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Три истории 
о вечном
Последнее эссе Марии  
Затонской в уходящем 2020 году 
посвящено чему-то  
сверхважному

Почему концессия  
МУП Горводоканала  
отменена?
16 декабря глава города Алексей Сафонов 
отменил все решения по концессии предпри-
ятия, принятые предыдущей администрацией

 Стр. 10 Стр. 5  Стр. 6

Не остуди 
свое сердце
Вот уже на протяжении 4 лет работ-
ники завода «Авангард» являют-
ся постоянными гостями ребят из 
детского дома в поселке Потьма
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация

СЫПАТЬ  
ИЛИ НЕ СЫПАТЬ?
Вопрос. Каждую зиму наши ком-
мунальные службы почему-то 
стараются максимально засы-
пать песком всё, что можно. Я, 
конечно, понимаю – безопас-
ность передвижения необходи-
ма, особенно для пожилых людей, 
но зачем бездумно сыпать вез-
де, даже там, где асфальт (на 
фото). В результате зимой весь 
город превращается в одну 
сплошную грязь: в магазинах 
грязь, на работе грязь, и домой 
эту же грязь несёшь. Идеаль-
ный вариант – гранитная крош-
ка, но понятно, что это дорого. 
Но тогда хотя бы песком сыпать 
умеренно и точечно: на пере-
крестках, остановках, лестни-
цах, а не засыпать всё подряд.  

Ответ. Отвечает Шампарова Анна 
Геннадьевна, ДГХ Сектор авто-
транспорта, главный специалист:

– Обработка противогололёдны-
ми материалами производится 
как в случае образования голо-
лёда, если невозможно опера-
тивно удалить наледь, так и в 
целях предупреждения образо-
вания снежного наката и гололё-
да согласно графикам производ-
ства работ. Так как возможность 
обработки вручную всех пеше-
ходных территорий общего поль-
зования отсутствует, данный вид 
обработки применяется только 
в местах, недоступных технике 
(лестничные спуски, посадочные 
площадки, подходы к пешеход-
ным переходам на перекрестках). 
В основном работы производят-
ся механизированным способом. 
Использование гранитной крош-
ки по итогам 2015-2018 гг. пре-
кращено в связи с обращениями 
граждан и отсутствием техники 
у подрядной организации, обе-
спечивающей качественное рас-
пределение данного противого-
лолёдного материала в целях его 
эффективного использования.

УБРАТЬ ПОВАЛЕННОЕ 
ДЕРЕВО
Вопрос. В лесочке у Дома Учё-
ных со стороны пр. Октябрь-
ский лежит поваленное дерево.

Ответ. Территория находит-
ся в ведении ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ», выдано заключе-
ние на вырубку аварийных 
деревьев от 08.06.2020. Дере-
вья не вырублены. 

У Администрации г. Саров отсут-
ствуют полномочия контроля 

частных и арендованных терри-
торий. Ответственность за при-
чинённый вред имуществу или 
гражданам после падения веток 
или дерева несёт собственник или 
арендатор данной озеленённой 
территории. По данному вопро-
су нужно обращаться к руковод-
ству ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

ОБРЫВАЕТ ПРОВОДА
Вопрос. Из-за этого дерева около 
Московской, 98, во время силь-
ных порывов ветра наша улица 
остаётся без света, потому что 
ломаются ветки и обрывают про-
вода, и это было уже не 1 раз.

Ответ. Отвечает Мешалкина Ири-
на Константиновна, ДГХ управле-
ние инженерной инфраструкту-
ры и охраны окружающей среды:

– Озеленённая территория, рас-
положенная по адресу:  
ул. Московская, д. 98, находит-
ся в аренде. Зелёные насажде-
ния, произрастающие на данной 
территории, не являются эле-
ментом озеленённой территории 
общего пользования. Арендато-
ру данной территории направле-
но письмо с просьбой выполнить 
санитарную обрезку деревьев.

ОТСУТСТВУЕТ 
ОСВЕЩЕНИЕ
Вопрос. С правой стороны от 
м-на «Магнит» около дома 

на ул. Московская, 30, отсут-
ствует освещение.

Ответ. Наружное освеще-
ние выполнено в 2020 году 
в рамках проекта ППМИ.

ВЫБРОСИЛИ УНИТАЗ
Вопрос. Вокруг реки по обо-
им берегам у Висячего моста и 
ДЮСШ много мусора, даже унитаз 
лежит, скоро выпадет снег –  
будет невозможно убрать.

Ответ. Мусор убран 21.11.2020.

ПРОВЕСТИ 
КАНАЛИЗАЦИЮ
Вопрос. Планируется ли про-
ведение канализации в част-
ном секторе ул. Маяковского?

Ответ. Отвечает Мирошин Евге-
ний Александрович, Админи-
страция/Департамент архи-
тектуры и градостроительства, 
заместитель директора:

– Администрация города выпол-
нила работы по разработке про-
ектно-сметной документации 
«Строительство инженерных ком-
муникаций в МКР 16 (водоотве-
дение)». Работы будут выпол-
няться исходя из приоритетности 
и наличия средств в бюджете 
города Сарова на данные цели.

ОПАСНЫЙ ВХОД
Вопрос. Дорожка и лестница при 
входе в подъезд многоквартир-
ного дома по ул. Давиденко, д. 8, 
уже давно нуждается в ремонте. 
Из-за разрушений всей поверх-
ности оголился металлический 
каркас лестницы, видна армату-
ра. УК «Уютный город» уже дав-
но пора заняться своей рабо-
той и привести дом в порядок.  

Ответ. Ремонтные рабо-
ты были выполнены

ДОДЕЛАТЬ РАБОТУ
Вопрос от 6 октября. После 
ремонта труб всё остави-
ли, как есть. Уже 3-ю неделю 
ничего не заделывают. Доро-
гу перекрыли. Сколько будут 
ремонтировать эту дорогу?

Ответ. Отвечает Голубят-
никова Татьяна Ивановна, 
Администрация/Отдел орга-
низационно-правовой рабо-
ты, главный специалист:

– Разрушенное благоустройство 
восстановлено в полном объёме.

МЕШАЮТ ОБЗОРУ
Вопрос. Незаконно установлен-
ные рекламные знаки. Меша-
ют обзору при выезде на глав-
ную дорогу, тем самым создают 

аварийную ситуацию. Жало-
бу в ГИБДД уже написали.

Ответ. Мирошин Евгений Алексан-
дрович, Администрация/Департа-
мент архитектуры и градострои-
тельства, заместитель директора:

– Специалисты Администрации 
выезжали по данному обраще-
нию. Конструкции, указанные в 
обращении, уже демонтированы 
и перенесены от перекрёстка.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ЗА ЗАБОРОМ
Вопрос. На дворовой территории 
домов по Музрукова, 13, нахо-
дятся 2 детские площадки, ого-
роженные забором, строитель-
ным забором с острым верхним 
краем. Площадки закрыты на 
ключ, но, даже имея ключ, ребё-
нок, находящийся на площадке и 
получивший травму, лишён досту-
па к медпомощи. УК «Эксплуата-
ция-инжиниринг» отказывается 
от принятия мер по обеспече-
нию безопасности детей на дан-
ных площадках. В объявлении на 
фото написано, что это собствен-
ность жильцов домов, что также 
не соответствует действитель-
ности, и мнение жителей по обе-
спечению свободного доступа не 
принимается в расчёт. А дети без 
ключей ежедневно подвергают 
свою жизнь опасности, переле-
зая через острый гнущийся забор, 
как и дети с ключами, получаю-
щие травмы на слишком высо-
ких лазательных комплексах. И в 
случае трагедии медики просто 
не смогут попасть на площадки.  

Ответ. Отвечает Мирошин Евге-
ний Александрович, Админи-
страция/Департамент архи-
тектуры и градостроительства, 
заместитель директора:

– По данному вопросу также про-
водилась прокурорская провер-
ка, нарушений федерального 
законодательства не установле-
но, меры прокурорского реаги-
рования не принимались, так как 
земельный участок, на котором 
располагается детская площадка, 
находится на территории, которая 
предоставлена в аренду. Аренда-
тор принимает меры по обеспе-
чению сохранности имущества, 
договор аренды до настояще-
го времени не расторгнут.

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2020

Иван Ситников, 23 округ: итоги за 100 дней

Так получилось, что имен-
но в канун Нового года мину-
ло 100 дней с даты выборов 
депутатов саровской Думы 
седьмого созыва. Самое вре-
мя подвести первые итоги.

РАБОТА В ДУМЕ
Начну со статистики и орга-
низационных вопросов. При-
нимал участие в заседаниях 
рабочей группы по формирова-
нию структуры нашего пред-
ставительного органа; комис-
сии по безопасности дорожного 
движения; комитетов (14 раз) 
и сессиях Думы (8 раз), где, в 
частности, голосовал против 
повышения тарифов на воду 
и против проведения заседа-
ний в закрытом режиме. Кро-
ме того, участвовал в совеща-
ниях по обсуждению текста 
Меморандума о сотрудниче-
стве органов местного самоу-
правления с градообразующим 
предприятием; в конференции 
по реализации национальных 
проектов на территории Саро-
ва, а также провёл две коллек-
тивных встречи с избирателя-
ми по исполнению их наказов. 
Параллельно направил пред-
ложения в план работы Думы 
на 1-е полугодие 2021 года 
и, естественно, участвовал в 
обсуждении бюджета города. 

Совместно с депутатом Станис-
лавом Курчевым внёс поправку 
о финансировании разработки 
проекта по расширению ули-
цы Давиденко с устройством 
мест для парковки транспор-
та (но коллеги нас не поддер-
жали). Однако, кроме внесе-
ния подобных поправок есть 
масса иных способов доби-
ваться поставленных целей, 
о которых я расскажу в сле-
дующем разделе. Но обяза-
тельно отмечу, что нынешний 
период как раз и характе-
рен тем, что депутат должен 
успеть вовремя сформировать 
некий задел для осуществле-
ния практических дел на буду-
щий и последующие годы. 

ПРОСЬБЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Здесь я плавно перехожу к 
выполнению просьб, посту-
пивших от избирателей. 

