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Почему Саров – 
маленькая Венеция?
Продолжаем тему «среды обита-
ния среднего саровчанина» субъек-
тивным обывательским взглядом 
на городскую систему ливневок

Зато Саров 
одноглавый
Сергей «Мартин» Кугукнин – об 
изменениях в структуре городского 
управления и новом главе Сарова

 Стр. 8-9 Стр. 6  Стр. 7

Дума не поднимала  
тариф
Михаил Маркелов – о работе нового 
состава депутатов, проблеме подъ-
ема тарифов и журналистах в Думе
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Чтобы посмотреть этот 
материал в видеоформате 

на сайте «Колючий Саров», 
отсканируйте QR-код

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Администрация
ЛЕТАЮЩИЙ МУСОР

Вопрос. Советская улица. Воз-
ле контейнеров, установленных 
по адресу проспект Музруко-
ва, 39/2, много мусора разле-
телось в сквер. Нужно убрать. 

P.S. Приложение не ищет 
дома по адресам про-
спект Музрукова 39 и 37.

Ответ. Мусор убран. Готово. 

НЕТ ЗНАКА
Вопрос.  ул. Зернова, 15. 
Нет знаков приоритета при 

выезде из кармана у останов-
ки «3 КПП» на ул. Кирова.

Ответ. Вопрос проработан с 
ОГИБДД. При выезде на доро-
гу с прилегающей территории 
водитель должен уступить дорогу 
транспортным средствам, движу-
щимся по ней. Установка знаков 
приоритета не требуется. Готово.

СВЕТОФОРЫ 
ПРИБОЛЕЛИ

Вопрос. Проспект Мира, 13. 
Неисправны (либо частич-
но, либо совсем не светят-
ся) числовые табло пешеход-
ных светофоров практически 
во всех направлениях.

Ответ. Отсчёт времени на све-
тофорах восстановлен.

МУСОРНЫЕ КУЧИ
Вопрос. Ул. Давиденко, д. 7. 
Мусор, который был собран по 
заявке № 5449, стоит в больших 
чёрных мешках в лесном масси-
ве бывшего ресторана «Яр» до сих 
пор. Предлагаю ещё раз прислать 
сотрудников для уборки террито-
рии, поскольку мусор был собран 
не весь (не убрана была терри-
тория вдоль тропинки, которая 
ближе к коттеджу) Но «спасибо» 

отдыхающим несознательным 
гражданам, благодаря которым, 
опять появился мусор (бутылки 
складируются под кустами, где 
«исторически» складировали).

Ответ. Территория очище-
на от мусора. Готово.

ПОМОЙКА У РЕКИ
Вопрос. Микрорайон Балыко-
во. На территории водоохранной 
зоны реки Вичкинзы постоян-
но сваливают мусор, причём не 
только привозят люди на тач-
ках, но и лесовозом, принадлежа-
щим людям, живущим неподале-
ку от этого места, сваливают ещё 
и строительный. Запруды уже 
утопают в пластике, протоптали 
дорогу, размесили вокруг грязь. 
Просьба убрать мусор, поставить 
знаки о природоохранной зоне и 
перекрыть несанкционированную 

дорогу, которой не должно быть 
на водоохранной территории.   

Ответ. Мусор убран. В октябре 
2020 года повторно были выпол-
нены работы по очистке данной 
территории от мусора в соот-
ветствии с заключенным муни-
ципальным контрактом. Уборка 
навалов мусора возникают из-за 
несанкционированного склади-
рования отходов гражданами. 
Если Вы располагаете сведени-
ями о лице (лицах), осуществив-
ших складирование мусора в 
непосредственной близости от 
данного участка и подтверж-
дающими данный факт фото-
материалами, прошу сообщить 
данные сведения в Департамент 
городского хозяйства Админи-
страции г. Саров с целью при-
нятия мер административно-
го воздействия к виновнику.

РАЗБИТАЯ ДОРОГА
Вопрос. Садовая улица. Ужас-
ное состояние дорожного покры-
тия на участке автодороги ул. 
Садовая, д. 66, к. 3 – перекрё-
сток ул. Садовая и ул. Зернова.

Ответ. Ненормативные выбо-
ины устранены. Необходи-
мость ремонта покрытия на 
данном участке в более пол-
ном объёме будет учтена при 
формировании адресных про-
грамм по ремонту автомо-
бильных дорог на 2021 год.

НЕИСПРАВНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Вопрос. Саров, пр-т Мира, 
д. 7, подъезд 3. Неисправ-
ный выключатель наружно-
го освещения крыльца.

Ответ. 09.11.2020 г. сотрудни-
ками МУП «Центр ЖКХ» про-
изведена замена выклю-
чателя входной площадки 
подъезда № 3 многоквартир-
ного дома № 7 по пр. Мира.

� 

Понятны мне мечты лугов:
Они с моей тоскою схожи.
О взор луны! О крики сов!
О ночь, исполненная дрожи!

Эти строки принадлежат уро-
женцу Ардатова Борису Алек-
сандровичу Садовскому, родив-
шемуся тут в 1881 году.  Русский 
поэт, прозаик, критик и лите-
ратуровед Серебряного века.

Характерной особенностью лич-
ности и творческого образа 
Садовского является акцентиро-
ванный эстетический монархизм, 
правые политические взгля-
ды и романтизация дворянства. 
Тальков такой на минималках. 

Как утверждают литературоведы, 
Ардатов вряд ли может претен-
довать на роль прототипа горо-
да Арбатов, в котором начина-
ется действие романа Ильфа и 
Петрова «Золотой телёнок». Хотя 
так и подмывает зайти в зда-
ние местной администрации и 
попросить денег для скромно-
го сына лейтенанта Шмидта. 

Как докладывают археологи, пер-
вые поселения возникли ещё до 

нашей эры. Со второго по девя-
тый век район был заселён мор-
довскими племенами, волжскими 
булгарами, поволжскими фин-
нами и кипчаками. Многонацио-
нальный состав поселений был 
связан с тем, что через терри-
торию района проходил Вели-
кий шёлковый путь. С девятого 
по двенадцатый века появились 
и славянские племена. Истори-
чески на земли района с запа-
да претендовали русские кня-
зья, а с востока – ордынцы. 

Название Ардатов связано с 
легендой о проводнике Ардат-
ке, который, якобы, провёл вой-
ска Ивана Грозного через леса и 

получил за это мордовское селе-
ние, которое назвали Ордатовой 
деревней. Местный историки счи-
тают, что дата основания Арда-
това – 1552 год. А в этом здании, 
построенном по проекту архитек-
тора Турмышева с 1856 по 1858 
год, располагалась уездная тюрь-
ма. Является памятником архи-
тектуры регионального значения.

«В Ардатове действуют механи-
ческий завод «Сапфир», молоч-
ный завод, хлебокомбинат. 
Работают две средние общеоб-
разовательные школы, аграрный 
и областной многопрофильный 
техникумы. Общеобразователь-
ная школа № 1 располагается в 

здании бывшей женской гим-
назии, памятнике архитекту-
ры регионального значения.

Мысль открыть начальное учи-
лище для девочек в Ардатове 
пришла члену Земского собра-
ния Бабёнышеву в 1872 году. 
Его поддержал предводитель 
дворянства, в то время предсе-
датель Земской управы Алек-
сандр Николаевич Карамзин, 
о котором, так уж вышло, мы 
рассказывали в нашем преды-
дущем выпуске «Туризма на 
минималках» про усадьбу это-
го замечательного человека. 

В 1872 году на заседании уезд-
ного Земского собрания было 
определено: выдавать на 
устройство в Ардатове женско-
го училища по 200 рублей еже-
годно, при условии, что город 
будет выдавать столько же.

То есть это не признак нового 
времени – когда область на усло-
виях софинансирования что-то 
делает совместно с муниципаль-
ным руководством. Как не явля-
ются и новыми проблемы дол-
гостроя. В царской России, как 
оказалось, было всё тоже самое. 

Строительство начато в 1910 
году, а вот завершить его уда-
лось только в 2017. Обрати-
те внимание – благословенная 
царская Россия, но, не смотря на 
хруст французской булки, тоже 
допускала долгострой. Как тут 
не вспомнить историю с ремон-
том десятой школы в Сарове. 

В целом же Ардатов достаточ-
но низкорослый – преоблада-
ют дома и здания не выше двух 
этажей. Много памятников архи-
тектуры: Торговый дом Конды-
рева конца XIX века, Знаменский 
собор, бывшее земское собрание, 
просто жилой дом позапрошлого 
века. Люди очень дружелюбные, 
а комплексный обед в местном 
ресторане обошёлся в 180 рублей.   
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ТУРИЗМ НА МИНИМАЛКАХ

Ардатов
В очередном выпуске нашей передачи мы решили рассказать про рабочий посёлок, который расположен на месте впадения реки 
Сиязьмы в реку Леметь

Мартин 
 
 

ЮНКОР

ОГЭ в 10 классе
Что происходило все субботы октября у десятых классов?

Все знают, что выпускни-
ки 9 класса 2020 года не писа-
ли ОГЭ и после окончания учеб-
ного года отправились в ПТУ и 
10-е классы. Кто-то переводил-
ся, писал вступительные экза-
мены, а кто-то уходил в ПТУ, где 
зачисляли по аттестату. И вот 
наступает сентябрь, всё идёт 
более-менее хорошо. Учащие-
ся сидят в одном классе, учи-
теля в масках, в столовке нет 
длинной очереди. Но, как гово-
рится, в жизни бывают не толь-
ко белые полосы, но и чёрные. 

В середине сентября в соци-
альных сетях, таких как Tik-
Tok и Instagram, прошёл слух, 
что 10-е классы будут писать 
ОГЭ. Мы все дружно посмея-
лись. Ведь зачем тратить вре-
мя на нас? Уже всё, поезд ушёл. 

А в конце месяца приходит указ 
о том, что ученики 10-х классов 
пишут «диагностические» рабо-
ты по тем предметам, которые 
они выбирали в 9 классе. По фак-
ту, работы назвали так для того, 
чтобы никто не подкопался. На 

самом деле было всё так же, как 
на ОГЭ, только писали мы эти 
экзамены в своей родной школе. 

Все были в шоке, потому что 
ситуация сложилась доволь-
но глупая. Мы уже учимся в 10 
классе, готовимся к настояще-
му ЕГЭ, и там далеко не те пред-
меты, которые были в 9 клас-
се. Многие вообще ушли из школ, 
и это нечестно по отношению к 
тем, кто остался. Преподаватели 
наши тоже не дураки: они пони-
мают, что во время дистанцион-
ки наши знания сильно просели. 
Со слов учителей: «вы сами зна-
ете, что мы об этом думаем».

Потом начинается «экспресс под-
готовка к ОГЭ», заполнение доку-
ментов и так далее. Мы писали 
экзамены четыре субботы октя-
бря, то есть пропустили четыре 
учебные субботы. Что не очень 
хорошо, потому что в этот день 
недели у нас важные предме-
ты. Пропускать их – значит, не 
вписываться в учебный план и 
терять драгоценное время. Вы 
вообще видели учебный план 10 
класса? Там очень много зна-
ний для будущего экзамена ЕГЭ.

