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Родина из окна 
сталинки
Член союза писателей России 
Мария Затонская рассуждает о том, 
как влияют на нашу жизнь дома и 
кварталы, в которых мы живем 

34 многоэтажки  
в пойму
Саровчан приглашают принять 
участие в обсуждении возможно-
сти строительства восьмиэтаж-
ных домов в пойме реки Сатис

 Стр. 10 Стр. 6  Стр. 8

Куда уходит мусор?
Уже несколько лет Саров живет 
в режиме «мусорной реформы». 
О том, куда и как отправляются 
отходы, мы выяснили в рамках 
нашего большого расследования
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Администрация

МУЗРУКОВ ИСТРЕПАЛСЯ
Вопрос. На автобусной остановке напротив магазина «Маг-
нит» (бывший «Заречный») фотографии Б. Г. Музрукова обвет-
шали и находятся в плачевном состоянии. Стыдно. 

Леушев Виталий Петрович

Ответ. Декоративные панели, ранее размещенные на пави-
льоне остановки общественного транспорта в районе скве-
ра Театральный (остановка «пр. Музрукова»), демонти-
рованы в связи с их значительным износом.

Департаментом городского хозяйства Администрации г. Саров 
сформирован адресный перечень остановочных павильонов для 
замены декоративных панелей. Указанный остановочный павильон 
включен в перечень. Работы планируется выполнить в 2021 году 
при наличии средств в бюджете города Сарова на данные цели.

� 

НОВОСТИ

Итоги недели

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

Участок дороги по Московской, 
от КБО до Плазы, отремонти-
руют в этом году. Этот участок 
был выбран по итогам голосо-
вания горожан, которое про-
водилось в группах и на сайте 
администрации. Специалисты 
приступают к подготовке тех-
нической документации, рабо-
ты начнутся летом этого года.

СТРОЙКА БЕЗ ПРОБЛЕМ 
Представьте себе, и такое быва-
ет. Строительство социального 
жилого дома по Зернова, 43, про-
должается при любых погодных 
условиях. На стройке всё время 
находится 40-50 человек, поэто-
му, думается нам, до конца 2021 
года дом будет-таки сдан. А это 

значит, что 10 семей-очеред-
ников получат свои квартиры. 

ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ
Вопрос строительства новой дет-
ской поликлиники на улице Чапа-
ева продолжает нас беспокоить. 
Поэтому напали на всех причаст-
ных и попросили прокомментиро-
вать ситуацию. Узнали букваль-
но следующее: в ФМБА провели 
совещание, обсудили ситуацию и 
взяли её под жёсткий контроль.

По результатам совещаний 
была разработана и утвержде-
на новая дорожная карта строи-
тельства детской поликлиники.

В настоящее время на объек-
те выполнены подготовитель-
ные работы и работы по фун-
даментной плите на 45%.

ПРОДАЁТСЯ. НЕДОРОГО
На саровском «Авито» про-
дают настоящий «Лин-
кольн». Тачку класса «люкс» 
1989 года можно приобре-
сти всего за 500 000 рублей.

С учётом возраста автомоби-
ля цена, конечно, ничего, но вот 
не встанет ли обслуживание 
дороже? В любом случае, если 
вы всегда мечтали о «Линколь-
не», то не упускайте свой шанс.

СБРОС В ВОДУ
9 февраля в 13:10 сразу за пло-
тиной на реке Сатис бдительные 
саровчане обнаружили послед-
ствия сброса какой-то дряни в 

воду. Специалистов администра-
ции проинформировали, ждём 
комментариев по этому поводу.

ПРОРЫВ НА ЗЕРНОВА

В понедельник, 8 февраля, не 
иначе как в честь Дня россий-
ской науки на улице Зернова око-
ло красного банка прорвало тру-
бу. Никто не пострадал, ситуацию 
быстро купировали, но движение 
на этом участке всё же перекры-
ли на весь день. Эххх, не избе-
жать нам, похоже, концессии.

� 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Про гололёд и уборку города

28 января 2021 года в Сарове 
прошёл ледяной дождь, что при-
вело к формированию в городе 
крайне неблагоприятной обста-
новки. Ситуацию усугубило и то, 
что за неделю после снегопа-
да улицы так и не были до конца 
убраны, а снег не был вывезен.