Провёл организационно-подго-
товительные действия, которые 
всегда предшествуют началу 
производства ремонтно-строи-
тельных работ (конкретно – по 
разработке проектно-сметной 
документации, изготовлению и 
монтажу водостоков с кровли 
домов № 3 и № 5 по переулку 
Северный в течение 2021-2022 
годов). Это дело, необходи-
мое для лучшей сохранно-
сти жилого фонда, жильцам 
ничего не будет стоить. Тре-
буется только заполнить и 
сдать протоколы. Однако, 

приходится констатировать, 
что многие и этого не делают.

Зато я очень рад установке 
металлической двери с домо-
фоном (при долевом участии 
жильцов) в одном из подъез-
дов. Надеюсь, что эта ини-
циатива в ближайшее вре-
мя найдёт отклик и у других 
граждан (после Северно-
го переулка на очереди уста-
новка таких дверей в домах 
по улицам Дзержинско-
го, Ушакова, Пионерской).

А иной раз, казалось бы, 
небольшая проблема заставля-
ет прикладывать много усилий 
и забирает много времени. К 
примеру, пришлось направлять 
массу заявок и организовывать 
три встречи по прокладке про-
езда к мусорному контейнеру 
(с участием жителей домов по 
улицам Дзержинского и Уша-
кова, и руководством Депар-
тамента городского хозяйства, 
Департамента архитектуры 
и градостроительства, КУМИ, 
регионального оператора по 
вывозу мусора, представите-
ля Службы судебных приста-
вов и других специалистов). 

Дело в том, что Департамент 
городского хозяйства был готов 
сделать асфальтовую дорож-
ку к контейнеру ещё в октя-
бре, но ряд жильцов возража-
ли против этого. В результате 
удалось достичь компромис-
са – договориться со Службой 
судебных приставов о проез-
де мусороуборочной маши-
ны через их территорию, но на 
определённый временной пери-
од. К слову сказать, в этом же 
дворе в 2021 году планируется 
продолжение ремонтных работ 
на двух объектах, посколь-
ку даны ответы на мои запро-
сы из областных структур – о 
ремонте жилого дома № 7 по 
улице Дзержинского и здания 
судебных приставов по улице 
Репина. Также пришли поло-
жительные ответы и из нашего 
«Центра ЖКХ» на моё ходатай-
ство о ремонте двух подъездов 
в домах на Северном переулке.

Небольшие просьбы – об уста-
новке пандуса на ступень-
ках, доставке трёх кубометров 
грунта для создания цветни-
ков, о спиле аварийных дере-
вьев и подрезке ветвей, по 
санитарной очистке рощи на 
улице Балыковской – выпол-
нены оперативно. А иногда 
бывает достаточно разъяс-
нить заявителям, каким обра-
зом им решить тот или иной 
вопрос, и он разрешается. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
По линии безопасности дорож-
ного движения есть письмен-
ные гарантии на мои обращения 
по соответствующему оформ-
лению (в течение весны-лета) 
четырёх пешеходных перехо-
дов (на улицах Александрови-
ча, Герцена, Горького, Мичури-
на) и установке знака «жилая 
зона» на улице Привокзальной. 

Кстати, с тротуара у новой 
автобусной остановки, что 
сделана у старого рынка по 
Октябрьскому проспекту, убра-
ли фонарный столб не толь-
ко по моей просьбе. А ещё 
совместно с депутатом Миха-
илом Савиным организовал 
субботник по посадке 30 рябин 
на улице Радищева (это мой 
должок за прошлый созыв).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Проинформирую избирате-
лей и о том, что сейчас за вне-
бюджетные средства ведётся 
разработка проектно-смет-
ной документации (ПСД) по 
устройству электроосвеще-
ния тротуара от школы № 20 
к ЖЭУ-5 и у ряда пешеходных 
дорожек. А бюджет, надеюсь, 
в 2021 году поможет разра-
ботать такое же ПСД на элек-
троосвещение дворов по ули-
цам Ушакова и Дзержинского 
(заявка от меня имеется).

Опять-таки, для формирования 
планов на новый год направил 
заявку по сооружению спорт-
площадки во дворе домов  
№ 4 по улице Коробкова и № 4 
по улице Дзержинского (за так 
называемые депутатские сред-
ства, заложенные в бюджете в 
размере 500 тысяч рублей). А в 
рамках Программы поддержки 
местных инициатив планирую 
принять участие в конкурсном 
отборе проекта по расширению 
автопарковки у дома  
№ 2а по улице Победы (так-
же на 500 тысяч рублей, но из 
областного бюджета). Благо 
ПСД уже имеется. Но пока гово-
рю об этом осторожно. Нужно 

ещё победить на областном 
уровне. О других планах, кото-
рых «громадье», на сей день 
тоже промолчу. Надо пережить 
пандемию. К тому же, в ряде 
случаев излишняя говорливость 
и направление кучи бумаж-
ных запросов, может обернуть-
ся негативом. Бывает, что для 
пользы дела лучше воздер-
жаться от своего прямого уча-
стия в том или ином вопросе.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
К примеру, в соответствии с 
федеральной программой в 
мае следующего года со сто-
роны проспекта Мира рядом 
с Художественной галереей, 
установят памятник акаде-
мику А. Д. Сахарову. Тут и без 
меня догадаются, что «под эту 
марку» нужно хотя бы приве-
сти в порядок сквер и дорожное 
полотно улицы Вити Коробкова.

Или ещё одна иллюстрация 
к сказанному. Группа нерав-
нодушных граждан напра-
вила коллективное письмо 
руководству РФЯЦ-ВНИИЭФ 
с просьбой сделать крытое 
спортсооружение на месте 
заброшенной хоккейной короб-
ки у стадиона «Авангард». Но 
на ближайшее время тако-
го объекта в планах Институ-
та нет, однако в 2025 возмож-
но будет. И это уже неплохо. 
А соваться в «чужую епар-
хию» – только делу вредить.

СОЦИАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
Теперь о делах социаль-
ных. Материально помог пяти 

нуждающимся (в том числе, для 
поездки женщины на сложную 
операцию в столичную клини-
ку; для покупки жизненно необ-
ходимых лекарств). Вместе со 
всеми депутатами финансово 
поддержал саровских медра-
ботников, борющихся с корона-
вирусом. На эти средства КБ-50 
заключит договор с транс-
портной компанией по достав-
ке медиков в ночную смену 
из дома на работу и обратно.

Внёс благотворительный взнос 
за реализацию третьей кни-
ги общественной организа-
ции «Дети войны» и чество-
вал заслуженных ветеранов 
на вечере в кафе (совместно 
с Н. В. Почтарюк и А. В. Весе-
ловским). Кроме этого, вру-
чал подарки четырём юби-
лярам – жителям округа.

Был ещё на одном собрании, 
посвящённом награждению 
избирателей медалями Росато-
ма (с председателем городского 
Совета ветеранов А. В. Леонтье-
вым и руководителем ветеран-
ской организации 1-го микро-
района М. Н. Комаровой); а 
вместе со студентами технику-
ма и коллегой-депутатом Миха-
илом Савиным участвовал в 
акции у Вечного Огня, посвящён-
ной Дню неизвестного солдата.

И ещё о двух акциях: осенью 
нынешнего года волонтёры 
установили большой стальной 
крест у родников на «Серебря-
ных ключах», а сейчас идёт 
подготовка к проектирова-
нию часовенки на отрезке ули-
цы Нижегородской (рядом с 
участками для многодетных 
семей) в честь святой много-
детной семьи Веры, Надеж-
ды, Любви и матери их Софьи. 
Не скрою, что и к этим делам 
чуть-чуть приложил руку.

В содружестве с телерадио-
компанией «Канал-16» под-
готовил четыре передачи и 
восемь исторических очер-
ков. Но особо горжусь тем, что 
в октябре в Кременках устано-
вил памятник на могиле своих 
предков ХIХ века. Найти и при-
вести в порядок их захороне-
ние помогли три моих старших 
двоюродных сестры (кстати, 
они же – мои избиратели). Вот 
такие исторические повороты!

В заключение скажу, что все 
просьбы избирателей я запи-
сываю и принимаю к испол-
нению. Только некоторые 
реально решить быстро, дру-
гие – в тёплое время года, а 
третьи – «долгоиграющие». 
К сожалению, чуть задержи-
ваются работы по устрой-
ству козырьков над подъ-
ездами (в силу объективных 
причин, возникших у предпри-
ятия). Но всё равно – сделаем.

Дорогие избиратели!  
С Новым годом и  
Рождеством Христовым!  
Здоровья всем Вам! И ещё раз 
здоровья! Будет здоровье – 
будут новые совместные дела!

� 

Иван СИТНИКОВ, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 23
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ 
ДУМЕ
Работал в комитетах и сессиях 
Думы, комиссии по потребитель-
скому рынку, в рабочих группах по 
реконструкции школьных стади-
онов и трибун школы № 13. Голо-
совал в составе фракции «Роди-
на» против повышения тарифов 
на коммунальные ресурсы для 
населения и против передачи в 
концессию городских сетей водо-
снабжения и водоотведения. В 
итоге новый глава города Сафо-
нов А. А. в декабре 2020 года при-
нял мудрое решение, отменив 
все постановления Администра-
ции Сарова по этой концессии.

Урегулировано создание спор-
тивных сборных команд города.

Внёс проекты решений: о соз-
дании спортивных сборных 
команд города, поправки к бюд-
жету Сарова от фракции «Роди-
на»: включить в расходы сред-
ства на ремонт уличного тротуара 
вдоль домов 11 и 29 ул. Москов-
ская, на строительство канали-
зации в МКР-16/2, выделять по 
600 тысяч рублей на округ в год 
на благоустройство дворов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОКРУГА № 10
Старые детские игровые ком-
плексы заменены на новые с 
ремонтом покрытия площадок: 
ул. Московская, 38/1, –  
кораблик с горкой и песоч-
ница-кораблик, ул. Березо-
вая, 4, – паровоз с вагоном.

Установлены два навеса над вхо-
дами в дома с разработкой про-
екта: ул. Московская, 34/1, 38/1. 
Организован и проведён ремонт 
уличного тротуара вдоль домов 
11 и 29 по ул. Московская.

Были установлены МАФы:

– качалка-балансир – 1 шт. 
на ул. Московская, 38/1;

– качалка-пружина – 1 шт.  
на ул. Березовая, 4.

Невыполненные по вине под-
рядчиков и незаключенных кон-
трактов работы на округе №10 
перенесены на следующий год.