Первый экзамен я, как и мно-
гие, пропустила из-за болез-
ни. Никаких последствий это 
не повлекло. Второй экзамен 

я написала за 30 минут, тре-
тий – за 50. Задания были из 
ОГЭ, многие с ними справились. 

«Когда я услышала про то, что в 
10 классе мы будем сдавать ОГЭ, 
я расстроилась, даже разозли-
лась на департамент образова-
ния. Мол, как же так, все думали, 
что нас это миновало, а тут такое. 
Но когда мы писали эту диагно-
стическую, я поняла, что нерв-
ничаю меньше, чем могла бы на 
официальном ОГЭ. Обстановка 
не такая напряжённая, я как буд-
то олимпиаду писала», – поде-
лилась со мной мнением моя 
подруга Полина Гардюкова (10А, 
школа № 20) после первого ОГЭ. 

Вы спросите, а как же четвёртый 
экзамен? Сначала он отложился, 
ведь нас отправили на досроч-
ные каникулы длиной в две неде-
ли. Но несмотря на то, что после 
этого мы вышли на дистанци-
онное обучение, мы все-таки 
пришли 7 ноября в школу и напи-
сали глупый четвёртый экза-
мен. Здорово, не правда ли? 

Я знаю несколько учащихся, кото-
рые вообще не писали преды-
дущие экзамены из-за болез-
ни, и у них этот был первым. В 
целом, мы не видим во всей исто-
рии никакого смысла. Не писав-
ших ОГЭ никто не отчислил бы 

всё равно, мы просто зря потра-
тили нервы и время. Ведь не 
все так спокойно реагируют на 
экзамены, как моя подруга. 

– Лишняя нервотрёпка для детей. 
Сначала объявили, что ОГЭ отме-
няется, а потом резко реши-
ли провести в октябре и ноябре. 
Дети явно не успели подгото-
виться. С переносом экзаменов 
на 1-2 четверть весь их смысл 
теряется, так как экзамены долж-
ны были являться индикато-
ром готовности ребёнка учить-
ся в 10 классе и уровня среднего 

образования, который дала ему 
школа», – говорит моя мама. 

Ну а я думаю, что лучше бы педа-
гоги и чиновники из Департамен-
та образования обращали боль-
ше внимания на 9 и 11 классы и 
решали, что делать с ними. Им 
объективно сложнее –  
они сдают экзамены, очень 
важные экзамены. И неизвест-
но, как они будут проходить. 

� 

Ева  
Дитш 
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Чтобы попасть на сайт медицинского центра 
«Феофания», отсканируйте QR-кодЗДОРОВЬЕ

Травматология и ортопедия в «Феофании»
Мы, коллектив медицинского центра «Феофания», с радостью сообщаем вам о том, что у нас появилось ещё больше опций для решения 
травматологических проблем

Теперь мы готовы предоставлять 
вам ряд новых медицинских услуг 
и делать ещё больше редких и 
сложных операций! Мы находим-
ся в селе Дивеево, поэтому про-
ходить лечение у нас будет удоб-
но как саровчанам, так и жителям 
всего Дивеевского района.

Сейчас у нас в «Феофании» ведёт 
приём врач из ГИТО Алексей 
Крупко. Алексей Владимирович 
уже известен многим саровчанам 
и дивеевцам, потому что прово-
дит операции, которые не дела-
ют в Сарове. Например, полную 
артроскопию коленного суста-
ва – в КБ № 50, как правило, про-
водится только менискоскопия 
и другие малые артроскопиче-
ские операции. Алексей Влади-
мирович способен восстановить 
переднюю крестообразную связ-
ку и полностью реконструиро-
вать коленный сустав пациента. 

Мы даём жителям Сарова, Диве-
ева и других ближайших населён-
ных пунктов уникальную воз-
можность не ездить в Нижний 
Новгород для того, чтобы прове-
сти серьёзное вмешательство, а 
оперироваться недалеко от дома 
в современном центре со сво-
им стационаром и возможностью 
послеоперационного восстанов-
ления под наблюдением спе-
циалистов. К тому же, в период 
пандемии институт ГИТО (НИИ-
ТО) вообще перестал брать плат-
ных пациентов по квотам из-за 
коронавирусных ограничений, 

до сих пор сохраняется риск 
полного закрытия учрежде-
ния из-за ковида. А в «Феофа-
нии» по-прежнему можно сделать 
плановую операцию у опытных 
врачей и в хороших условиях.

Кстати, все меры коронавирус-
ной безопасности соблюдают-
ся у нас неукоснительно. После 
каждого пациента проводит-
ся санитарная обработка смо-
тровых и кабинетов стерилиза-
ционной лампой – для этого мы 
даже увеличили время приёма. 
В клинике сохраняется стро-
гий масочный режим, а операции 
мы проводим только пациентам, 
прошедшим анализ на COVID-19. 

Все анализы можно сдать прямо 
у нас, в «Феофании». Это каса-
ется как анализов на коронави-
рус, так и других необходимых 
перед операцией исследований.

Также в нашей клинике ведёт 
приём саровский травматолог-
ортопед и оперирующий хирург 
Михаил Девятайкин. Сейчас 
из-за пандемии Михаил Васи-
льевич почти не делает плано-
вые операции в Сарове – удаёт-
ся проводить только экстренные 
вмешательства. Если вам нужно 
сделать операцию, не дожидаясь 
окончания пандемии – обраще-
ние в клинику «Феофания» станет 
для вас выходом. Это касается 

всевозможных остеосинтезов, 
необходимых при вывихах, пере-
ломах разных костей, а также 
артроскопических вмешательств. 
Михаил Васильевич опытный и 
компетентный специалист, кото-
рый и проводит операции само-
стоятельно, и отбирает пациен-
тов для Алексея Владимировича 
Крупко, чтобы сократить оче-
реди на приём к последнему. 

При всех новых услугах мы в 
клинике «Феофании» стараем-
ся держать цены на приемлемом 
уровне. Многие операции, ана-
лизы и процедуры у нас стоят 
даже меньше, чем в нижегород-
ском институте ГИТО (НИИТО). 

Здесь можно попасть к хорошим 
врачам, не дожидаясь своей оче-
реди месяцами, а для жителей 
Дивеева клиника является един-
ственной возможностью прове-
сти операцию в родном селе.

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. 
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Чтобы обсудить этот материал 
в соцсети «Вконтакте», 

отсканируйте QR-код

От редакции: Саровские предпри-
ниматели использовали пери-
од пандемии по-разному. Кто-то 
был сосредоточен на перефор-
матировании бизнеса, чтобы 
сохранить штат, кто-то отды-
хал, 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 инте-
ресное исследование в соцсе-
тях с разбором саровских газет 
с точки зрения рекламных воз-
можностей. Его в разгар пан-
демии провёл предпринима-
тель Рафаэль Яруллин, владелец 
доставки «SushiRollik» и сту-
дии «Epilier». QR-код на публи-
кацию Вконтакте вы може-
те найти в начале этой статьи. 

Нам приятно, когда предприни-
матели так серьёзно относят-
ся к своему бизнесу и, в част-
ности, к размещению рекламы. 
С разрешения Рафаэля публи-
куем его исследование.

Сейчас у меня два бизнеса в горо-
де: «SushiRollik», который работает 
только на доставку, и «Epilier» –  
студия лазерной эпиляции. Вес-
ной, когда студия не работа-
ла, я решил использовать время 
с пользой: заняться маркетин-
гом и рекламой, систематизиро-
вать всю информацию, получен-
ную на собственных ошибках, 
опыте и из открытых источни-
ков, поделиться своими наблю-
дениями и узнать ваше мнение.

На сегодняшний момент я 
использую наружную рекламу 
(щиты 3*6) и интернет, для повы-
шения узнаваемости и привле-
чения новой аудитории решил 
попробовать рекламу в газе-
те. Наша страна по-прежнему 
очень читающая. У газеты длин-
ный жизненный цикл, она лежит 
дома, к ней возвращаешься в 
удобную минуту. В неё можно 
что-то завернуть, на ней мож-
но писать, можно чистить воблу, 
вообще газета – очень много-
функциональная вещь, что, соот-
ветственно, увеличивает вре-
мя 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 повыша-
ет ответственность редакции. 
А большие тиражи позволяют 
за умеренные деньги попасть 
в свою целевую аудиторию.

Задумываться о своём деле я 
начал, живя в достаточно круп-
ном городе, старался наблюдать 
за тем, как ведут свой бизнес зна-
комые и друзья. На большой зем-
ле сама жизнь учит начинающего 
предпринимателя. Когда деньги, 
потраченные на рекламу, не прино-
сят новых клиентов, поневоле нач-
нешь изучать маркетинг. Сейчас я 
научился 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 перио-
дичности выхода издания, нали-
чию цветных полос, тиражу, спо-
собу распространения, наличию 
авторских материалов и, конеч-
но, самое главное – цене разме-
щения рекламного модуля. Для 
чистоты эксперимента решил 
использовать размер рекламно-
го блока 10 на 15 сантиметров.

Затем разделил цену модуля 
на тираж – минимальное коли-
чество людей, которые уви-
дят газету. Минимальное, пото-
му что в каждой семье живёт по 
несколько человек, а на рабо-
те это могут быть целые кол-
лективы. Полученные данные 
внёс в таблицу, отсортировав по 
цене от самого дешёвого пред-
ложения до самого дорогого.

Сразу интересное наблюде-
ние – контакт в платных изда-
ниях стоит гораздо дороже, чем 
в бесплатных. С одной стороны, 
вроде бы логично: человек газе-
ту купил, потратил свои деньги и 
должен к ней относиться более 
серьёзно. С другой стороны – 
тиражи у этих газет настолько 
низкие, что они покрывают мини-
мальную аудиторию, и совер-
шенно 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 вер-
нулись в редакцию, а это, зача-
стую, достаточно серьёзное коли-
чество. Постоянные подписчики 
газеты – это достаточно пожилые 
люди с не очень высоким уров-
нем дохода. Получается, что за 
максимальную цену я получаю 
небольшой охват не самого пла-
тёжеспособного населения. Ещё 
один минус платников –  
чёрно-белая или двухцвет-
ная печать. А на дворе 21 век.

Запоминаем и переходим к бес-
платным изданиям. Чем они 
отличаются от платных? Они 
ничего не стоят для потенциаль-
ного клиента и доходят до него 
«своими ногами». Традицион-
но в нашем городе такие газеты 
распространяются по почтовым 
ящикам. В Сарове к бесплат-
ным изданиям очень лояльное 
отношение: их не выбрасыва-
ют, и это удивительно для меня 
после большой земли. У бесплат-
ников нет понятия «возврат», 
зато есть термин «недонос». 
Бывает, что разносчик схалту-
рит и пачку газет куда-то выки-
нет. Поэтому нужно узнавать 
зону распространения, общаться 
с друзьями и знакомыми, спра-
шивать, видят ли они издание. 

