задачи. 
Плюс – командой можно сделать 
значительно больше, чем одному. 
На работе в лаборатории пере-
до мной стоят чёткие задачи, 
которые соответствуют моим 
целям на ближайшие несколько 

лет. Я заинтересован в их вы-
полнении, прививаю интерес и 
новым сотрудникам лаборатории. 
Вместе мы сможем больше!

– Важен ли статус? Что 
самое важное в жизни? 
Что цените в людях?

– Статус для меня не важен. 
В жизни главное – семья. Ещё 
важно приносить пользу обще-
ству. В людях больше всего я 
ценю честность и доброту. 

– Как жить: ради великой цели 
или ради «здесь и сейчас»? 

– Жизнь – преодоление трудно-
стей. Ставя перед собой цели, ты 
преодолеваешь всё более и более 
серьёзные преграды. И ещё – ра-
достно быть полезным обществу. 
Думаю, что, работая в оборон-
но-промышленном комплексе, 
мне удастся себя реализовать.

И как нельзя кстати мне вспо-
минается Николай Заболоцкий: 

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Ведь всё это саморазвитие и по-
становка ясных и высоких целей –  
это о душе. Мне думается, чтобы 
быть счастливым и душевно 
наполненным – без честного и 
чистого труда не обойтись. И, в 
общем-то, есть ли жизнь (в онто-
логическом смысле) – без пре-
одолений, свершений, наполнен-
ных человечностью и добротой?

� 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Студент СарФТИ Александр Буркацкий – 
лауреат премии «Студент года»
Говорил вот казахский поэт Абай Кунанбаев: «Кто трудится только для себя, уподобляется скоту, набивающему брюхо.  
Достойный трудится для человечества»

Мира  
Майнд 
 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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