Создана автопарковка по адре-
су ул. Московская, 34, с помо-
щью программы ППМИ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПО ПРОЕКТАМ ППМИ
«Уютный двор» – в 2020 благо-
устроен двор ул. Московская, 
34, по разработанному в 2018-
2019 годах проекту с депутатами 
Кузнецовым И. Ю. и Морозовой 
Н. Н.: создана новая тротуар-
ная сеть с освещением, уши-
рены 2 проезда для создания 
автопарковок и более безопас-
ного передвижения по двору. 

«Удобный проезд» – в 2020 году 
отремонтирован проезд и тротуар 
ул. Березовая, 4, 6, 10 с ГК «2 Аякса»  
(Мочалов А. М., Маркелов М. А.) 
и УК «Уютный город» (Щербуха 
Д. В.), установлена искусствен-
ная неровность на пересечении 
проезда с бульваром МКР-15.

Проведены субботники с жите-
лями по уборке территории и 
пересадке кустов и деревьев.

РАЗВИТИЕ МКР-15  
И МКР-16
Выполнено строительство 1-й 
очереди пешеходного бульва-
ра МКР-15, 2-я очередь запла-
нирована на 2021 год.

Завершено создание безопас-
ного пути детей в школу №13 
от ул. Московская, 21, 23:

– появилось освещение тротуа-
ра ул. Московская, 31, по проекту 
ППМИ «Светлый двор» – 2019 год;

– отремонтирован южный 
тротуар ул. Москов-
ская, 34/1 – 2016 год;

– в 2020 году построен троту-
ар с освещением на юге дво-
ра ул. Московская, 34, по про-
екту ППМИ «Уютный двор».

Организована и выполнена 1-я 
очередь реконструкции трибун 
школы № 13: письмо с депута-
том Кузнецовым И. Ю. отправ-
лено губернатору, финансиро-
вание работ шло следующим 
образом: 2019 год – создан 
проект, 2020 год – реконструк-
ция трибун с обновлением пери-
метра территории школы.

Стадион школы № 13 стоит в про-
грамме реконструкции школьных 
стадионов после школ №№ 7 и 12.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И РАЗВИТИЕ САРОВА
Создана проектная докумен-
тация детских садов в МКР-21 
и МКР-22 с опережением пла-
новых сроков на 2 года.

Повышение безопасности дорож-
ного движения в Сарове:

• Выполнено: установка знаков 
движения по полосам:  
ул. Семашко – ул. Зернова и  
ул. Ак. Харитона – пр. Ленина;

• Внесён проект решения: приня-
тие мер для безаварийного дви-
жения по улицам города (освеще-
ние дорог и пешпереходов, люки);

• В планах ДГХ Администрации 
города на 2021 год на основа-
нии моих обращений – установ-
ка искусственных неровностей 
на ул. Московская у пешеходно-
го перехода д. 40 и у перекрест-
ка ул. Московская–Березовая.

Праздничное оформление 
города: предложены концеп-
ция и схема, реализация нача-
лась в 2019 году на пл. Лени-
на и ул. Строителя Захарова.

Внесены предложения:

– финансирование расширения 
ул. П. Морозова на перекрестке 
с ул. Менделеева (работы пере-
несены с 2020 на 2021 год);

– создание автопарковки у 
северного входа на территорию 
больничного городка КБ-50;

– строительство велодоро-
жек вдоль улиц города для 
развития велодвижения.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Проведён праздник микрорайо-
на № 15 ко Дню защитника оте-
чества с ЦВР, клубом «Мечта» и 

депутатами Смирновым С. М. и 
Ульяновым А. С. Принял участие 
в акции «Сад памяти» к 75-летию 
Победы – посажены деревья в 
сквере МКР-21 ул. Садовая.

Уважаемые избиратели, дорогие 
друзья! Ещё раз благодарю Вас 
за высокую оценку моей пятилет-
ней работы депутата и оказанную 
поддержку моей кандидатуры и 
программы на выборах депутата 
городской Думы Сарова 7 созыва 
по округу 10 в сентябре 2020 года! 

Поздравляю Вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! 
Желаю Вам и Вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия и удачи в Новом 2021 году!

Мои контакты:  
vk.com/mkr15_sarov, 
www.duma-sarov.ru.

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2020

Алексей Городничев, 10 округ: итоги года

ПРОФКОМ

Не остуди своё сердце
Вот уже на протяжении 4 лет работники завода «Авангард» являются постоянными гостями ребят из детского дома в посёлке Потьма 
(республика Мордовия) 

18 декабря по инициативе Моло-
дёжной комиссии профкома ЭМЗ 
«Авангард» была организована 
традиционная новогодняя поезд-
ка. В этом году это второе посе-
щение детишек детского дома. 
Первое состоялось 1 февра-
ля, когда все были рады живому 
общению, не подозревая о над-
вигающейся всемирной беде. 

В условиях пандемии ребятиш-
ки оказались изолированы от 
внешних связей с людьми, кото-
рые, регулярно приезжая к ним, 
устраивали различные празд-
ники, театрализованные пред-
ставления, играли с ними на 
спортивных площадках, дари-
ли хорошее настроение и вселя-
ли надежду на новые встречи.

Эпидемия внесла корректи-
ву в общение между людьми, 
но не остудила их сердца. На 
денежные средства, собран-
ные заводчанами по призы-
ву профкома ЭМЗ «Авангард», 
были закуплены дорогостоя-
щие лекарственные препараты 
и медицинские принадлежности, 
комплектующие к офисной орг-
технике, необходимая бытовая 
химия, хозяйственный инвен-
тарь, бакалейная продукция 

(крупы, макаронные изделия, 
печенье) и многое другое.

Но главной целью поездки было 
поздравление детишек с насту-
пающим Новым годом. Ребята 
знали о приезде гостей и очень 
тщательно готовились. В окнах 
своего дома они появились в 
образе, наверное, самого глав-
ного обитателя леса: у каждо-
го на голове красовались заячьи 
ушки. Дети старались не про-
пустить поздравительных слов 
ведущей праздника – предсе-
дателя профкома ЭМЗ «Аван-
гард» Ирины Ивановны Яковле-
вой. Появление Деда Мороза и 
его внучки Снегурочки на откры-
той заснеженной площадке 
перед зданием вызвало всеоб-
щее ликование. Ребята хором, 
чтобы их было слышно, отвеча-
ли на вопросы Дедушки Мороза, 

аплодировали поздравлению 
Снегурочки. Ребятам переда-
ли сладкие подарки. А ещё Дед 
Мороз наколдовал детям самый 
настоящий салют-фейерверк, 
который прогремел в уже потем-
невшем небе посёлка Потьма. 

На этом сюрпризы от Дедушки 
Мороза не закончились. Уже на 
следующий день детишек ждал 
новый подарок. Ведь во время 
каждой поездки в детский дом 
наши рукодельницы Елена Горбу-
нова и Ольга Родионова традици-
онно устраивали для детей уди-
вительные мастер-классы. Вот и 
в этот раз они не смогли оста-
вить ребят без сюрприза. Своими 
золотыми руками они подготови-
ли для каждого ребёнка заготовку 
необыкновенно красивой Ново-
годней Ёлки с набором объёмных 
самоклеющихся ёлочных игрушек 
и пятиконечной звезды. Пред-
ставленный образец, несомненно, 
поможет деткам в работе. Одна-
ко мы надеемся, что каждый из 
ребят проявит фантазию и по 
своему вкусу сможет нарядить 
свою Ёлочку и украсить ею при-
кроватную тумбочку. Ещё один 
сладкий подарок ждал ребят в 
столовой – большие открытые 
пироги от ООО «Саровский хлеб». 
Узнав однажды о том, что ребята 
детского дома не всегда имеют 
возможность есть свежий хлеб, 
работники предприятия отклика-
ются на каждый анонс поездки 
и предоставляют свою свежую и 
качественную продукцию (бато-
ны, сухарики, пряники, пироги) в 
качестве спонсорской помощи.

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку и 
различные трудности, меро-
приятие состоялось. А самое 
главное, что глаза детей свя-
тились от счастья и радости.

И. И. Яковлева, председа-
тель профсоюзного коми-
тета ЭМЗ «Авангард»:

– Уходящий високосный год 
по-настоящему жестокий и ковар-
ный. Даже такое доброе благо-
творительное мероприятие, как 
встреча с детишками детского 
дома, практически было под угро-
зой. Мы ждали окончания эпиде-
мии, но – увы... Заводчане готовы 
были в любую минуту отправиться 
к ребятам и порадовать их. Конеч-
но, бесконтактное общение, тем 
более с ребятишками детского 
дома – это очень тяжело, прежде 
всего, тяжело морально! Видеть 
детей в окнах, в нарядных ново-
годних масках – зрелище, рву-
щее сердце на куски. Но всё же у 
ребят были счастливые, радост-
ные лица, мы слышали их гром-
кий смех, и от этого на душе было 
тепло и светло. Мы смогли пода-
рить детям новогодний праздник! 
В этом и есть настоящее счастье. 

Профсоюзный комитет ЭМЗ 
«Авангард» благодарит: 

– профсоюзный комитет 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в лице пред-
седателя И. А. Никитина;

– работников и руководите-
лей предприятия ООО «Саров-
ский хлеб», генерального 

директора Филиппову Елену Вла-
димировну, заместителя гене-
рального директора Мазури-
ну Евгению Александровну;

– работников и директора 
Ефремова Юрия ООО «Крок-
ко-Пицца» за бесплатное изго-
товление вкусной пиццы;

– Хрункову Наталью Владимиров-
ну – директора магазина пиро-
техники ТЦ «Куба» за предостав-
ление значительной скидки на 
праздничный салют-фейерверк;

– работников Аптеки № 6 за под-
бор медицинских лекарств, пре-
паратов и принадлежностей;

– начальника УМиАТ – Чапа-
ева Ряшидя Зяйдулловича за 
предоставление автотран-
спорта в условиях пандемии;

– водителя УМиАТ – Васинь-
кина Сергея за безопасную 
доставку и помощь в поездке;

– молодёжную комиссию и проф-
союзный актив ЭМЗ «Авангард» –  
Грачева Сергея (организатор, 
пиротехник), Куликова Павла (Дед 
Мороз), Соколову Дарью (Снегу-
рочка), Мартьянову Галину (при-
обретение продуктов питания), 
Аринкину Анну (заказ лекарств).

Спасибо всем неравнодуш-
ным заводчанам, молодёжи 
СКК (45) за их горячие серд-
ца! Дай Бог всем вам здоро-
вья, оптимизма и веры в то, 
что «ДОБРОТА СПАСЕТ МИР».