Зона распространения – глав-
ный плюс таких изданий. Мы 
знаем охват и точную террито-
риальную привязку, а с некото-
рыми изданиями можно дого-
вориться на разноску по нужной 
именно мне территории. Напри-
мер, туда, где находиться моя 
точка продаж, или же в тот рай-
он, где сосредоточенно наибо-
лее платёжеспособное населе-
ние. Таким образом, с бесплатной 
газетой я получаю минималь-
ную цену контакта с человеком, 
как видно из таблицы, и покры-
ваю огромную территорию. А это 
хороший шанс попасть в свою ЦА.

Переходим к качеству изданий, 
ведь каким бы оно ни было, плат-
ным или бесплатным, оно может 

быть совершенно нечитаемым. 
Поэтому, выбирая «своё», нуж-
но проверить его наполнение. 
На мой взгляд, хуже всего – это 
полностью забитые рекламой 
издания, которые почти не име-
ют авторских городских мате-
риалов, живущие на перепечат-
ках федеральных новостей. 

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

В целом, в каждой газете есть 
авторские материалы, но некото-
рые грешат чиновничьим языком 
или большим количеством пере-
печаток пресс-релизов органи-
заций. Так же легко заметить, 
когда в газете работает только 
один журналист. Платные газеты, 
на мой взгляд, застряли в про-
шлом веке по качеству материа-
лов и внешнему виду, а по подаче 
они слишком зависят от владель-
цев (администрации или ВНИ-
ИЭФ), и многого позволить себе 
не могут. Да и «братские моги-
лы» из однотипных рекламных 
модулей не очень мне подходят. 

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

Подведу итоги. Выбирая саров-
скую газету для размещения 
рекламы, рекомендую учиты-
вать следующие моменты: тираж 
платных газет заметно уступа-
ет тиражу бесплатных, при этом 
ценник у платников на размеще-
ние рекламы завышен. Даль-
ше смотрим на размер тиража, 
насыщенность газеты автор-
скими материалами, схему раз-
носки. 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! Даль-
ше буду разбираться с радио.
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ПРОДВИЖЕНИЕ

Что предпринимателю делать  
во время пандемии?
Подробный анализ саровских газет

Рафаэль 
Яруллин 
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Чтобы посмотреть и послушать 
инагурационную речь нового 

главы на сайте «Колючий 
Саров», отсканируйте QR-код

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Дума не поднимала тариф
Тут наши читатели и зрители сетовали, дескать, не прошёл Мартин в эту думу, значит хуже станет с информированием о том, что 
происходит в этом органе власти

На самом деле переживать не 
стоит. В нынешний состав чело-
век от журналистики попал. Ведь 
депутат по 8 округу Алексей 
Волгин помимо того, что явля-
ется заместителем директора 
управляющей компании, под-
рабатывает и главным редак-
тором газеты «Голос Сарова». 
Слоган газеты звучит следу-
ющим образом: «Сила в прав-
де. Кто прав, тот сильнее».

И вот в конце октября главный 
редактор «Голоса Сарова» на 
страницах «Голоса Сарова» дал 
большое интервью журналистке 
«Голоса Сарова». В самом нача-
ле этого интервью Алексей сра-
зу сообщил о том, что отдельно 
взятые городские журналисты 
в своих публикациях непра-
вильно рассказали о том, какие 
решения относительно тари-
фов на ЖКХ приняла наша дума. 

Правда ни издания, ни фами-
лии этих журналистов Алексей 
не называет, но уверенно дела-
ет вывод, что, во-первых, эти 
журналисты пошли на конфрон-
тацию с думой, а во-вторых, 
сделали они это исключитель-
но из личной обиды. Ну мы-то 
с вами понимаем, кого имел в 
виду Алексей. Поэтому давай-
те поговорим об основной теме, 
которой посвящена эта публика-
ция – подъёму тарифа на холод-
ную воду и водоотведение. 

Зачастую про людей ниче-
го рассказывать не надо. Они 
сами про себя всё расскажут. 
Поэтому дам цитаты из пря-
мой речи Алексея Волгина.

«Первое, с чего мы начнём, с 
того, что дума не принимала 
никаких решений по увеличе-
нию тарифа. – Это надо чет-
ко понимать, объясняет Алексей 
Волгин. – Во-первых, предель-
ный индекс повышения стои-
мости коммунальных услуг уже 
установлен – это 4%. Установ-
лен он не нами, а региональ-
ной властью в лице Правитель-
ства Нижегородской области. 
И речь у нас в масштабе города 
идёт о превышении этого индек-
са, составляющего 4%, на 3,2%. 

Хочу заметить, что по пово-
ду повышения тарифов на 4% не 
возмущается абсолютно никто. 
Очевидно, что эта ситуация всех 
устраивает. Данное обстоятель-
ство нужно зафиксировать».

Алексей подмешал в кучу и 
предельный индекс, на кото-
рый возможно максималь-
но повысить тарифы, и реаль-
но повышение, которое получат 
жители. Как тут не вспомнить 
прогноз погоды – если и под-
нимут на 7,2, то ощущаться, по 
словам Алексея Волгина, будет 
как подъем на 3,2%. Фиксируем!

Теперь осталось выяснить, 
почему же Алексей, как и боль-
шинство депутатов нынешнего 
созыва, проголосовал за обра-
щение к губернатору с прось-
бой позволить повысить тариф. 
Снова читаем прямую речь:

– Я недаром сказал, что губер-
натор – одна из сторон концес-
сионного соглашения. Поэтому 
посмотрим на ситуацию шире. 
Саров – дотационный город. Наш 
бюджет на 70% состоит из посту-
плений от вышестоящих бюдже-
тов – федерального и областного.

Принципы взаимоотноше-
ний города и региона строят-
ся на здравомыслии сторон и 
предсказуемости последствий. 
Если кто-то берёт на себя обя-
зательства, то вторая сторо-
на ожидает его исполнения. 

Так это оказывается губерна-
тор держит город в финансовых 
тисках, и если нынешние депута-
ты не будут проводить в жизнь 
политику предыдущей думы, 
то область, по мнению Алексея, 
посчитает, что мы тут непредска-
зуемые и с нами сложно рабо-
тать. Я так понимаю Алексей 
считает, что в этом цель депута-
та – демонстрировать областно-
му руководству свою предска-
зуемость иначе, как рассуждает 
Алексей дальше в тексте:

«Последует коррекция моде-
ли взаимоотношений, которая 
однозначно скажется на всех 
остальных программах и без-
возмездных поступлениях из 
вышестоящих бюджетов».

Какой слог! У меня даже во 
рту вкусно стало. Только поче-
му Алексей не говорит о том, 
что губернатор, внезапно, 
тоже подчиняется бюджетно-
му кодексу и не может в рам-
ках личных хотелок перекры-
вать те или иные финансовые 
потоки, идущие в город. 

Как там выше Алексей гово-
рил? Данное обстоятельство 
нужно зафиксировать. Алек-
сей считает, что вновь избран-
ная дума является правопреем-
ницей думы предыдущей, а не 
как мы наивно полагали – пред-
ставляет интересы избирате-
лей, проголосовавших за нынеш-
них депутатов в сентябре.  

Мало того! Предыдущие депу-
таты по мнению Алексея, если 
мы его правильно поняли, были 
послабее нынешних. Напомню, 
что повышение тарифа предпо-
лагается в рамках концессион-
ного соглашения – механизма, 
призванного поправить поло-
жение Горводоканала. Так вот, 
снова процитирую Алексея:

«Я ознакомился с проектом 
концессионного соглашения. 
И мне оно откровенно не нра-
вится. Почему? После деталь-
ного изучения у меня сложи-
лось впечатление, что в прошлой 
думе никто документы не читал. 
А если и читал, то не осоз-
нал, что в них содержится». 

Отлично! Тот есть правопреем-
ником прошлой думы нынешняя 
является, а вот ответственность 
за откровенную недальновид-
ность депутатов из шестого 
созыва не несёт!  При этом не 
лишним было бы напомнить, что 
в нынешний состав думы вошло 
16 человек из тех, кто был депу-
татом в 6 созыве и к тому-же 
был членом команды ВНИИЭФ. 

Мало того, ещё трое из тех, кто 
был в предыдущей думе, на 
недавних выборах также вошли 
в обновлённую команду ВНИИ-
ЭФ, шедшую по партийным спи-
скам «Единой России». В эту 
же команду вошёл и Алексей! 
Особо отмечу, что трое из этих 
новых членов команды, вклю-
чая самого Волгина, работают на 
одном предприятии – в управ-
ляющей компании «Уютный 
город». Всего же из 34 депута-
тов в нынешнем составе думы 
работает 20 человек, бывших 
депутатами в прошлом созыве. 

Как-то даже удивительно читать 
в интервью Алексея слова, кото-
рые я процитировал в начале о 
непрофессиональных журнали-
стах, развернувших кампанию 
по дискредитации думы. Алек-
сей с этим справляется, на мой 
взгляд, успешнее. Почти две тре-
ти коллег-депутатов, по мнению 
Алексея, не читали концессион-
ное соглашение и в прошлой думе 
просто занимали чьё-то место.

Больше того! Свежеизбранный 
председатель думы, за которо-
го голосовал и Алексей – Антон 
Ульянов не раз давал нашей 
редакции комментарии по пово-
ду концессионного соглаше-
ния, и вон чего выясняется! 
Документы Антон, видимо, не 
читал, в ситуации не разобрал-
ся и нынешнюю думу сделал 
заложником решений, приня-
тых тогда, кода он был заме-
стителем председателя думы. 

В заключении напомню, что Алек-
сей сделал уже очень много под-
ходов на предмет попадания во 
власть. Пять лет назад балло-
тировался в депутаты, отчаян-
но конкурировал с командой 
ВНИИЭФ, публикуя критиче-
ские статьи в адрес градообра-
зующего предприятия в газете 
«Голос Сарова», потом пробовал 
избраться главой администра-
ции, потом председателем КУМИ.

И вот успех – Алексей стал чле-
ном команды профессионалов 
выдвинутой «Единой Россией» 
и прошел-таки в думу. Правда, 
с каким-то странным результа-
том и мутной историей о разных 
бюллетенях. Но, судя по всему, 
не успел перестроится и теперь 
публикует вот такие вот шизоф-
ренические статьи, в которых 
объясняет, что во всём виновата 
предыдущая дума (читай Коман-
да ВНИИЭФ) и губернатор. Что 
7,2 процента на самом деле 3,2. И 
вообще никто же не возражает! 

Тут, кстати, интересно приве-
сти ещё одну цитату из тек-
ста Алексея. В финале своего 
интервью он снова возвраща-
ется к непрофессиональным 
журналистам, публикующим 
непроверенную информацию:

«Уже историческим фактом явля-
ются решения городской думы 
о росте тарифов на 13% в 2014 
году, в 2015 на 12%, потом 10 %. 
Тогда никто не считал голоса и 
не возмущался. Скажем больше, 
спокойно и бодро об этом сооб-
щал тот ресурс, который в этом 
году выступил с обличитель-
ной позицией наиболее ярко».