� 

Елена 
Трусова 
 

Алексей  
ГОРОДНИЧЕВ, 
депутат городской  
Думы по округу № 10
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Чтобы обсудить этот материал на сайте 
«Колючий Саров» отсканируйте QR-кодПОЛИТИКА

Почему концессия МУП «Горводоканала» 
отменена?
16 декабря глава города Алексей Сафонов отменил все решения по концессии предприятия, принятые предыдущей администрацией

Это стало огромным сюрпри-
зом для всех, мягко говоря. 
Для жителей, с одной сторо-
ны, это позитивное решение, 
тарифы повысятся только на 
4%, а не на 7,2, с другой – нам 
до этого долго рассказыва-
ли, что все сети вот-вот раз-
валятся, и будем брать воду 
из колонок, если повезёт. Чем 
же вызвано такое решение?

Естественно, все понима-
ют, что это очень политиче-
ское решение, в котором были 
задействованы самые серьёз-
ные ресурсы со всех сторон, 
и явно не только, а может и не 
столько, саровские. Проана-
лизировав ситуацию и взяв 
короткие комментарии у лиц, 

знакомых с ситуацией, мож-
но выделить три версии.

Первая – фантастическая: кто-
то внимательно изучил, что 
должно быть сделано по дого-
вору концессии (см. таблицы 
ниже), сравнил с существенным 
повышением тарифов (почти в 
4 раза за 15 лет) и решил, что 
это соотношение – не идеально.

Вторая, более реалистичная: 
Алексей Голубев испортил отно-
шения с Директором ВНИИЭФ, 
что вылилось в потерю кресла 
главы администрации (города 
по-новому), а так как это было 
детище Голубева, и он теперь 
работает как раз в структу-
ре концессионера (АО «ОТЭК» 
переименована в АО «Руса-
том Инфраструктурные реше-
ния» (АО «РИР») с 2020 года), то 
это начинание прихлопнули.

Третья версия: внутри корпо-
рации Росатом много предпри-
ятий, которые делят сферы 
влияния в городах, и пускать 

в свой монастырь высоко-
доходных и активных «кол-
лег» не очень хочется.

Для справки:

Акционерное общество «Русатом 
Инфраструктурные решения»  
(АО «РИР») – дивизион Госкор-
порации «Росатом», управля-
ет активами неатомного энер-
гетического и коммунального 
комплекса, а также выступает 
отраслевым интегратором по 
направлениям «Умный город» и 
«Чистая вода». АО «РИР» было 
создано в 2013 г. в целях кон-
солидации активов неатом-
ной генерации Госкорпорации 
«Росатом» и управления ком-
плексом как бизнесом, в зада-
чи которого входит повыше-
ние рентабельности работы на 
рынках тепло – и электроэнер-
гии, а также повышение эффек-
тивности управления порт-
фелем активов комплекса.

Руководитель РИР Ксения Сухо-
тина (Выпускница МГУ им.  
М. В. Ломоносова в 1993 г. по 
специальности «Социология» 
2005-2010 гг. – работа в рос-
сийских международных кон-
салтинговых компаниях на 
позициях руководителя HR 
консалтинга; с 2010 по 2018 
год – директор по управлению 

персоналом ОАО «Атомэнерго-
маш». С 2018 года – генераль-
ный директор ООО «Русатом 
Инфраструктурные решения»), 
проделавшая головокружи-
тельную карьеру и взлетевшая 
из HR-специалиста до дирек-
тора богатейшей компании.

Но руководитель ВНИИЭФ  
пока оказался весомей.

По нашему мнению, исти-
на находится на стыке 
двух последних версий.

Что до самой концессии, то по 
проекту город должен был вый-
ти на следующие показатели 
качества воды и инфраструкту-
ры. Предлагаем ознакомиться 
с данными, и выводы сделать 
самостоятельно (см. таблицу):
Имелись конкретные планы по 
строительству (см. фото 1):
Аналогично были составлены 
планы по реконструкции систем 
водоснабжения (см. фото 2) и 
водоотведения (см. фото 3):

P. S. Не менее интересно наблю-
дать за переобуванием неко-
торых депутатов Городской 
думы. Например, Денис Щер-
буха теперь радостно привет-
ствует решение против кон-
цессии, при этом ранее, когда 
она годами обсуждалась, 

подобных комментариев 
мы не видели, всё принима-
лось как данное (см. фото 4):

Из его комментария выхо-
дит, что единственная зада-
ча саровских депутатов – без-
думно одобрять прописанное 
в «верхнем законодатель-
стве». Зачем тогда депутаты 
вообще нужны? Но да ладно, 
включение в команду Про-
фессионалов нужно отраба-
тывать, ждём теперь новых 
статей от Алексея Волгина.

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости

СЕМЬ КОРОТКИХ  
И ОДНА ДЛИННАЯ
В следующем году россиян ожи-
дают семь коротких рабочих 
недель и одна длинная, расска-
зали РИА Новости в Роструде.

Как отметили в ведомстве, 
из-за празднования 23 фев-
раля трёхдневной будет рабо-
чая неделя с 24 по 26 февраля.

«Отдыхать будем с 21 по 23 фев-
раля. Такие трёхдневные выход-
ные стали возможны в связи с 
переносом рабочего дня  
22 февраля на субботу 20 фев-
раля», – пояснили в Роструде.

Россиян ожидает четырёхднев-
ная рабочая неделя благода-
ря Международному женскому 
дню 8 марта. Четырёхдневными 
также будут первые две рабо-
чие недели в мае. Рабочие дни 
придутся на следующие даты: 
с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В начале лета также будет корот-
кая рабочая неделя. Это обуслов-
лено празднованием Дня Рос-
сии (12 июня). Дело в том, что 

праздник выпадает на суббо-
ту, поэтому выходной перене-
сён на понедельник (14 июня).

Подчёркивается, что в начале ноя-
бря будет трёхдневная рабочая 
неделя и длинные выходные бла-
годаря празднованию Дня народ-
ного единства (4 ноября). При 
этом выходной день переносит-
ся с субботы 2 января на пятницу 
5 ноября. Россиянам напомнили, 
что первую ноябрьскую неделю на 
работу предстоит выйти с 1 по 3 
ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.

В Роструде уточнили, что един-
ственная в 2021 году длинная 
шестидневная рабочая неде-
ля будет с 15 по 20 февраля. 
Последняя рабочая неделя завер-
шится в четверг (30 декабря).

РОССИЯ ПОСТАВЛЯЕТ 
КОФЕ
Снижение курса рубля позволи-
ло увеличить привлекательность 
переработки кофе в стране и уве-
личить экспорт растворимого 
кофе из России в 2020 году в  
1,6 раза до 35 тысяч тонн, сооб-
щает сайт vesti.ru. По итогам года 
Россия станет шестым поставщи-
ком продукта в мире, прогнозиру-
ет Российский экспортный центр 
(РЭЦ). В январе-октябре экспорт 
кофейных зёрен составил  
26,5 тысячи тонн стоимостью  
130 миллионов долларов. 
Это намного больше, чем за 
весь прошлый год – за весь 
2019 год поставки не пре-
высили 21,2 тысячи тонн. 

В итоге по экспорту кофе Россия 
поднялась с восьмого на шестое 
место среди экспортеров-лиде-
ров после Вьетнама, Бразилии, 
Германии, Испании и Индии.

Основная часть поставок рос-
сийского кофе пришлась на 
продукцию глобальных ком-
паний с производством в Рос-
сии. Это Nestle (бренд Nescafe, 
завод в Краснодарском крае), 
Jacobs Douwe Egberts (бренды 
Jacobs, Carte Noire и другие – 
завод в Ленинградской области).

В России есть и национальные 
переработчики кофейных зёрен –  
группа «Орими». Это крупней-
ший российский производи-
тель чая и натурального кофе 
(бренды Jardin, «Жокей» и дру-
гие). В декабре стало извест-
но, что Крым организует пря-
мые поставки кофейных зёрен 
из Никарагуа для переработки.

По данным РЭЦ, в число основ-
ных стран – покупателей рос-
сийского растворимого кофе 
входит Белоруссия (7,3 тысячи 
тонн за десять месяцев), Казах-
стан (4,2 тысячи тонн) и Узбе-
кистан (2,3 тысячи тонн). 

БУДЕМ КОПИТЬ!
По итогам событий 2020 года 64% 
россиян планируют делать нако-
пления в 2021 году. Однако в 2020 
году реально откладывать день-
ги удавалось лишь 28% опрошен-
ных, следует из исследования 
сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

В опросе, который проводил-
ся в декабре, приняли уча-
стие более 3 тыс. респонден-
тов из всех регионов России. 

72% респондентов признались, 
что заниматься накоплением в 
2020 году у них не получилось. 
Больше половины (52%) из тех, 
кто всё же откладывал день-
ги, могли выделять на эти цели 
менее 10% дохода. Откладывать 
до пятой части доходов (20%) 
могли ещё 26% россиян, и толь-
ко 8% сообщили, что у них полу-
чалось регулярно выделять на 
это больше половины дохода.

Выборка, конечно, не очень 
большая, но есть мнение, что 
в целом всё так оно и есть.

� 
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Уходящий 2020 год был крайне 
насыщен событиями как миро-
вого, так и местного масштаба: 
пандемия COVID-19, перевыборы 
в городскую Думу и многое дру-
гое. На фоне всего этого прихо-
дилось держать руку на пульсе и 
в таких непростых условиях вза-
имодействовать по всем направ-
лениям. Одно из них – самое 
значимое для жителей – благо-
устройство округа. Нужно отдать 
должное Департаменту Городско-
го хозяйства: сотрудники сде-
лали всё, что от них зависело, 
чтобы не сорвать сроки по раз-
мещению конкурсов на благо-
устройство территорий округов 
и выполнить работы, по край-
ней мере, на нашем округе № 13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НА ОКРУГЕ
Многие ремонтные проблемы, 
решаемые в рамках благоустрой-
ства, можно предотвратить, если 
своевременно обращать на них 
внимание. Так, к сожалению, при-
ходится отмечать факт запу-
щенности неотремонтированных 
территорий на округе, которым 
не было своевременно уделено 
должного внимания на первона-
чальных стадиях. И, как след-
ствие, приходится выполнять 
ремонт большими мазками. По 
многочисленным обращениям 
жителей и по моим собственным 
наблюдениям, тротуар и бордю-
ры вдоль дома по адресу Некра-
сова, 13, пришли в негодность уже 
давно. Было принято решение 
отремонтировать данную терри-
торию вдоль всего дома в 2020 
году. В целом, можно отметить 
хорошо выполненную работу по 
ремонту тротуара и замене бор-
дюрного камня. Все недочёты 
были своевременно устранены.

Несмотря на достигнутое, ещё 
немало предстоит сделать. Рабо-
ты на округе очень много. С 2021 
года я постараюсь максималь-
но использовать все ресурсы и 
механизмы по благоустройству, 
чтобы сделать наш округ ещё 
привлекательнее. Существует 
несколько механизмов реали-
зации благоустройства округа.

Первый и достаточно доступный 
метод – это ежегодные бюджет-
ные средства, направляемые на 
благоустройство внутриквар-
тальных территорий на округе 
(500 000 рублей). Нужно отме-
тить, что данная сумма выделя-
ется на весь округ. Конечно, она 
не очень большая, приходится 
грамотно и ответственно рас-
пределять её на весь наш округ, 
а именно – 9 домов и 4 двора, 
с учётом пожеланий жителей. 

Второй, достаточно объёмный и 
в тоже время сложный по сво-
ей реализации инструмент – это 
реализация проекта поддерж-
ки местных инициатив (ППМИ). 
Для него необходима финансо-
вая поддержка, в том числе и 
от жителей округа. Рассматри-
ваю возможность привлече-
ния инвестиций от управляющих 
организаций и крупных компа-
ний (в том числе «Росатома» и 
ВНИИЭФ). Это дополнительный 
инструмент по финансированию 
благоустройства, но по объёмам 
можно его считать основным.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
В моём представлении, благо-
устройство округа видится в 
решении следующих задач:

1. реконструкция спор-
тивных площадок;

2. установка дворовых детских 
игровых площадок (МАФов);

3. улучшение ситуации с парко-
вочными местами на округе;

4. качественный ремонт в подъ-
ездах домов на округе.

Итак, задача № 1. Развитие ЗОЖ 
(здорового образа жизни) –  
важнейшее направление, как 
для молодого поколения наше-
го округа, так и для старшего.

Для выполнения этой задачи тре-
буется провести реконструкции 
спортивных площадок с заменой 
асфальтового покрытия на про-
резиненное, в частности, во дворе 
дома № 13 по ул. Некрасова.  
Также нужно установить 
дополнительные тренажё-
ры во дворах нашего округа.

Задача № 2. Для комфортных 
прогулок во дворах нашего окру-
га с детьми требуется замена 
старых, пришедших в негодное 
состояние и сломанных МАФов. 
Здесь стоит отметить, что в зако-
нодательстве ужесточились сро-
ки годности и правила эксплуа-
тации сооружений для детских 
площадок. Поэтому, увы, количе-
ство детских МАФов на округе в 
ближайшие годы расти не будет. 
В первую очередь постараемся 
обновить или заменить действу-
ющие на новые, как того требует 
законодательство. Планируется 
устанавливать взамен устарев-
ших конструкций современные 
детские комплексы, удовлетво-
ряющие новым требованиям.

Задача № 3. Для жителей нашего 
округа особенно актуальна про-
блема с парковками. В совре-
менных реалиях, когда количе-
ство автотранспорта у жителей 
значительно превышает число 
имеющихся парковочных мест 
во дворах, наша основная зада-
ча – спроектировать парковоч-
ные стоянки в местах, где отсут-
ствуют коммуникации. Также 
рассматривается возможность 
размещения дополнительных 
парковочных мест на централь-
ной улице Московская. Для поло-
жительного решения необходи-
мо найти взаимопонимание с 
администрацией города Саро-
ва и отработать уже имеющие-
ся варианты размещения таких 
парковок. Надеюсь на то, что 
состав новой администрации 
найдёт конструктивные реше-
ния в благоустройстве нашего 
замечательного города. При-
ложу максимум усилий и сде-
лаю всё от себя зависящее, что-
бы реализовать эту задумку.

Задача № 4. Качественный и 
своевременный ремонт подъ-
ездов домов на округе ведёт-
ся достаточно успешно. Пол-
ностью отремонтированы все 
подъезды в доме № 15 по ули-
це Некрасова. Необходимо и в 
дальнейшем оперативно и каче-
ственно проводить ремонты 
подъездов в других домах. Уже 

есть предложения по конкрет-
ным адресам, начинаем прора-
ботку по виду и срокам работ.

В моём понимании, для ощуще-
ния комфорта в свободное вре-
мя нужно не так много: место 
для машины возле дома или 
где-то недалеко, хороший двор 
с МАФами для прогулок с деть-
ми и спорта, и чтобы в подъезде 
была чистота и хороший ремонт.  

ИТОГИ ГОДА 
Цели поставлены, задачи опреде-
лены. Работаем! Прошу жителей 
не только округа, но и города в 
целом, максимально подключать-
ся к вопросам благоустройства и 
оказывать содействие в реали-
зации новых проектов и реше-
нии текущих проблем окружного 
и городского масштабов. Толь-
ко вместе мы сможем добить-
ся нужных всем нам результатов, 

нацеленных на создание благо-
приятных и комфортных усло-
вий для жизни в нашем городе.

Выражаю благодарность лично 
от себя и от лица коллег жите-
лям, которые проявляют актив-
ную жизненную позицию и 
постоянно взаимодействуют 
со своими депутатами. Особен-
но хочу поблагодарить Совет 
ветеранов шестого микрорайо-
на, Совет инвалидов и жителей 
округа № 13, которые старают-
ся сделать наш город лучше.

Пользуясь случаем, сердеч-
но поздравляю всех саровчан 
и особенно тех, кто прожива-
ет на моём округе, с наступа-
ющими праздниками – Новым 
годом и Рождеством! Желаю 
всем крепкого здоровья, семей-
ного тепла и благополучия!

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2020

Евгений Данченко, 13 округ: в сотрудничестве  
с жителями
Евгений ДАНЧЕНКО, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 13



www.gazeta.sarov.info10 № 44 (412), 26 декабря 2020 11#Новости_города

***
У Женьки дома всегда немно-
го пахнет кофе: он пьёт кружек 
по шесть в день. В единственной 
комнате хрущёвки две незаправ-
ленные кровати: его девушка на 
работе, он собирается на встречу.

– Вера подсчитала наши ауры, 
и выяснилось, что мы должны 
спать раздельно, чтобы чувство-
вать себя хорошо, – отвечает он 
на мой немой вопрос и пожи-
мает плечами. – Это действи-
тельно работает, мне лучше.

Кажется, ещё недавно он гром-
ко бы усмехнулся на трёп про 
ауру и фэн-шуй. Но теперь он 
вдумчиво ловит каждое слово 
человека, в которого влюблён:

– Я знаю, что у неё много про-
блем, но мне нравится ей помо-
гать справляться с ними, – улы-
бается он. Теперь у всего есть 
смысл; есть путь, который про-
ходит через лечение её детских 
травм, страхов будущего, тревоги 
о настоящем... Резиновые сапо-
ги хлюпают в заводи, но впере-
ди уже видна тропинка – там, за 
зарослями осоки, зелёные лез-
вия которой высятся из воды. 
Фантом она или реальность?

Всё-таки мы постоянно живём по 
соседству с трагедией. Ходим по 
этой трагедии, вдыхаем её полын-
ный запах. Она хрустит в пальцах, 
как ещё не засыпанный снегом 
брошенный лист осенний. И пока 
мы крошим её, она звучит –  
однажды прошедшей радостью, 
счастьем, казавшимся вечным. 

«Всякая любовь хочет быть веч-
ной, в этом и состоит её вечная 
мука», – вещает Э. М. Ремарк. 
Но не становится она от это-
го менее важной и желанной. 
Только ощущение её сейчас или 
память о ней, или осознание её 
будущей возможности – остаёт-
ся острым светом маяка, про-
резающим самую чёрную ночь.

***
Многоэтажки, многоэтажки, лес. 
Машина трясётся или у меня руки 
трясутся – на них лежит завёр-
нутое в простыню собачье тель-
це. Ухо, выбившееся из-под тка-
ни, вздрагивает, кажется, ещё 
чуть-чуть – и [он] просто про-
снётся, и окажется, что всё это 
снится, что не бывает такого...

Его звали (и ещё зовут в моей 
голове тысячи голосов) Цезарь, 
когда-то он пришёл ко мне в 
октябрьский дождь, тощий, 
замызганный, да так и остал-
ся. Прочее вырезала память 
аккуратным ножичком, прямо 
по контуру. Не время, значит.

Пересматриваю фотографии – 
то хвост в левом углу кадра, то 

глаза орехового цвета выгля-
дывают за фигурами тех, кто 
безоговорочно жив. Так и он – 
ещё чуть-чуть и будто выско-
чит из своего (уже ставше-
го родным) глянцевого мира.

Октябрь, звонок. «Котёнка наш-
ли в подвале, возьмёшь?» – 
нервничая, быстро спрашивает 
Антон. – «Только отвечай сей-
час, а то нужно его срочно тог-
да пристраивать куда-то». 

– Что за котёнок-то хоть? 
– говорю. – Цвет какой?

– Трёхцветный, счастливый...

Вот он уже разлёгся на моём 
диване, выставив белое мяг-
кое пузцо и рыжие лапки. То ли и 

правда счастливый, то ли я боль-
ше не виновата в смерти, слу-
чившейся в прошлом году, то ли 
жизнь, уходя, возрождается, как 
лес, отряхнувшись от снега, рас-
пускает свежие листья весной.

***
Светка всегда опаздывает, пото-
му впопыхах скидывает обувь, 
куртку, бежит на мою кухню, 
усаживается и рассказывает:

– Я вот что подумала: твор-
чество важнее любви!

Она начинает трясти чайный 
пакетик в кружке, чтобы сбро-
сить оставшиеся капли и отпра-
вить его в мусорку, потом резко 
откидывается на спинку стула:

– Да! Вот в творчестве я любовь 
могу выразить, а в любви твор-
чество – это как? Никак! 