Ну давайте зайдём на этот ресурс 
и посмотрим, например, фрагмент 
из передачи «Дневник депутата» 
за авторством Сергея «Мартина» 
Кугукина, который тот выпустил в 
октябре 2017 года, после того как 
дума, в состав которой он входил, 

проголосовала за подъём тари-
фа в симметричной ситуации. 

«Для нас вопрос повышение тари-
фов является самым сложным 
в депутатской работе. Принимая 
подобное решение, мы совершен-
но чётко осознаём, что это наибо-
лее яркое впечатление от работы 
в думе. Это то, что обязательно 
вспомнят избиратели перед урной 
для голосования на очеред-
ных выборах. Мы можем сколь-
ко угодно пытаться разделить 
ответственность с губернатором, 
местными коммунальщиками, 
администрацией. Но в конечном 
итоге саровчане будут твёрдо 
знать – это мы подняли тариф. 
Теперь самое время сказать, как 
голосовал я. Я голосовал «за».

Логичный вопрос что я буду 
делать перед следующими выбо-
рами в депутаты городской думы. 
Отвечу – принимая решение о 
том, идти ли снова на выборы, 
я буду опираться исключитель-
но на мнение своих избирателей, 
доверивших мне представлять 
наши общие интересы в думе. 
Поэтому я хочу быть честным со 
своими земляками, и я в полной 
мере осознаю ответственность 
за принятое мной решение». 

Стараниями юристов Единой 
России этот журналист больше 
депутатом не является. Поэто-
му в нынешнем составе думы 
будет работать депутат и главный 
редактор, которого мы заслу-
жили, – Алексей Волгин. Мож-
но предположить, конечно, что 
Алексей пишет подобные статьи 
по собственной инициативе, но 
исключать наличие серых карди-
налов, шепчущих ему в ухо тоже 
не стоит исключать. Попадание 
в команду надо отрабатывать. 
Так что ещё почитаем, видимо, 
новые статьи и «разоблачения». 

� 

ВСЯ ВЛАСТЬ

Зато Саров одноглавый
Как обычно говорят? Так сложилось исторически. У Сарова было две головы. Первая так и называлась – глава города,  
а вторая – глава администрации

При этом обычные саровчане, 
непосвящённые в такие тонкости, 
главой города или мэром называ-
ли руководителя исполнительной 
власти – главу администрации.

Оно, по сути, очень верно. Ведь 
именно этот руководитель прини-
мает решения, касающиеся жизни 
нашего родного города и, самое 
главное, претворяет их в реаль-
ность. Он распоряжается бюд-
жетными средствами, определя-
ет направления по строительству, 
реконструкции и ремонту город-
ских объектов и инфраструктуры.

А вот глава города до недав-
них пор выполнял, по большей 
части, так называемые предста-
вительские функции. Для это-
го у нас был человек от другой 
ветви нашей власти – предста-
вительной, то есть городской 
думы. Ещё в прошлом созы-
ве председатель думы совме-
щал и функции главы города.

И вот уже верхнее законода-
тельство, наконец, потребова-
ло эту путаницу прекратить, 

поэтому дума прошлого созы-
ва приняла решение, что с 2020 
года глава города – это будет 
глава администрации. А пред-
седатель думы будет про-
сто председателем думы.

Поэтому 12 ноября наша город-
ская дума большинством голосов 
и выбрала нам главу города (гла-
ву администрации) на ближай-
шие пять лет. Особой интриги, в 
общем, не было, поскольку теперь 
уже избранного главу города 
Алексея Сафонова выдвинуло на 

эту должность местное отделение 
партии «Единая Россия». Соот-
ветственно и фракция «Едра» 
в нашей думе проголосовала в 
рамках партийной дисципли-
ны единообразно. Не отстали 
и другие депутаты – кандида-
тура Алексея Александровича 

была поддержана 27 депутата-
ми из 28 пришедших на засе-
дание думы. Другой соиска-
тель, Дмитрий Прохоров, свою 
кандидатуру снял прямо перед 
выборами. А вот Татьяна Бели-
на осталась «в игре» и получи-
ла один депутатский голос. 

Надо отметить, что все трое соис-
кателей, подавших документы, 
являются сотрудниками гра-
дообразующего предприятия. 
И если Татьяна Белина работа-
ла раньше в городской админи-
страции, то Алексей Сафонов 
карьеру свою строил в ядер-
ном центре. На сегодняшний 
день он занимает должность 
главного энергетика РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Пока ещё занимает. 

Как сообщили прессе, после того, 
как голосование завершилось, 
к своим обязанностям в каче-
стве главы города он присту-
пил 17 октября. Это связано с 
тем, что по сути ему надо уво-
лится с прежнего места рабо-
ты, привести в порядок дела.

Надо отметить, что до текуще-
го момента Алексей Сафонов 
был фигурой не публичной. При 
этом, что интересно, после того 
как мы на «Колючем Сарове» опу-
бликовали информацию о его 
выдвижении по итогам заседа-
ния политсовета «Единой Рос-
сии» – в комментариях жите-
ли Сарова отзывались об этом 
человеке строго положитель-
но. Надо сказать, что нас это 
удивило, поскольку как прави-
ло, когда сообщаем о назначе-
ниях, то ложку (и не одну) дёгтя 
кто-нибудь обязательно плес-
нёт. Об Алексее же люди пишут 
положительные отзывы и как о 
человеке, и как о руководителе.

Остаётся только добавить, что 
новый председатель нашей 
думы – Антон Ульянов, избран-
ный депутатами 2 ноября, так же 
приступит к исполнению сво-
их обязанностей поле начала 
работы нового главы города. 

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

ЧТО МЫ СМОТРИМ?
«Яндекс» изучил поисковые 
запросы на тему кино и выяс-
нил, какие фильмы долж-
ны понравиться пользова-
телям, сообщает ТАСС.

В этом списке оказались «Пира-
ты Карибского моря: Прокля-
тие Черной жемчужины», «Гар-
ри Поттер и тайная комната», 
«Остров проклятых», «После. Гла-
ва 2», «Гарри Поттер и философ-
ский камень», «Гарри Поттер и 
узник Азкабана», «Большой куш», 
«Мстители: Война бесконечно-
сти», «1+1», «Мстители: Финал».

За последний год пользовате-
лей больше интересовали кар-
тины про любовь, Великую 

Отечественную войну, подрост-
ков, зомби, войну, космос, секс, 
вампиров, акул и эпидемию. Чаще 
всего россияне искали фильмо-
графии с Антоном Батыревым, 
Станиславом Бондаренко и Пав-
лом Прилучным, а из зарубежных 
актеров – с Томом Харди, Томом 
Крузом и Леонардо Ди Каприо.

ПОСЛАННИКИ ДРУГИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ

Сайт planet-today.ru сообщает о 
том, что учёные выдвинули новую 
гипотезу о происхождении шаро-
вых молний. Это явление невоз-
можно воспроизвести в лабора-
торных условиях или описать его 
существование теоретически. 
Соответственно, шаровые мол-
нии нередко вызывают ассоци-
ации с призраками. Есть масса 
предположений о природе шаро-
вых молний, но ни одна из гипо-
тез не отвечает на все вопросы.

Физик Петр Капица считал, что 
шаровые молнии представляют 
собой газовые разряды, кото-
рые двигаются вдоль силовых 
линий стоячих электромагнит-
ных волн, существующих между 
землей и облаками. Учёный Борис 
Смирнов полагал, что шаро-
вые молнии образованы осо-
быми плазменными ячеисты-
ми структурами, которые хранят 
значительные объёмы энергии.

А вот теперь есть и новая гипо-
теза, авторы которой уверены, 
что шаровые молнии – это свое-
образные посланники из других 
измерений. Они просачиваются в 
наш мир во время грозы в резуль-
тате сильных электромагнит-
ных возмущений. Но эту гипоте-
зу, конечно, ещё нужно доказать. 

ВАКЦИНА  
ОТ ОЖИРЕНИЯ
Многие люди страдают от лишне-
го веса и постоянно стараются от 

него избавиться. Американские 
эксперты начали разработку вак-
цины, которая сможет наконец 
спасти человечество от ожирения.

В исследовании принимали уча-
стие 60 добровольцев с разным 
количеством лишних килограм-
мов. Участников поделили на 
две группы: одна из них прини-
мала новый препарат, а дру-
гая – плацебо. Такая информа-
ция имеется на сайте mk.ru. 

Учёные выяснили, что группа, 
принимающая пустышку, поху-
дела на 30 граммов, а груп-
па, которой сделали настоя-
щий укол, сбросила 1,8 кг.

При этом люди не меняли 
свой рацион и другие привыч-
ки. Специалисты уверяют, ког-
да вакцину полностью дора-
ботают, её эффективность 
значительно повысится. Кажет-
ся, мечта многих – есть всё, 
что хочется, и при этом худеть 
скоро станет реальностью.

ТАЙНЫ ГРЕНЛАНДИИ
Сайт mir24.tv сообщает о важной 
находке – под ледяным щитом 
Гренландии обнаружено древ-
нее озеро. По оценкам экспер-
тов, возраст находки составля-
ет сотни тысяч, а то и миллионы 
лет. Это древний, давно пересо-
хший озёрный бассейн, напол-
ненный слоем рыхлой породы 

толщиной 1,2 км и покрытый 
ещё 1,8 километрами льда.

Когда озеро возникло, Гренлан-
дия была свободна от ледяного 
покрова. Площадь этого водо-
ёма достигала 7 100 квадратных 
километров, а объём воды – око-
ло 580 кубических километров.

В озеро впадали, по мень-
шей мере, 18 ручьев. Они рас-
полагались с северной сторо-
ны и стекали по наклонному 
откосу. Учёные предположи-
ли, что водоём мог наполнять-
ся и пересыхать несколько раз.

Озеро назвали «котловиной Кэмп-
Сенчури» (Camp Century Basin) в 
честь расположенной неподале-
ку исторической военной иссле-
довательской базы. Специалисты 
отметили, что анализ отложений 
на его дне раскроет уникальные 
сведения о ландшафте Гренлан-
дии в доисторические времена.
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Продолжаем тему «среды обита-
ния среднего саровчанина» субъ-
ективным обывательским взгля-
дом на видимую часть городской 
системы ливневок. Будет много 
неточностей и оговорок, специ-
алистов по теме прошу отнестись 
с пониманием и снисхождением.

Моё первое знакомство с одной 
из ливневок в старом райо-
не состоялось в детстве, когда 
пускать кораблики после школы 
по весенним ручьям было много 
интереснее, чем стоять за ком-
пом, в силу отсутствия у послед-
него приставки «персональный». 
Ручей, подхватив «шхуну» в рай-
оне Дворца Пионеров, принёс 
её в большущую лужу на пере-
крёстке улиц Ушакова и Репина.

Сама лужа интереса не вызыва-
ла – мало, что ли, мы луж пере-
меряли весной? Но это малень-
кое море заканчивалось чем-то 
шумным, явно быстрой водой. А 
где быстрая вода, там и быстрые 
кораблики! Вдвойне интереснее, 
что этот водный маршрут был 
мне совершенно незнаком. Поэ-
тому срочно был проложен новый 
курс, и путешествие началось.

Путь оказался весьма непред-
сказуем, и привёл меня к ещё 
одному «чуду света» – коллек-
тору неподалеку от «Рябинуш-
ки», в который впадал мощный 
поток воды, скрываясь в подзе-
мелье классическим водоворо-
том. Правда, размер этой ворон-
ки был более метра, что внушало, 
как и длина канала в целом.

Уже много позже, прогуливаясь 
по городу, я обнаружил, что такого 
типа открытые системы ливне-
вок в виде каналов встречают-
ся в некоторых частях старого 
района. Приведенный из далёко-
го детства пример, собирающий 
в себя воду с улицы Ушакова и 
прилегающих территорий, сей-
час выглядит вот так (Фото 1):

Все исправно функционирует 
и по сей день, ведь за состоя-
нием канала следят и, если что, 
приводят в порядок. (Фото 2)

В старой части города эти «систе-
мы каналов» были задума-
ны как для отвода талой воды 
весной, так и для сглаживания 

порывов Матушки-Природы 
перевыполнить «пятилетку за 
три года» мощными ливнями.

Примеры простеньких «водоот-
водов» могут встретиться, напри-
мер, в районе улицы Пушкина: 
из дворов часть таких желобов 
ведет прямо на проезжую часть, а 
часть – уже «под землю». (Фото 3) 

А вот другой «полюс» старого 
района – это уже дворы по ули-
це Победы вносят свой вклад 
в «общий поток» (Фото 4):

Об эффективности таких 
систем водоотведения с проез-
жих частей, тротуаров и жилых 
зон в некоторых частях старо-
го района я говорить не берусь, 
но вот припомнить, чтобы там, 
на перечисленных выше ули-
цах, возникали стихийные водо-
хранилища – тоже не могу. Раз-
умеется, что хорошие перепады 
высот положительно сказывают-
ся на работоспособности систе-
мы в целом. Этого не отнять.

Зато обратная ситуация со сбро-
сом излишков воды на протя-
жении многих лет периодиче-
ски возникает в других частях 
как старого, так и нового райо-
нов. Посмотреть, сколько раз в 
недавнем прошлом система лив-
невок «не шмогла», и что из этого 

вышло, нам поможет богатый 
фото/видеоархив от пользова-
телей «Колючего Сарова». К нему 
мы и обратимся. Заранее выра-
жаю огромную благодарность 
всем авторам, что публиковали (и 
продолжают) свои фото и видео – 
вы тоже пишете историю города.

Начнём, пожалуй, с одного из 
самых известных водных аттрак-
ционов «смотри, как я могу» на 
улице Силкина в старом районе.

Гроза 2013-го года в очеред-
ной раз всем показала, что уча-
сток проезжей части в районе 
дома 12а – проблемный. Нагляд-
нее всего это продемонстри-
ровали сами жители (Фото 5):

Для закрепления стати-
стики в 2014 году ситуа-
ция повторилась (Фото 6):

А ураганное лето 2015 года вновь 
напомнило, что тут с водоотве-
дением больших объемов что-
то не совсем хорошо (Фото 7):

О том, что этот участок с «двой-
ным дном», разумеется, было 
известно не только жителям 
окрестных дворов и попавшим 
в передрягу автомобилистам. И 
что нужно проводить целый ком-
плекс мер, начиная от всесто-
роннего изучения проблемы до 
выработки по итогам этого изу-
чения пакета инженерно-техни-
ческих решений – это тоже все в 
головах ответственных сотруд-
ников имеется. Вопрос лишь в 

том – что нужно сделать, чтобы 
было где взять денег и когда это 
все можно воплотить в жизнь.

Мне, как обывателю, по скудо-
умию в этом вопросе очевидно, 
что нужна какая-то мегатруба 
для отвода таких (а то и бОль-
ших) объемов воды. А пока ее 
нет, надо использовать любые 

доступные способы, чтобы не 
просто отвести, что накопи-
лось, но и сделать так, чтоб не 
накапливалось в принципе.

Если сейчас внимательно огля-
деться «на месте», то мож-
но обрадоваться, обнаружив, 
что совсем неподалеку есть 
бетонный желоб, уходящий 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Почему Саров – маленькая Венеция?
И что с этим делать, господа гондольеры?

Халыч 
 
 

перпендикулярно улице Силкина 
в сторону школы №10. Начина-
ется он прямо «из неоткуда». Вот 
газон, а вот он –  
желоба исток. (Фото 8)

На своем извилистом пути то тут, 
то там в него впадают ливнев-
ки с придомовых территорий. 
Кое-где эти «впадения» в весьма 
плачевном состоянии. (Фото 9)

Заканчивается это сооруже-
ние таким же «оком в без-
дну» в низине у домов по Бес-
сарабенко, 7 и 9. (Фото 10)

Выглядит внушительно и 
наверняка может пропустить 
большие объёмы воды.

По мотиву из одной песенки, если 
бы не одно всего лишь «но», Антон 
сказал: «Это не будет работать». 
Хотя бы потому что вот (Фото 11):

Пропускная способность на этом 
участке оказалась сильно ограни-
чена диаметром трубы. Получает-
ся, что вряд ли всю эту конструк-
цию в текущем состоянии можно 
реально приспособить для хотя 
бы частичного решения пробле-
мы Силкинского моря. Поэто-
му вся надежда по-прежнему на 
ответственных сотрудников и их 
головную боль по этому поводу.

А мы перенесёмся в жилой рай-
он у ТЦ «Галактика». Быть может, 
при его проектировании со все-
ми новыми на тот момент инже-
нерными приёмами (или чем там 
жонглируют, когда рисуют схе-
мы будущего жилого района) там 
учли буль-бульный опыт других 
районов города? Отметили, что 
тут тоже слегка уклон в сторо-
ну реки, и в самой нижней точке 
надо, как минимум, обеспечить с 
помощью мощной системы лив-
невой канализации отвод «вне-
запных» больших объемов воды?

Увы. Недостаточность полё-
та инженерной мысли обо-
значилась через ливни 2013 

и 2015 годов: «большая вода» 
подпортила автовладельцам 
нервы и имущество. (Фото 12)

Не стал исключением и 2020 
год, намекнув, что проблема все 
еще актуальна и требует все-
стороннего изучения и глобаль-
ного исправления (Фото 13):

Инженерные просчеты, связан-
ные с «ливневой недостаточ-
ностью», были в городе еще до 
размыва на кольце Захарова, 
которое многие читатели счи-
тают сейчас мейнстримом.

Отмотаем плёнку на 2012 год, 
в момент реконструкции-рас-
ширения моста у Маслихи и 
участка улицы Ак. Харитона до 
перекрестка с Октябрьским про-
спектом. Напомню, что и рань-
ше у этого моста со стороны 
обоих районов после обильных 
осадков собирались огромные 
лужи во всю ширину проезжей 
части. И ливневки еле-еле успе-
вали все это дело отводить.

Хотя бы поэтому в проекте рас-
ширения моста и улицы Ак. Хари-
тона просто необходимо было 
учесть, что объёмов воды на этот 
участок будет поступать боль-
ше, как минимум за счёт «при-
росшей» площади проезжей 
части. И не допустить в буду-
щем возможности разрушения 
«новых» откосов, заложив избы-
точные мощности ливневок.

Взгляните, как были при-
родным образом укрепле-
ны «старые» откосы до рекон-
струкции (Фото 14):

Насколько всё хорошо «просчи-
талось» по проекту в плане лив-
невок, показал тот же самый 
«ударный» 2013-й (Фото 15):

Матушка-Природа дала жару, 
проезжая часть преврати-
лась в море разливное, потоки 

перевалили через тротуар и нача-
ли свое эрозивное воздействие 
на неокрепшие откосы, то бишь 
вода начала всё размывать.

Последствия этого инженер-
ного просчёта весьма обстоя-
тельно были зафиксированы 
неравнодушными граждана-
ми. Взглянем на них (Фото 16):

Современному читателю из 
2020-го эти картинки прошло-
го ничего не напоминают?

Применяя принцип «в любой 
непонятной ситуации – сыпь 
песка», всё было «починено». 
В 2014 году, после очередных 
ливней, песок на откосах снова 
начал свое движение (Фото 17):

А топ-ливень 2015-го расставил 
точки над i – либо нормальное 
инженерное решение с ливневка-
ми, либо «всё в труху» (Фото 18):

Год за годом велись ремонтные 
доделки этого участка. Какие-
никакие, но ливневки вдоль само-
го «водянистого» места всё же 
стали оборудоваться (Фото 19):

В 2017-м в производственном 
угаре исправления даже зава-
лили пешеходную часть у моста 
крупным щебнем (Фото 20):

Шёл 2020-й год, мы выживали, 
как могли, работы затихли сами 
собой. Думаете, что участок тро-
туара, пострадавший от размыва 
в 2013-м году, был восстановлен? 

Как бы не так – песочек зарос 
травой, всё стало густо-зелено, но 
криво и без бордюра (Фото 21):

Вернемся в 2016-й, когда наста-
ло новое испытание гениев водо-
отводной инженерии. Расшире-
ние Октябрьского проспекта и 
сооружение Супер-Мега-Кольца 
потребовало особо тщательного 
подхода к всему, что так или ина-
че было связано с ливневками.

Это понимали все: от местных 
жителей, которые были в кур-
се, что Октябрьский проспект у 
перекрестка с улицей Победы 
был в особо непогожие време-
на тем ещё болотом, из-за чего 
там в своё время была соору-
жена убер-ливневка для сброса 
воды в низину; и до последне-
го инженера-расчётчика, име-
ющего на руках точные цифры. 
А как без точных цифр сде-
лать расчеты, с потолка что ли?

Время шло, проект реконструк-
ции воплощался в жизнь. И вот 
настал торжественный момент –  
движение по кольцу открыли.

Всё шло хорошо: машины ездили 
ровно, да и люди ходили, не спо-
тыкаясь. До лета 2019-го, ког-
да «внезапно» выпало хорошее 
количество осадков, разом ука-
зав все слабые места ливневок в 
недавно реализованном проекте.

«Классика никогда не выйдет из 
моды», – сказал Илья-Пророк и 
добавил ещё напор, глядя, как на 
новом кольце вода уже начала 
переливаться через тротуар, раз-
мывая откосы. Что было дальше, 
мы все хорошо помним (Фото 21):

Надо отдать должное ответствен-
ным сотрудникам вымышлен-
ного Департамента ГидроХрани-
лищ. Были проведены серьёзные 
инженерные изыскания, резуль-
татом которых стал реализован-
ный в кратчайшие сроки проект 
укрепления откосов и обустрой-
ства более мощной ливневки.

Именно её богатый внутрен-
ний мир мы могли наблюдать 
в текущем, 2020-м году, после 

того как на этом месте вновь 
произошёл размыв (Фото 22):

Вот такая, местами смешная, 
а местами – печальная кар-
тина. Виктор Степанович не 
даст соврать: «Хотели, как луч-
ше, а получилось, как всегда». 