И почему-то не нашлась я тог-
да, что ответить, а ведь дело-
то в том, что творчества – того 
созидательного и истинно-
го начала всего – без люб-
ви не бывает. Хорошо и точно 
написал об этом Михаил При-
швин в своей «Дороге к другу»: 

«И вот ночью представилось 
мне, что очарование мое кончи-
лось, я больше не люблю. Тог-
да я увидел, что во мне боль-
ше ничего нет и вся душа моя 
как глубокой осенью разорен-
ная земля: скот угнали, поля 
пустые, где черно, где снежок, 
и по снежку – следы кошек.

…Что есть любовь? Об этом верно 
никто не сказал. Но верно мож-
но сказать о любви только одно, 
что в ней содержится стремле-
ние к бессмертию и вечности, а 
вместе с тем, конечно, как нечто 
маленькое и само собою непонят-
ное и необходимое, способность 
существа, охваченного любо-
вью, оставлять после себя более 
или менее прочные вещи, начи-
ная от маленьких детей и кон-
чая шекспировскими строками».

Долго и с увлечением расска-
зывала потом Светка о пред-
стоящем литературном семи-
наре в Химках, о мастерах, на 
которых держится вся рус-
ская литература, о том, что 
без саморазвития жизнь пре-
сна и никчёмна. Вдруг, со свой-
ственной ей неожиданностью, 
встала, засунула телефон в кар-
ман джинс и уже на ходу бросила:

– Так, сейчас мама с рабо-
ты придёт, я обещала ей какао 
с зефирками сделать, побегу!

Я смотрела в окно, как по мягко-
му снегу торопится она к оста-
новке на встречу с мамой и 
грызёт жирное красное ябло-
ко. Я подумала, как это вкус-
но пахнет, должно быть: ябло-
ко, снег, ожидание встречи.

Яблоко, снег, свет.

� 

ЛИРИКА

Три истории о вечном
Это последнее эссе в уходящем 2020 году должно быть о чём-то важном. Сверхважном. Так о чём же? 

НОВОСТИ

Итоги недели

31 – ВЫХОДНОЙ

31 декабря объявили выход-
ным днём в Нижегородской 
области. Распоряжение подпи-
сал глава региона Глеб Никитин.

«Призываю всех работодате-
лей принять соответствую-
щие решения, чтобы сотрудники 
могли подготовиться к встрече 
Нового года в семейном кругу с 
соблюдением всех норм безо-
пасности», – сказал губернатор.

Это что же получается, 28 ноя-
бря зря отрабатывали? Несмо-
тря на это, всё равно радостно, 
конечно. Долгожданное решение!

ГРАФИК ПОЛИКЛИНИКИ 
Опубликован график работы дет-
ской поликлиники  
(ул. Курчатова, д. 36) в выход-
ные и праздничные дни.

1, 3, 7, 10 января детская поли-
клиника не работает. В эти 
дни за медицинской помощью 

обращаться по телефону: 03, 
103, 112, 8 (831) 306-01-04.

2, 4, 6, 9 января оказание меди-
цинской помощи будет осу-
ществляться по графику суб-
ботнего дня в поликлинике 
по ул. Курчатова, д. 36:

– приём дежурного врача-педи-
атра с 8:00 до 12:00 часов;

– приём вызовов на дом с 8:00 
до 12:00 по телефону: 9-05-47;

– процедурный кабинет рабо-
тает с 8:00 до 13:00;

– кабинет выписки лист-
ков нетрудоспособности и 
рецептов с 8:00 до 12:30.

После 12:00 за медицинской 
помощью обращаться по телефо-
ну: 03, 103, 112, 8 (831) 306-01-04.

5 и 8 января оказание меди-
цинской помощи будет осу-
ществляться врачами-педиа-
трами только на дому. Приём 
вызовов на дом с 8:00 до 12:00 
по телефону: 9-05-47. После 
12:00 за медицинской помо-
щью обращаться по телефону: 
03, 103, 112, 8 (831) 306-01-04.

УКРАШЕНИЯ В ПАРКЕ
Парк Зернова сейчас преоб-
ражается к Новому году! Там 
идёт монтаж световых кон-
солей на фонарных опорах в 
форме морозных узоров.

В центре парка появится ёлка, 
украшенная игрушками, которые 

изготовили саровчане, а рядом 
будет установлена инсталляция 
«Золотая карета для Золушки».

По пути к пойме реки Сатис 
гостей парка будут встречать 
праздничная Ротонда и «Арки 
желаний». На территории самой 
поймы разместятся две све-
товые фотозоны. Одна выпол-
нена в виде селфи-рамки, а 
вторая – в виде арки со скамей-
кой. Всего в 2020 году в пар-
ке будет установлено 70 эле-
ментов светового украшения. 

МИНИМУМ 
ОЧЕРЕДНИКОВ
Количество очередников в Саро-
ве упало до исторического мини-
мума. На заседании комиссии по 
жилищным вопросам 21 дека-
бря состоялось распределе-
ние 40 квартир между семьями, 
стоящими в очереди на улуч-
шение жилищных условий.

30 квартир находятся в переобо-
рудованном общежитии по  

ул. Менделеева, 54. Вручение клю-
чей началось на прошлой неделе. 
Ещё 10 – в других районах горо-
да. Своего хозяина нашла и 4-х 
комнатная квартира площадью 
93 кв. м. на ул. Дзержинского.

Предоставление квартир оче-
редникам привело к освобож-
дению ранее занимаемых ими 
площадей в общежитиях и манев-
ренном фонде, таким образом, 
общий эффект от ввода ново-
го социального дома в экс-
плуатацию – улучшение усло-
вий для почти 90 семей.

«Особенно мы рады, что удалось 
помочь семье из 9 человек, где 5 
взрослых и четверо детей были 
вынуждены ютиться в двухком-
натной квартире», – рассказала 
заместитель комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством Елена Кельина. Благодаря 
этим решениям, очередь на жильё 
в Сарове сократилась до истори-
ческого минимума – 840 человек.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

ДАЛЕКО НЕ УНЕСТИ
43-летний ранее судимый житель 
Сарова попался за воровство 
одежды из Спортмастера.

Наивный, под камерами гулял.

В дежурную часть поступило 
заявление от директора спор-
тивного магазина, по фак-
ту кражи верхней одежды на 
сумму более 6 000 рублей.

Сотрудники полиции устано-
вили личность злоумышлен-
ника. Им оказался ранее суди-
мый 43-летний саровчанин.

Возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 158 УК РФ (кража). 
Статья предусматривает наказа-
ние до двух лет лишения свободы.

ДОЕЗДИЛСЯ  
ДО УГОЛОВКИ
Гражданина остановили 11 дека-
бря сотрудники ГИБДД на Варла-
мовской дороге. В тёмное время 
суток он перемещался на автомо-
биле отечественного автопрома. 
31-летний парень демонстриро-
вал все признаки опьянения – 
запах алкоголя, невнятная речь.

Было установлено, что со сторо-
ны водителя это не первый факт 
вождения в нетрезвом виде. За 
совершение аналогичного право-
нарушения в мае 2019 года саров-
чанин уже привлекался к адми-
нистративной ответственности, 

ему назначен административный 
штраф 30 000 рублей и лишение 
права управления транспорт-
ным средством на срок 1,5 года. 
Штраф так и не был оплачен.

В отношении водителя было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 264.1 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию).

Санкция предусматривает 
штраф до 300 тыс. рублей, до 
двух лет принудительных работ 
или до двух лет лишения сво-
боды. Доездился, в общем.

НАЗНАЧЕНИЕ
Подполковник Александр 
Пазилов назначен на долж-
ность заместителя началь-
ника управления МВД Рос-
сии – начальника полиции МУ 
МВД Росси по ЗАТО Саров.

Справочно:

Родился в 1981 году в г. Пот-
сдам, Германия. Имеет высшее 
образование. В 2002 году окон-
чил «Московскую академию МВД 
России». Карьерную лестницу 

начал с должности следовате-
ля 3 отдела следственной части 
по расследованию организован-
ной преступной деятельности 
Главного следственного управ-
ления при ГУВД г. Москвы.

До назначения занимал долж-
ность заместителя начальника 
полиции (по оперативной работе) 
МУ МВД России по ЗАТО Саров.

За безупречную службу, добро-
совестное и образцовое испол-
нение служебных обязанностей 
награждён медалями «За отли-
чие в службе» 3, 2 и 1 степеней.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Мира  
Майнд 
 

Михаил Маркелов 
 
 

Мы в интернет-магазине «Саров-
ский сувенир» очень любим тради-
ции. А в последние годы одной из 
саровских традиций стало дарить 
своим близким и коллегам наши 
перекидные новогодние календа-
ри! Каждый год мы разрабатываем 
для вас уникальный дизайн этих 
практичных подарков. И в этом 
году мы создали его – перекидной 

календарь «Саров 2021». В нём вы 
найдёте самые лучшие фото наше-
го города за прошедший год от 
саровских фотографов, в самом 
лучшем качестве и креативном 
оформлении. Размер календаря: 
А3. Цена сувенира – 450 рублей. 

Купить перекидные календа-
ри с доставкой в любую точ-
ку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно зака-
зать и другие подарки. Под-
робности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

 ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
«САРОВ 2021» 

«2Аякса» 
 
 

КАЛЕНДАРИ 
НОВОГОДНИЕ
Близится 2021 год. Оригиналь-

ные квартальные календари и 

другую сувенирную продукцию 

вы можете заказать и приобре-

сти в «Двух Аяксах». В частно-

сти, в наличии имеются календа-

ри с видами Сарова и символом 

наступающего года. Цены – от 

350 рублей. Можем и с любым 

вашими изображениями продук-

цию изготовить. Обращайтесь!

Понравилось?  

Тоже загорелись и захотели  

что-нибудь заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55.  

Пишите: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

Саровский 
сувенир 
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Чтобы попасть в конкурсный 
альбом в группе «Затоновости» 
Вконтакте, отсканируйте QR-код

Мы решили добавить ещё боль-
ше позитива и объявить кон-
курс «Новогодние герои – 2020».

Идея эта возникла не на пустом 
месте – с 2003 по 2009 годы 
на сайте Колючий Саров про-
водился конкурс под названи-
ем «Интернет-снегурочка». Из 
названия ясно, что выбирали 
самую красивую барышню. Мы 
решили эту хорошую идею воз-
родить, расширить её и углу-
бить. Итак, для участия в кон-
курсе выбраны 4 номинации:

1. Снегурочка-2020

2. Дед Мороз-2020

3. Детский новогод-
ний костюм-2020

4. Новогоднее животное-2020 
(номинация для ваших коше-
чек, собачек, птичек и т. п.)