В общем и целом, городская 
система ливневок – та ещё голов-
ная боль, как для сотрудников 
организаций, что их разраба-
тывают в проектах, возводят и 
обслуживают, так и для жителей. 
Особенно всем без исключения 
досаждают «ливневки-рециди-
вистки» и «новички-несмоглики». 
Прямо-таки подрывают веру в то, 
что люди вообще что-то умеют 
делать «сразу хорошо». Практи-
чески все новые объекты в горо-
де за последнее десятилетие 
имеют разного рода проблемы с 
водоотведением. Куда не посмо-
три – везде после  
хороших осадков образу-
ются «водохранилища».

Но мы, жители, не теряем надеж-
ды и даже уверены, что в недрах 
департаментов, где водятся 
ответственные сотрудники, выку-
ется, наконец, единое решение 
о том – что, где и когда случит-
ся с нашей городской системой 
ливневой канализации масштаб-
но в лучшую сторону, после чего 
наша среда обитания переста-
нет летом-осенью превращать-
ся в город тысячи каналов, а 
зимой-весной в бесплатно-при-
нудительный каток для всех.
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Пока движется лента, натя-
гиваю перчатку, подни-
маю маску на нос. «В Саро-
ве с этим попроще», думаю. 

Но, видимо, не зря так строго: во 
всей Мордовии прирост в день 
меньше, чем в Сарове. Значит, 
правильные меры. В «Фикспрай-
се» в соседнем подъезде –  

то же самое. Ручейком струит-
ся и шелестит очередь, беле-
ют резиновые перчатки, школь-
ницы хихикают из-под масок. 

Жизнь кипит, как раньше, только 
иначе. В полиэтиленовом и меди-
цинском; чуть глуше, с ощуще-
нием страха или осторожности 
– но, в общем-то, это всё же она, 
Жизнь. Наплевав на коронавирус, 
разрастается осенняя серость и 
морось, плавает на газоне белый 
воздушный шарик с комья-
ми налипшего песка. Вспомни-
лась сегодняшняя курица, гуля-
ющая вдоль автостоянки на 
одной из остановок в Мордовии.

– А она не заблудится? – спра-
шиваю я, с интересом город-
ского жителя наблюдая за 
деревенской жизнью.

– Ха! Нет, конечно, знает ведь, где 
её кормят, – крепко затягивает-
ся поджарый водитель автобуса. 
– А потеряется – невелика поте-
ря, она дешёвая, – машет рукой.

Следующая станция моего путе-
шествия – Ульяновск. В опустев-
ших парках стоят печальные раз-
ноцветные матрёшки, давно не 
красовавшиеся перед гостями. 

– Так как многие люди перешли 
на удалёнку и испытывают страх 
и панику перед вирусом, сам 
город выглядит погружённым в 
депрессию, – рассказывает мне 
мой ульяновский друг Андрей. – 
Да и многие общественные места 
закрыты, что тоже добавляет 
городу мрачного тона. Кафешки и 
кинотеатры ограничены в работе, 
парки выглядят заброшенными...

Вот мы подходим к местной 
мечети, полумесяц которой сере-
брится от случайного осенне-
го солнца. Мужичок в тюбетейке 
кричит нам издалека с восточ-
ным акцентом: «Заходите, давай-
те!» Мы заходим, он подбега-
ет к нам, киваю: «Можно пройти 
посмотреть?» Он разводит рука-
ми: «Нет-нет, что вы, карантин!» 
Мягкий красный ковёр, усти-
лающий пол мечети, деревян-
ная лестница наверх... Андрей 
вздыхает: «Ладно, уходим».

– Многие у нас боятся, сидят 
дома, не общаются..., – Андрей 
поправляет шапку, – это, навер-
ное, самое печальное. 

Ясное дело, изолироваться – дело 
хорошее. А больница – плохое. 

В голове возникают строчки из 
стихотворения Юрия Ряшенцева:

«Под капельницей думается плохо: 
все кажется, кончается эпоха, 
а это ты кончаешься. 
Увы...»

На широкой ульяновской ули-
це, пестрящей вечерни-
ми огнями, фарами, выве-
сками, встречаем Егора:

– Рассказываю! – он машет рука-
ми. – Мой товарищ приехал в 
больницу с температурой и всеми 
вытекающими – там ему выписа-
ли лекарства, которые дают при 
ОРВИ, но даже тест не взяли. Ска-
зали: всё, нет ни тестов, ни мест в 
больнице – отправили домой.  
По факту, он являлся источ-
ником заражения, но ника-
ких мер не предприняли! У нас 
тут губернатор Сергей Моро-
зов создаёт видимость, что 
всё под контролём, но мы 
все знаем, что это не так...

А вот и первый снег – белые хло-
пья кружатся на черном небе, 
цепляются за шапки, липнут к 
автомобильным стёклам, ложатся 
под ноги. Светятся часы на баш-
не «дома Гончарова», мир стано-
вится рождественским, тихим, 
общим. Мы идём через белеющие 
переулки, оранжевые круги фона-
рей. Вчера был Саранск и осень, 
сегодня Ульяновск и снег, так 
похожий на московский, питер-
ский и саровский. Читаю Игоря 
Шкляровского – точно, точно так:

 ***
По улицам Рима блуждая,
вдыхаешь целящую грусть.
Так пахнет вода дождевая,
в траве намокающий груздь.
И думаешь вдруг иногда,
свое на земле доживая,
что родина – это вода
дождевая.

� 

ЛИЧНОЕ

Родина – это вода
– Или перчатку, или пакет на руку наденьте, – хмуро бросает продавщица «Пятёрочки» в Саранске, динамично «пропикивая» продукты

НОВОСТИ

Итоги недели

ЗЕМЛЯ – 
МНОГОДЕТНЫМ
Еще 7 многодетных семей полу-
чили земельные участки. Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом провел в конце про-
шлой недели две дополнительные 
жеребьевки земельных участков 
для многодетных семей. В ито-
ге три семьи получили наделы 
для индивидуального жилищного 
строительства на ул. Нижегород-
ской, а 4 – садовые участки  
в с.о.Мотор.

 Параллельно продолжает-
ся работа по формированию 
земельных участков под ИЖС в 
районе ул. Западной. В случае, 
если подрядчик получит поло-
жительное заключение экспер-
тизы на разработанную про-
ектную документацию до конца 
текущего года, строительство 
инженерной инфраструкту-
ры начнется уже в 2021 году, 
при выделении софинансиро-
вания из областного бюджета.

Более подробную информацию 
о правах многодетных семей 
на земельные участки и поряд-
ку их выделения можно полу-
чить по телефону 9-90-37.

НУЖНЫ ВОЛОНТЁРЫ 
Плановое заседание городско-
го штаба по противодействию 
распространению коронавирус-
ной инфекции провёл 9 ноя-
бря и. о. главы администра-
ции Сарова Сергей Лобанов.

С целью разгрузки медицинских 
работников, городу требуется 
помощь саровчан в развозке уве-
домлений гражданам, попавшим 
в списки контактных с больны-
ми коронавирусной инфекцией 
(наличие собственного автомоби-
ля желательно, но необязатель-
но). Все транспортные средства, 
задействованные в этом про-
цессе, обрабатываются самым 
тщательным образом, люди обе-
спечиваются средствами инди-
видуальной защиты. КБ-50 гото-
ва рассмотреть вопрос оплаты, 
если кто-то из граждан выразит 
желание взяться за эту рабо-
ту на постоянной основе. Более 
подробную информацию можно 
получить по телефону 7-93-28.

Также в ближайшее время муни-
ципалитет сократит количе-
ство граждан, въезжающих в 
Саров по «трудовым пропу-
скам». «Для муниципалитета 
такое решение сильно ослож-
нит выполнение наших задач, в 
первую очередь, по строитель-
ству, благоустройству и убор-
ке города, но эпидемическая 
ситуация настолько серьез-
ная, что вынуждает нас на такие 
шаги», – рассказал С. Лобанов.

Также штаб принял реше-
ние официально обратить-
ся к саровской дивизии войск 
Национальной гвардии с пред-
ложением рассмотреть вопрос 
о недопущении пересечения 
КПП (в том числе и на авто-
мобиле) лицами без масок.

Медики обращают внимание, 
что в городе нередки завоз-
ные случае болезней, а пото-
му настоятельно рекоменду-
ется воздержаться от выездов 
за пределы Сарова без край-
ней необходимости.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Управление капитального строи-
тельства сообщает, что подряд-
чик (ООО «Архитектурная идея», 
г. Нижний Новгород») завершил 
процедуру проектирования Цен-
тра культурного развития, строи-
тельство которого запланировано 
в Сарове в 2021 году на участке 
южнее дома №13 по ул. Озерной.

Стоимость строительства превы-
сит 200 миллионов рублей. Эти 

деньги городской бюджет полу-
чит в рамках кластера «Арза-
мас-Дивеево-Саров». Двухэ-
тажное здание будет включать 
в себя большой и малый кон-
цертные залы, которые мож-
но будет трансформировать 
для различных видов меро-
приятий, модельную библио-
теку, изостудию, хореографи-
ческий класс, многое другое.

Детальнее познакомиться с архи-
тектурными решениями можно 
на официальном сайте админи-
страции Сарова (adm-sarov.ru) 
в разделе «Дизайн-проекты».

ПАНДУСЫ
При помощи нашего читателя 
Евгения Михайлова следим за 
тем, как обустраивается набе-
режная реки Сатиса от Мас-
лихинского моста до «Ново-
го» (как, кстати, его всё-таки 
поточнее называть?).

Судя по возводимым конструк-
циям, спуски на набережную с 

обеих сторон будут оборудованы 
пандусами. Строители наколоти-
ли палочек, укладывают на них 
рельсы, а сверху уже что-то такое 
настилают, чтобы можно было 
спуститься и подняться людям 
с колясками и на колясках.

Вот со стороны Маслихинско-
го моста строят большую, бога-
тую лестницу. Со стороны ново-
го также возводится некая 
конструкция. Главный вопрос 
нынешних дней – а не разва-
лится ли всё это через год?

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

ПУТЬ В НИКУДА
Очень странное ДТП произо-
шло в Сарове 9 ноября. Муж-
чина на жигулёнке внезапно 
решил, что со стоянки напро-
тив 1 поликлиники ему нужно 
съехать вниз по газону. Можно 

было бы списать на проблемы с 
управлением, но на видео отлич-
но можно разглядеть, что перед 
данным маневром водитель 
внимательно осмотрел место 
будущего приземления. Никто, 
кроме травы, не пострадал, но 
водителя увезли на скорой. 

ПОКУШЕНИЕ  
НА УБИЙСТВО
Следственный комитет по Ниже-
городской области сообща-
ет о том, что 12 ноября в Сарове 

было возбуждено уголовное 
дело в отношении 39-летне-
го мужчины, подозреваемо-
го в покушение на убийство.

Вечером 25 октября нетрез-
вый подозреваемый пришел в 
гости к женщине, проживающей 
на улице Лесная, и предложил 
ей жить вместе. Щедрое пред-
ложение не вызвало у саров-
чанки интереса, и она попроси-
ла мужчину покинуть помещение, 
на что тоже получила отказ.

Дальше началось страшное. Жен-
щина вполне логично позво-
нила в полицию и сообщила 
о происходящем, а отвергну-
тый мужчина набросился на нее, 
избил и пытался задушить.

Местный житель услышал кри-
ки женщины о помощи, про-
ник в квартиру через окно, 
оттащил нападавшего от 
уже бессознательной жерт-
вы и открыл дверь прибыв-
шим на место полицейским.

Надо сказать, что пока храбрый 
саровчанин открывал дверь, 
подозреваемый снова попы-
тался задушить женщину и был 
остановлен уже полицейскими.

Ранее судимый за гра-
беж саровчанин задержан, от 
дачи показаний отказался, 

ссылаясь на 51 статью Кон-
ституции. Следственные дей-
ствия по нему продолжаются.

НАГРАДЫ КО ДНЮ 
ПОЛИЦИИ
Здесь, конечно, никаких пре-
ступлений и уж тем более 
наказаний нет, но упомя-
нуть про полицейских нужно.

10 ноября в России отмеча-
ется День сотрудника орга-
нов внутренних дел. В этот день 
саровские защитники право-
порядка традиционно получа-
ют профессиональные награды 
и очередные воинские звания.

Из-за пандемии коронавиру-
са в этом году праздничная 
программа была существен-
но сокращена, однако, многие 
сотрудники все равно удостое-
ны поощрений. Администрация 
Сарова наградила грамотами:

• Александра Балаина – специ-
алиста-эксперта отдела дело-
производства и режима;

• Илью Дьякова – стар-
шего инспектора по делам 
несовершеннолетних;

• Артема Пономарева – поли-
цейского поста внутрен-
ней охраны изолятора вре-
менного содержания;

• Владимира Попова – заме-
стителя начальника полиции по 
охране общественного порядка;

• Анну Фадееву – инспектора 
административного надзора.

«Сейчас у сотрудников орга-
нов внутренних дел совсем не 
праздничные времена, к обыч-
ной напряженной работе доба-
вилось множество мероприя-
тий по контролю эпидемических 
ограничений. Мы очень ценим 
их самоотдачу и личный вклад 
каждого в спокойствие и без-
опасность нашего города», – 
подчеркнул и. о. главы админи-
страции Сарова Сергей Лобанов.

Редакция присоединяется к 
поздравлениям и желает поли-
цейским давать нам как можно 
меньше материала для рубри-
ки «Преступление и наказание».

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Мира  
Майнд 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Саранск

Ульяновск
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � ВАЗ 21102, 2000 г. в., новая 
резина, фаркоп, состояние сред-
нее, дешево. Т.79524615332

  � Rrnault Logan 2008г. цвет серый 
мет 2 хоз. пр. 91 т. км дв. 1. 6 
магн. сигн. ст. под. сцепка литые 
диски цена 275 т. р Т.89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ 
  �  Зимняя шип. резина R13, 14, 15, 

16 на дисках для Ваз и Иномарок 
(возможна продажа только рези-
ны) Б,У, недорого. Т.89524514123

  � Зимняя шипованная рези-
на Nokian Hakkapeliitta 8  (235x55 
R17), резина как новая, пробег не 
более 2000 км, все шипы на месте. 
Т.89535709797  (после 17-00)

  � комплект зимней шипо-
ванной резины на литых дис-
ках на Opel Mokka  (R16, 5x105, 

DIA 56. 6), подходят на другие 
авто, сост. отл. Т.89087274116

  � Спортивные накладки 2 шт. на 
педали VAG– 1000 руб; Продам 2 
задних бампера к ВАЗ 2110; Нов. 
колпачки колесные  (хромиров-е) 
19 мм Т.8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  led tv LG32LB561V  (диаго-
наль 82 см), 5 лет, есть цифровое 
ТВ, новая подсветка, цена 10000 
руб. т. 3-75-29, c. 89087620529

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

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

  � Моющ. пылесос Moulinex 
BN5 Powerjet 1600 – 2500 руб.; 
ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. все отлично -17000руб 
Т.3-78-45; 8 908 762 08 45

  � микроволновку LG – 3600 руб в 
отл. сост.; Кронштейн для микро-
волновки– 400 руб; приёмник 
трёхпрограммный «Электроника-
550руб Т.8 904 792 12 92

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

  � ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ – НЕТ все 
отлично. ЦЕНА 17000 руб; Новые 
БЕЗ ПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ 
(полные) Т.3-78-45; 8 9087620845

  � новые бесповодные наушни-
ки (полные), еще в пленке: MP3 
FM-радио и TF/Micro SD слот, Эквал, 
АКБ 500 МАЧ-3750р. Т.3-78-45

  � Стиральная машина ARISTON 
ARTF 1047, вертикальная 
Т.89107963035 после 18 ч. 

  � Сделка века! ТВ Philips 
50PUS6704/60 за 21000р! 50»  
(126см) 4K UltraHD, HDR10+ 
SmartTV, WiFi, USB. Покупал лично, 
гарантия чеки! Т.+7 910 101 63 79

  � хол-к indesit -4,5 т. р., хол-к ока 
-2,5 т. р., плита электрич gefest 
-5т.р., Т.89200207690  (после 16 ч.)

  � Холодильник Bosch, высо-
та 198см, состояние отличное, за 
ненадобностью. Т.+79200211056

  � ТВ samsung с пду, кинескоп-
ный, диагональ 54 см. отличная 
картинка, Ц.1500р Т.89200747393

ДЕТЯМ 
  � Детские ходунки с музыкой, 

тележка для игрушек и коляска 
для кукол в подарок. За все 600 
руб. Детская кроватка с матра-
цем– 1000 Т.88313057088

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  �  Облепиху со своего огорода, 

160 руб/литр. Привезу к подъ-
езду Т.8-903-042-75-29 Ольга

  �  Тыкву со своего огорода, 30 руб/
кг. Размеры и вес разный. Фото на 
барахолке. Могу привезти к подъ-
езду. Т.8-903-042-75-29 Ольга

Барахолка

Мы в интернет-магазине «Саров-
ский сувенир» недавно осознали, 
что довольно долгое время сре-
ди наших товаров отсутствовала 
такая важная и популярная вещь, 
как очечник. Срочно исправляем-
ся и представляем вашему вни-
манию три стильных очечника с 
оригинальным дизайном в право-
славной и атомной стилистике! 

Это очечник «Серафим Саров-
ский» с изображением памят-
ника святому, очечник с коло-
кольней Саровской Пустыни 
и ещё один, под названи-
ем «РДС-1» – с изображени-
ем первой советской атомной 

бомбы. Размер каждого очечни-
ка: 15,5*6 см. Цена – 800 рублей. 

Купить очечники 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

САРОВСКИЕ ОЧЕЧНИКИ
Саровский 
сувенир 
 

ФУТБОЛКИ

Напоминаем, что в наших силах 
изготовить для вас совершен-
но любую футболку с любым 
принтом! Заказать уникальные 
предметы гардероба можно по 
телефону 9-55-55 (доб. 22) или 
по адресу: улица Юности, 15. 

ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ДОМОВ
А ещё мы умеем делать таблич-
ки для домов! Любого разме-
ра, цвета и дизайна, в крат-
чайшие сроки. Обращайтесь!

НАКЛЕЙКИ  
ДЛЯ ГАЗЕЛЕЙ
Разработали дизайн и изготовили 
наклейки для грузовых «Газелей». 
Заказчик – шинный центр «Tyre» –  
остался доволен. Можем и для 
вас наклеек сделать, именно с 
тем дизайном, что вы захотите!

ВИЗИТКИ

Продолжаем изготавливать ори-
гинальные визитки на любой 
вкус. Эту партию мы сделали для 
автомастерской «Lucky Garage». 
Печатаем качественно, умеем 
сами разрабатывать дизайн. 

� 

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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  �  Ягоду калину со своего огоро-
да, 130 р./литр. Привезу к подъ-
езду. Т.8-903-042-75-29 Ольга

  � Аквариумные растения по 
100р, скалярии  (есть по 50р и 
по 100р в зависимости от воз-
раста) Т.+79200211056

  � Красивых молодых петуш-
ков разных пород 500 руб за 
хвост и 700 руб. Есть Лососево 
-загорские, Фавероль, Амераука-
ны до года все Т.89049044595

  � Клетка для крысок, хомяч-
ков со встроенным класс-
ным беговым колесом. Состоя-
ние отличное Т.+79200211056

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта игровая с 8ю гига-
байтами памяти на борту, Gigabyte 
GeForce GTX 1070 WINDFORCE 
OC 8G (GV-N1070WF2OC-
8GD), 17т.р. Т.+79026871480

  � Компьютер  (системный блок) 
AMD Athlon X4 730 2. 8 ГГц / 
DDR3 4Gb / MSI GeForce GT 640 
2Gb / SSD: 120 Гб / Win10 / Цена: 
11990 руб. Т.+79026871480

  � Компьютер  (системный блок) 
Intel Pentium G3260 3. 3 ГГц/
DDR3 4096 Мб/ видео Intel HD 
Graphics / SSD 128Гб / Win10 / 
Цена: 9990 руб. Т.+79026871480

  � компьютеры от 1,5 т. 
р., жк мониторы от 1 т.р. 
Т.89200207690  (после 16 ч.)

  � комплект: Intel Core i7-3770 
+ Охлад + Мать ASUS на Z77 + 
RAM 8Gb  (4+4) Kingston HyperX 
KHX1866MHz, 15т.р. Т.89990791480

  � Процессор CPU Intel Core 
i7-3770 3. 4 GHz / 4core / SVGA HD 
Graphics 4000 / 1+8Mb / 77W / 5 GT 
/ s LGA1155, 7500р. Т.89990791480

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

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

МЕБЕЛЬ 
  � НОВЫЕ Комод-6000 руб; шкаф 

2 х створчат. нов 4500 руб; Шкаф 
с баром нов/-4500 руб; Сер-
вант со стеклом – красивый/ 
нов– 4500руб. Т.8 908 762 08 45

  � новые диваны-книжки от 
4,6 т. р., сп. место 1,44х1,9м и 
1,25х1,9м., наполн. паралон, пру-
жина, обивки разные. Доставка 
300р. Т.89200207690  после 16

  � Советскую полирован-
ную стенку. В хорошем состо-
янии, подходящий вариант для 
дачи. Цена 500р. Т.96O188OO95

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к. кв. Московская 2 1/8эт, 

38/18/8, мебель= 3650т. р. Обмен 
на: ваш дачу+ Баня / до 800 т. 
руб в или за г. Саров до 40 км/+ 
допл Ваша Т.8 902 302 19 18 

  � 2-к.кв. ул. Казамазова д. 10. 
10/12 этаж, общ S – 50,5 кв. м., 
жилая – 30,2 кв. м., кухня – 7,7 кв. 
м. Большая лоджия. Цена 3 950 
000 р. Т. 5-88-86, 8 920-053-46-54 
– после 18. 00 8 920-059-73-42

  � гараж в гк 1  (за ОБЦ), 29 блок 
гараж 38, поднят, удлинен, погреб, 
приямок, электричество. хор. 
состояние. Под газель. Привати-
зиров Т.89200207690  (после 16 ч.)