Условия просты:  
с 7 по 25 декабря

1. придумываем ново-
годний образ;

2. фотографируемся;

3. засылаем в специальный аль-
бом (QR-код в начале статьи);

4. ждём итоги и призы.

На основании ваших лайков и 
решения членов независимо-
го жюри мы составим список 
претендентов в каждой номи-
нации и выдвинем их на голо-
сование 26 и 27 декабря.

Подведём итоги и выявим 
победителей 28 декабря.

Внимание! Никаких ограничений 
не накладываем. Продумывай-
те образы, берите любые маски, 
используйте фильтры. Главное –  
это получить удовольствие!

Уже определились первые спон-
соры: ювелирный салон «Юлия», 
ветеринарный центр «Свой док-
тор» и интернет-магазин «Саров-
ский сувенир». Один из победи-
телей получит сертификат от 
«Юлии» на украшения номиналом 
5000 рублей, другой – сертифи-
кат от клиники «Свой доктор» на 
3000 рублей, а «Саровский суве-
нир» подарит небольшие подар-
ки каждому выигравшему!

Участвуйте и не упусти-
те свой шанс выиграть! Или 
стать нашим спонсором :)

� 

КОНКУРС

Новогодние герои-2020
Друзья, безумно сложный 2020 год подходит к концу. Самое время немного выдохнуть и подумать о тех приятностях,  
которые нас с вами ждут впереди
ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! ЗВОНИТЕ: 9-55-55

Дорогие саровчане  

и особенно жители моего округа № 19! 

От всей души хочу поздравить вас с наступающими 

Новогодними праздниками! Этот год выдался тяжёлым 

для всего мира и для нас и нашего города тоже. Но это 

не повод расстраиваться, ведь впереди нас ждут новые 

интересные задачи, добрые дела и хорошие впечатления.

 Я верю, что в 2021 году мы вместе достигнем многого! 

Я планирую совместно с вами решать задачи по 

благоустройству, делать наш округ красивее, удобнее 

и светлее для жизни. Для детишек и родителей будут 

освещены детские площадки. Не забудем о пожилых жителях 

и многочисленных социальных задачах и запросах.

Но всех поставленных целей я смогу достичь только 

с вашей помощью, дорогие саровчане. Поэтому 

призываю вас в Новом году проявить активную 

гражданскую позицию, сотрудничать и общаться со мной, 

помогать делать добрые дела для общего блага.

Ещё раз с наступающим Новым годом вас! Пусть грядущий год 

принесёт вам счастье, исполнение желаний и новые победы!

Депутат городской Думы Сарова  

Дмитрий Авдеев

Остаются считанные дни до завет-
ного момента, когда в наши дома 
войдёт один из самых светлых 
и добрых праздников: мы вновь 
соберёмся с семьёй и близкими 
людьми, нарядим ёлочку-краса-
вицу, загадаем желания, задума-
ем планы на будущее. И каждый 
из нас в глубине души будет обя-
зательно верить, что предстоя-
щий год окажется ещё счастливее, 
благополучнее, что он принесёт 
новые победы и достижения.

С одной стороны, первое января 
воспринимается каждым из нас 
как определённый рубеж, как точ-
ка отсчёта чего-то нового и важ-
ного. А с другой – это праздник 
нашего детства, чудес и подарков, 
волшебства новогодней ночи, спо-
койствия, домашнего тепла и уюта.

Новый год традиционно считается 
семейным праздником. И я желаю 
вам встретить его в кругу род-
ных и близких людей, чтобы ещё 
раз всем вместе вспомнить о тех 
ярких и радостных моментах, кото-
рые он подарил, о тех событиях и 
поступках, которые сделали нас 
лучше. Кто-то в этом году отпразд-
новал новоселье, кто-то стал 
студентом или получил диплом, 
нашёл работу своей мечты, кто-то 
создал семью, обрёл верного дру-
га, у кого-то родился первенец… 

Для кого-то уходящий год оказал-
ся сложным, для кого-то совсем 
наоборот. Для кого-то стал нача-
лом новых радостных перемен, а 
кое-кого заставил всерьёз повол-
новаться или пройти проверку 

на прочность. Но вместе с испы-
таниями принёс и новый опыт, 
позволил открыть новые гори-
зонты, проявить себя. В любом 
случае он запомнился каждому 
из нас, поскольку это был ещё 
один год нашей жизни, который с 
лёгкой грустью мы оставляем в 
прошлом. В любые времена есть 
поводы, чтобы проводить завер-
шающийся год с благодарностью.

Безусловно, уходящий год ока-
зался не самым простым для нас 
всех из-за пандемии. Убеждён, 
что в следующим году мы вме-
сте сможем победить это зло! 

Новогодний праздник – это, пре-
жде всего, добро и любовь. Имен-
но в такие минуты мы особенно 
чётко осознаём, как важно беречь 
и уважать друг друга, а наши серд-
ца больше обычного открыты для 
веры, добра, справедливости.

Люди говорят, что новогоднее вре-
мя – это время чудес и волшеб-
ства. И хорошо подмечено, что 
каждый из нас может тоже быть 
немного волшебником. Для этого 
просто нужно с любовью и благо-
дарностью относиться к людям 
старшего поколения, к своим 
родителям, окружать внимани-
ем и заботой своих детей, свою 
семью, уважать коллег по работе, 
беречь дружбу, защищать прав-
ду и справедливость, быть мило-
сердными, помогать тем, кто ждёт 
поддержки. Вот и весь секрет!

Наступающий год ставит перед 
нами новые интересные цели и 
задачи. И согласитесь, ведь то, 

что ждёт нас впереди, зависит 
от того, что уже сделано. Поэто-
му я искренне верю, что 2021 год 
будет годом созидательной и пло-
дотворной работы, годом новых 
побед и достижений. Несомнен-
но, он укрепит нашу веру в буду-
щее, а успех будет способствовать 
всем нашим добрым начинаниям. 

Пусть новый, 2021 год, будет 
щедрым на радостные собы-
тия, оправдает ваши самые сме-
лые ожидания и принесёт сча-
стье и удачу, мир и благополучие 
в каждую семью, а каждый дом 
будет озарён улыбками и напол-
нен радостью! Доброго вам здо-
ровья, счастья, неиссякаемого 
оптимизма и всех земных благ!

С наступающим Новым годом, 
дорогие друзья! Светлых вам 
Рождественских праздников!

P. S. Хочу ещё раз поблагодарить 
вас, дорогие избиратели, за дове-
рие, которое оказали мне своим 
выбором. При вашей поддержке я 
был избран депутатом Городской 
Думы города Сарова 7-го созы-
ва. Гарантирую, что направлю все 
усилия на то, чтобы выполнить 
взятые обязательства, реализо-
вать намеченные планы. Верю, что 
с вашей поддержкой мы добьём-
ся исполнения всех намеченных 
целей на благо нашего округа 
и нашего замечательного горо-
да. В следующих своих статьях я 
более подробно расскажу о сво-
их планах на ближайшие годы. 

� Депутат Городской Думы города 
Сарова по округу № 18 А. В. Клищ

Дорогие друзья!  
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

9-55-55Вся  
реклама  
в Сарове!
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � Citroen C4 2012 г.в, АКПП, 
пробег 91 т.км, хетчбэк, цвет 
красный. Т.: 8-9087620652, 
37652 после 18 ч.

  � прицеп скиф., состояние хоро-
шее. Документы есть. 14 т.р. 
Т.89200207690 (после 16 ч.)

  � ВАЗ 2110, 2000 г.в. Сред-
нее состояние, на ходу, про-
блем нет. 45т.р. Т.79524615332

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Баллоны б/у из под тех. газа. 

Вывезем сами. Аренда, заправ-
ка и обмен Ваших баллонов 
Т.3-79-35 или +79087620935

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

  � Зимняя шипованная рези-
на Nokian Hakkapeliitta 8 (235x55 
R17), резина как новая, пробег 
не более 2000 км, все шипы на 
месте. Т.89535709797 (после 18 ч.)

  � Зимняя шипованная рези-
на Pirelli R17 (225x65) сост. отл., 
без проколов и порезов, протек-
тор как новый, шипов не хватает 
10-15%. Т.89101208550 (после 18)

  � Разбираю А6С4 1995 г/в.уни-
версал - седан, кватро,передний 
привод, двигатель 2,6л. мотор 
АВС, так же есть другие модифи-
кации Т.3-79-35 или +79087620935

  � Литые диски на Chevrolet 
Lanos и все модели Lada 
(R14, цвет черный). В отлич-
ном состоянии. Т.+7 (910) 143-
25-23 Игорь (после 17:00)

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

  � Шипованная резина 
R13,14,15,16 на дисках от Ино-
марок и Ваз ( возможна прода-
жа резины без дисков) НЕДО-
РОГО. Т.8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

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

  �  НОВЫЕ БЕсПРОВОДНЫЕ НАУШ-
НИКИ (полные), ЕЩЕ В ПЛЕНКЕ: MP3, 
FM- радио и TF/Micro SD слот, Эквал, 
АКБ 500 МАЧ-3750руб Т.3-78-45

  � ккм Атол 92ф- практически 
новый / в частичном исполь-
зовании дней 20 из 360/ все 
исправно и в отл. сост.( без 
фиск.накоп) -8500 руб Т.3-
78-45 ; т. 8 904 792 12 92

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

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

  � ТВ LG 42LM580S в отл. рабоч. 
сост. БИТЫХ ПИКСЕЛЕЙ - НЕТ 
все отлично. ЦЕНА 17000 руб; 
Продам микроволновку отл. 
сост- 4700р Т.8 902 302 19 18 

  � хол-к Atlant -7 т.р., хол-к 
Nord -3 т.р., хол-к Минск -2,5 
т.р., стир. маш. Daewoo -2,5 т.р. 
Т.89200207690 (после 16 ч.)

  � телевизор samsung (кине-
скопный) диагональ 54см, в 
отличном состоянии, с пуль-
том. ц.1500р Т.89200747393

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � ковер шерсть 4*2,2 метра- 

5200 руб; Приёмник 3-прогр 
«Электроника ПТ - 205. Есть 
часы + будильник + 3-прогр 
радио-650руб Т.8 902 302 19 18 

  � вешало на колесиках, хром раз-
борную для :Офиса, дома и дачи 
/ есть 40 зацепов для вешалок /- 
3700 руб Т.3-78-45; 8 908 762 08 45

  � новогодние елки, б/ у от 
400-1500 руб. разной высо-
ты. Т.8 958 548 6352

  � мойку нержавейку ординарную 
за 500 руб, б/у Т.8 958 548 6352

ДЕТЯМ 
  � вещи для новорожденного б/ 

у, в подарок пеленальная доска 
и стульчик для купания. за все 
пакеты -1000 руб Т.8 958 548 6352

  � продам ходунки музыкаль-
ные,-600 руб, детская кроватка с 
ватным матрацем-800 руб,горка 
для купания,стульчик, горшок 
за 300 все Т.8 958 548 6352

  � молокоотсос Авент б/у 
с бытылочкой для кормле-
ния -700 руб Т.8 958 548 6352

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � 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 Gigabyte GeForce 
GTX 1070 WINDFORCE OC 8G 
(GV-N1070WF2OC-8GD)/ком-
плектность - полный комплект / 
Цена: 18.000 руб. Т.+79026871480

  � Компьютер (компакт-
ный системный блок) Intel 
Pentium G3260 3.3 ГГц/DDR3 
4Гб/видео Intel HD Graphics/
SSD 120Гб/Win10/ Цена: 
11990р. Т.+79026871480

  � Новые матрицы, клавиату-
ры и аккумуляторы для ноутбу-
ков. Возможна замена. Т.3-77-84

  � Новые материнские пла-
ты под сокет АМ3, АМ3+, 775, 
1155, 1150,1156. Т.3-77-84

  � Жесткий диск 3,5 дюй-
ма Seagate (интерфейс Sata) 
на 500 Gb, отличное состояние, 
смарт в порядке. Цена 1500р. 
Т.89535709797 (после 18 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � НОВЫЕ Комод-6000 руб; 

шкаф 2 х створчат.нов 4500 
руб; Шкаф с баром нов/-4500 
руб; Сервант со стеклом - кра-
сивый/ нов- 4500руб. Т.3-
78-45; 8 908 762 08 45

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

  � диван-книжка -1,5 т.р., угло-
вой диван - 2,5 т.р., диван-ладья 
- 3 т.р., кухонный уголок -2,5 т.р. 
Т.89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 3-комн. кв-ра 64 кв.м по ул. 

Силкина 28, 4 этаж. Произведе-
на узаконенная перепланиров-
ка, с мебелью. Т.8-9087383785

  � гараж в гк комета (стрель-
бище), 6х3,4м., цокольный 
этаж, сухой погреб, элек-
тричество, железные воро-
та, полы новые.сост. хор. 2 
Т.89200207690 (после 16 ч.)

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

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � зимние штаны р54/3 (4)на под-

тяжках 1200р;Рубашка джинсо-
вая, зимняя,совершенно - НОВАЯ. 
По плечам 52-53см р 52-54 Цена 
- 2450 руб; Т.8 902 302 19 18 

ПРОЧЕЕ 

  �  бинокль 20x g2 20 50 новый 
в упаковке цена 4 тыс Т.3 50 
80 Адрес: ул калинина д 53

  � Имеется в продаже: мясо 
гуся тушки (4,5-6 кг)-500руб/ 
кг, цыплёнок бройлер(2,5-3 кг) 
-300 руб/кг, индейка (7-8,5 кг) 
-500 руб/кг, куры суповые (1,5-
2кг)- 250 руб/ кг, Мясные обрез-
ки говяжьи( на корм собакам) 
-100 руб/ кг, Печень говяжья 
100 руб, Лёгкое говяжье 100 
руб, Желудок конский 100 руб,

  � Молоко 1л - 50 руб, Творог 1 
кг- 200 руб, Сметана 0,5 л-200руб, 
Перегной( навоз) конский 7000 
машина(газ 53). Доставка до 
подъезда при покупке на сумму 
от 1000 руб. Тел 8-904-051-88-37

  � 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

  � Продается травматиче-
ский пистолет ТТ (МР 81) 
калибр 9 мм. Выпуск 1934 
года в отличном состоя-
нии. Только при наличии 
лицензии на травматиче-
ское оружие! В комплекте 
кобура, 2 магазина. Цена 
12000. Т. 89503555555

  � Отдам в подаренду сарай 
с погребом по ул Чапаева Т.3 
50 80 Адрес: ул силкина

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.+79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продажа строи-
тельного материала: 
Строительный,керамический 
облицовочный кирпич; 
Газосиликатные и керами-
ческие блоки; Брусчатка и 
плитка тротуарная; Сухие 
смеси и фасадные систе-
мы. Доставка и выгруз-
ка. Тел. +7(910)120-57-
57, +7(910)135-18-16

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Продаю мёд со своей пасе-

ки, разнотравье. 1900 руб. 
за 3 л. банку. Есть немного в 
сотах (в рамке). Живу в Саро-
ве. Доставка. Т.3-78-87

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные авто-

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

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

  � АКБ 6СТ-60A.с Пусковой ток: 
от 540EN(А) в отл. сост. от 1000- 
2000 руб Т.8 902 302 19 18 

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � автомат. стир. машину, микро-
волновку, холодильник, ЖК теле-
визор, пылесос, муз. центр, пли-
ту газ. или стеклокерам. в раб. 
состоянии Т.89506015006

  � радиодетали, авто ката-
лизаторы и печатные пла-
ты. Т. 8 960-171-44-79

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

  � Приму в дар или недо-
рого куплю рабочий холо-
дильник. Т.89524441691

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � режущий и пилящий инстру-

мент, стремянку выс. 1- 2,5м; 
печку-буржуйку;Палатку торго-
вую шир. от2,5*3м,, транспор-
тировочную ленту Т.3-78-45

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Нерабочие, сломанные, зали-
тые, некомплектные ноутбуки 
(системные блоки). Т.3-77-84

  � сломанные компью-
теры, системные блоки 
Т.89200207690 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � б/у мебель (диван, кровать, 

кресло-кровать, тахту, кухонный 
уголок, стол и т. п.) Т.89506015006

  � кух. гарнитур, кух.уголок, 
диван, кровать 2-хсп., еврокниж-
ку Т.89200207690 (после 16 ч.)

  � Приму в дар каркас 1 спальн. 
кровати с ламелями или боко-
вушки; Вазу с можно с браком 
с широк. горлом;Перфоратор 
до 1000 руб. Т.3-78-45

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в 

любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановле-
ние Т.89200207690 (после 16 ч.)

  � 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

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Гараж у вет-цы: удлиннен, под-
нят, все есть на гараж у Налого-
вой, ул.Мира, Гагарина, Пушки-
на, 21 пл. Обмен: ключ в ключ. 
Андрей. Т.89023080673 или 60764

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � в длительную аренду 1-к.
кв. в Москве, Электролит-
ный проезд д.16, корп.1, 
рядом с метро Нагорная. Цена 
35.т.р. Т. 8-960-184-48-45.

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � СНИМУ, КУПЛЮ огород с/о Гага-
рина, Восход, Союз,т.д. наличие 
дома, БАНИ, света воды. Куплю 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

  � ищу работу сидел-
ки. Т. 89049044595

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Производственному предпри-
ятию требуется вахтер. Тел.66426

  � Производственному предпри-
ятию требуется слесарь-ремонт-
ник по ремонту металлорежу-
щих станков с квалификацией 
не ниже 5 разряда. Тел.69899

  � ООО «СтройКерамика» тре-
буются рабочие заправоч-
ных станций – з/п 18000 
руб. Тел. 8(83130) 5-19-91 e–
mail: ООО_kirzavod@mail.ru

  � ООО «СтройКерамика» тре-
буются операторы автоза-
правочных станций, з/п 30000 
руб. Тел. 8(83130) 5-19-91, e–
mail: ООО_kirzavod@mail.ru

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

  � Квалифицированный 
ремонт импортных телеви-
зоров на дому. С гарантией. 
Т.6-74-51, 8-908-721-87-87

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Бригада строителей 
предлагает услуги! Кро-
вельные работы любой 
сложности. Заборы всех 
видов. Веранды, бесед-
ки, садовые постройки, 
сварочные работы, бетон-
ные работы Мы предла-
гаем Вам широкий спектр 
строительных услуг за 
умеренную цену и в огово-
ренные сроки! Опыт рабо-
ты более 10 лет!!! ЗВО-
НИТЕ : 8-904-796-62-77

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена сто-
яков, замена батарей отопле-
ния; установка счетчиков водо и 
теплоснабжения; установка водо-
нагревателей, бойлеров, ванн, 
душевых кабин, унитазов, сти-
ральных и посудомоечных машин. 
Разводка водоснабжения и ото-
пления в частных домах и кот-
теджах. Сан. узлы под ключ. тел. 
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

  � 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 отоплени
я,водосчётчиков,унитазов, ванн, 
смесителей и другого оборудова-
ния).Т.8-950-373-35-84,3-15-84

  � 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

  � Дачное строительство. Забо-
ры. Кровля. Беседки. Пристрой-
ки. Водопровод и т.д. Пенсионе-
рам скидки. Т.8-920-29-30-255

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузовые перевозки газель 
тент. Переезды,перевозка 
грузов,негабаритных до 6 м. 
Услуги грузчиков,подъем строй-
материалов. Длина кузова-4,2 
м, высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята мальчики и девоч-
ки: черные, серые, черепаховые. 
Лоток знают Т.8-991-192-07-48

  � Отдам котенка-персико-
вый мальчик, крупный, пуши-
стый-настоящий Лев! домаш-
ний, самостоятельный, к лотку 
приучен) Т.8-908-152-70-57

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � приму в дар рабочий кине-
скопный телевизор, неис-
правные холодильник, микро-
волновку Т.89506015006

ПРОЧЕЕ 
  � инвалид 1гр. примет в 

дар обезболивающие сред-
ства, оставшиеся после умер-
ших родственников, заранее 
благодарен. Т.9506038179

РАЗНОЕ 
АВТОЗАПЧАСТИ 

  � нужно заменить / торцевая/
кнопку в брелке сигнализации 
Шерхан 4, кто может ?.Кноп-
ка должна быть желатель-
но новой. Т.8 904 792 12 92

МЕБЕЛЬ 
  � избавлю о т ненуж-

ной мебели, сам вывезу 
Т.89200207690 (после 16)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � Утеряна связка ключей Мерсе-

дес.Дам денег. Т.920-009-45-00

Барахолка
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