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

  � садовый участок, ул. Кирова, 
2-я линия, р-н 1 интерната. При-
ватизирован. Собственник. Цена: 
1 550 000 руб. Т. 8 908-762-07-03

  � Деревянный дом в д. Новые 
Шалы, респ. Мордовия. 5 мин до р. 
Мокша, баня и скважина на участ-
ке. Т.+7  (915) 955-06-26 Светлана

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Новые кроссовки Ralf. Цвет 

темно–синий, размер 40, нату-
ральная кожа. Не подошли по 
размеру. Цена 3000 р. Поку-
пал за 5840 р. Т.Т.+7-904-
926-11-60  (после 17 ч.)

ПРОЧЕЕ 
  � Клетку с зеркальцем, лестни-

цей, колесо-качалка, кормушка. 
300р. Т.89159434578  после 18

  � Лыжи 180см, лыжные пал-
ки 145см, лыжные ботин-
ки р. 37-38 с креплениями под 

лыжи. Все в хорошем состоя-
нии. Т.+7  (915) 933-68-84 Елена

  � из домашнего хозяйства пере-
пелиное мясо 1 кг-450р. и яйца 
1 десяток-30 р. Т.+79056638642

  � перепелиный помёт 
мешок-100 р. Т.+79056638642

  � Очень Колорийное питание для 
тяж бльных НУТРИКОМП СТАН-
ДАРТ ЛИКВИД 500МЛ, – ГЕРМА-
НИЯ– 2 бут. -650р Т.8 9023021918 

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � АКБ новый 7500 m/Аh к Doogee 

Т6,К 6000 Цена 650 руб. теле-
фоны PANASONIC KX-NCD540 
RU. + 2 трубки – 3200руб. сам-
сунг -330 руб. Т.8 902 302 19 18 

  � новые флэш карты MicroSDHC 
UHS-I class10 32Gb Подходит 
для видео регистраторов, теле-
фонов, планшетов, фото-аудио. 
Цена: 450р Т.89990791480

  � Смартфон Nokia Lumia 530 Dual 
Sim. 800р. Т.89159434578  после 18

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Cальники новые коленва-
ла к бензопиле Partner 350, 351, 
370, 371, 390, 420 Комплект 2шт. 
– цена 150р. Т.96O188OO95

  � Клейма буквенные металли-
ческие б/у, комплект в коробке, 
шрифт 5. В коробке не хвата-
ет четырёх клейм. Цена за ком-
плект – 900руб Т.96O188OO95

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,керамический 
облицовочный кирпич; Газо-
силикатные и керамические 
блоки; Брусчатка и плитка 
тротуарная; Сухие смеси и 
фасадные системы. Достав-
ка и выгрузка. Т.+7 (910)120-
57-57, +7 (910)135-18-16

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Аварийные Ваз и Иномар-
ки, любого года выпуска, само-
вывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. 
Помощь при ДТП работает эваку-
атор 24/7 Т.31 306, 89524615306. 

  �  Ваз и Иномарки, можно 
битые, расчет в день обраще-
ния, ДОРОГО, услуги эвакуатора 
24/7. Т.8 908 762 03 66, 3 73 66. 

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

  � паркетник авто 19 -20 гг 
1000000 руб. в отл сост. из пер-
вых рук. Или обмен мой Шкода 
+ моя доплата Т.8 902 302 19 18 

  � прицеп для легкового автомо-
биля Т.89200207690  (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б. у. неисправные авто-

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � автоматическую стиральную 
машину, микроволновку, холо-
дильник, ЖК телевизор, плиту 
газовую или стеклокерамику в 
рабочем состоянии Т.89506015006

  � недорого Аппарат для элек-
тромагнитной терапии АМТ-01. 
Ультро звуковой аппарат и дру-
гие. Для домашнего лечения. 
Предлагайте Т.8 904 792 12 92

  � микроволновку, холодильник, 
стир. машинку, плиту газ., пли-
ту электрич. в рабочем состоя-
нии Т.89200207690  (после 16 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Перфоратор до 1000 руб. 

Приму в дар каркас 1 спальн. 
кровати с ламелями или боко-
вушки; Вазу с можно с браком 
с широк. горлом; Т.3-78-45

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Неработающие ноутбу-
ки, неисправные систем-
ные блоки  (разбитые, зали-
тые, не комплект). Т.3-77-84

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель в приличном состо-

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. в Сарове. Посред-

ников просьба не беспоко-
ить. Т. 8 919-390-03-44

  � 2-к.кв. в районе 10 шко-
лы, 1 или 2 этаж или дом с 
лифтом, с балконом. Т.76513, 
9524567333, 6040479991  после 17

  � Гараж на ул. Пушкина Т.3-77-84

  � гараж от собственника в 
любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановле-
ние Т.89200207690  (после 16 ч.)

  � 2-3-к.квартиру в г. Саров. Без 
посредников. Т.8-960-173-37-04

  � комнату/долю. В любом 
состоянии. От собственника. 
Рассмотрю любой этаж. Пога-
шу долги. Т. 8 910-146-99-14

  � огород в черте города. 
В любом состоянии. День-
ги сразу. Т. 8 910-146-99-14

  � 3-к.кв. в Сарове Т.+79108997484

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные 
лампы. 8-916-739-44-34

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � гараж у ветлеч-цы: удлин-
нен, поднят, свет, яма, погреб на 
гараж у Налоговой, ул. Пушки-
на, Гагарина, Мира, 21 пл. Андрей. 
Т.6-07-64 или 89023080673

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � огород в с/о Союз, Восход, 
Гагарина. Жилой домик свет 
вода. Или обмен мой авто ШКО-
ДА  (1 млн. руб) на ваш ого-
род + БАНЯ Т.8 904 792 12 92

  � СНИМУ, КУПЛЮ огород с/о 
Гагарина, Восход, Союз, т. д. нали-
чие дома, БАНИ, света воды. до 
770 т. р Т.3-78-45; 8 908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

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

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В м-н «Ковры» требует-
ся продавец-консультант, 
тел. 89200195573 с 8 до 17

  � В магазин «Колобок» требу-
ется администратор, грузчик-
охранник. Т.8-910-14-14-789

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется зав. 
складом  (материалы, склад гото-
вой продукции, металл). Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требует-
ся инженер по продаже про-
мышленного оборудования  
(аспирация). Резюме направ-
лять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу требу-
ется инженер по планирова-
нию производства. Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется 
инженер-конструктор. Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требует-
ся начальник механосбороч-
ного производства. Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОН-
САР» на постоянную рабо-
ту требуется слесарь по сборке 

металлоконструкций не ниже 
4 разряда. Резюме направ-
лять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу тре-
буется токарь 4-го разряда 
и выше. Резюме направлять 
по адресу: vacancy@consar. 
su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» 
на постоянную работу требу-
ется технолог механосбороч-
ного цеха. Резюме направ-
лять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требуется 
электрогазосварщик 4-го раз-
ряда и выше. Резюме направ-
лять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» на 
постоянную работу требует-
ся швея  (пошив изделий из 
технических тканей). Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Предприятию «КОНСАР» требу-
ется бухгалтер временно на пери-
од декретного отпуска. Резюме 
направлять по адресу: vacancy@
consar. su Т.9-92-71, 99-300

  � Требуется мойщица посу-
ды 2/2 с 07 до 16, зарпла-
та 12400р. Т. 8 980-922-41-19

  � Для тех кто остался без рабо-
ты во время пандемии предо-
ставим рабочее место. Уход за 
больными и пожилыми людьми. 
Обучение. Заработная плата от 20 
000 рублей. Т.+7 (831-30)3-76-02

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Ремонт ноутбуков, компью-
теров, телевизоров и др. элек-
троники на профессиональном 
оборудовании. Восстановление 
Windows, macOS, данных. Уничто-
жение вирусов. Настройка интер-
нета, роутеров, Wi-Fi. Оплата по 
факту. Гибкий прайс. Выезд на 
ДОМ. т.: 3-15-35, 8-950-353-15-35

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � Репетитор по русскому язы-
ку, 9-11 классы. Подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ. Написание сочине-
ний. Опытный преподаватель. 
Новый район. Т. 8 908-762-
07-03 Елена Викторовна. 

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бригада строителей 
предлагает услуги! Кровель-
ные работы любой слож-
ности. Заборы всех видов. 
Веранды, беседки,садовые 
постройки, сварочные рабо-
ты, бетонные работыМы 
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

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена сто-
яков, замена батарей отопле-
ния; установка счетчиков водо 
и теплоснабжения; установ-
ка водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Разводка водоснабже-
ния и отопления в частных домах 
и коттеджах. Сан. узлы под ключ. 
Т.8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

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

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

  � Сантехнические работы любой 
сложности в квартирах, дачах, 
домах (монтаж труб на улице и в 
помещении, радиаторов отопле-
ния, водосчётчиков, унитазов, 
ванн, смесителей и другого обо-
рудования). Т.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

  � Установка ванн, унитазов, 
моек, смесителей, водонагре-
вателей, подключение стираль-
ных машин. Установка счётчи-
ков. Замена стояков. Замена и 
разводка труб водоснабжения и 
канализации. Замена радиато-
ров отопления и полотенцесуши-
телей. Сан. узлы под ключ. Низ-
кие цены. Качество. Гарантия.Т.8 
960-182-94-07 Валерий

  � Дачное строительство. Забо-
ры. Кровля. Беседки. Пристройки. 

Водопровод и т. д. Пенсионе-
рам скидки. Т.8-920-29-30-255

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

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

  � Услуги грузчиков. Переез-
ды, переносы, доставки. Т.8-930-
684-74-94; 8-930-710-42-09

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята мальчики и девоч-
ки 2мес: черные, черепахо-
вые, серо-белые, рыжий. Лоток 
знают. Т.8-991-192-07-48

  � Отдам котят 2 мес-персиковый 
и черная, домашние, ласковые, 
лоток знают. Т.8-908-152-70-57

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Серый вельвето-

вый пиджак, размер 52-54. 
Т.89159434578  после 18

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � приму в дар рабочий кинескоп-
ный телевизор Т.89506015006

РАЗНОЕ 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � кинескопные телевизо-
ры диаг. 52 см -1 т. р., 37 см – 
700р. LG, Toshiba, Samsung и пр. 
Т.89200207690  (после 16 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт и настройка ПК. 
Установка ОС и др. про-
грамм. Настройка сети и роу-
теров. Т.89159472893, Денис

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю от ненужной мебели, 

сам вывезу Т.89200207690  после 16

ПРОЧЕЕ 
  � Пеку бездрожжевые цель-

нозерновые хлеба, безглюте-
новые кексы на ржаной заква-
ске на заказ! Т.+79308085258

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Электромонтаж силовой, 
слаботочный любой слож-
ности. Т.89049102521
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