В этот же день был распростра-
нён пресс-релиз администрации, 
в котором, в частности, сообща-
ется: «По поручению главы горо-
да Алексея Сафонова, депар-
тамент городского хозяйства 
провёл проверку работы ком-
мунальных служб по противо-
действию гололёду 28 января».

В связи с этим в форма-
те «вопрос-ответ» попроси-
ли администрацию прокоммен-
тировать ситуацию с уборкой 
города. На вопросы отвечает 
директор Департамента город-
ского хозяйства Лобанов С. И.

– Днём ранее ГУ МЧС Рос-
сии по Нижегородской обла-
сти распространило пред-
упреждение о предстоящем 
ледяном дожде. Были ли 
предприняты упреждаю-
щие меры и почему в итоге 
значительная часть город-
ских территорий всё-таки 
к утру находилась в крайне 
травмоопасном состоянии? 
– Согласно оперативному про-
гнозу возникновения и разви-
тия неблагоприятной ситуации 
на территории Нижегородской 
области на 28.01.2021, поступив-
шему в Администрацию горо-
да Сарова 27.01.2021 из ФГБУ 
«Верхне-Волжское управление по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды», небла-
гоприятные метеорологические 
явления на 28.01.2021 на терри-
тории Нижегородской области не 
прогнозировались (прогнозиро-
вались временами осадки, места-
ми небольшие, преимуществен-
но в виде мокрого снега, слабый 
гололёд). Подрядная организация 
(МУ «ДЭП») в ночь с 27.01.2021 
на 28.01.2021 работала в штат-
ном режиме, была организована 

работа в ночную смену снегоу-
борочной техники и техники для 
обработки проезжей части и тро-
туаров противогололёдным мате-
риалом в количестве 8 единиц. 
После начала обледенения всех 
территорий 28.01.2021 с 5:00 утра 
в первую очередь была органи-
зована обработка противоголо-
лёдным материалом автомо-
бильных дорог первой очереди 
обслуживания – автомобиль-
ных дорог, по которым проходят 
маршруты регулярных пассажир-
ских перевозок. Работники МУ 
«ДЭП» приступили к обработке 
покрытий проезжих частей авто-
мобильных дорог и тротуаров с 
7:30 утра, в том числе с исполь-
зованием спецтехники. Подряд-
ные организации МУП «Центр 
ЖКХ», УК «КХК ФДЖ», УК «Уют-
ный город», обеспечивающие 
содержание внутриквартальных 
и внутримикрорайонных терри-
торий города Сарова, приступи-
ли к работе по обработке покры-
тий с 7:00 утра 28.01.2021.

Департамент городского хозяй-
ства Администрации г. Саров 
25.01.2021 в связи с резким изме-
нением температуры воздуха с 
отрицательной на положитель-
ную направил в адрес подрядных 
организаций телефонограммы об 
обеспечении надлежащего испол-
нения работ по зимнему содержа-
нию городских территорий (сво-
евременному удалению наледи, 
обработки противогололёдными 
материалами проезжей части и 
тротуаров, автомобильных дорог 
города Сарова). В целях обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения и передвижения пешеходов 
28.02.2021 так же даны письмен-
ные указания подрядным органи-
зациям по приведению твёрдых 
покрытий автомобильных дорог, 
внутриквартальных и внутрими-
крорайонных проездов, тротуа-
ров к нормативному состоянию.

– Как вы оцениваете рабо-
ту подрядных организа-
ций, выполнявших антиго-
лолёдные мероприятия, по 
итогам проведённой вами 
проверки их работы на при-
домовых территориях?
– Оценка выполняемых работ по 
содержанию внутриквартальных 
и внутримикрорайонных терри-
торий осуществляется сотрудни-
ками Департамента городского 

хозяйства Администрации г. 
Саров совместно с представи-
телями подрядных организаций 
согласно условиям муниципаль-
ного контракта не менее двух 
раз в неделю. Замечания устра-
няются подрядными организа-
циями своевременно. В пери-
од неблагоприятных погодных 
условий контроль осуществля-
ется ежедневно в оперативном 
режиме. 28.01.2021 к работе было 
привлечено 37 единиц техники, 
137 дворников. Работа подряд-
ных организаций, выполнявших 
антигололедные мероприятия на 
внутриквартальных и внутрими-
крорайонных территориях, оцени-
вается как удовлетворительная.

– Аналогичный вопрос по под-
рядной организации, выпол-
нявшей работы по очист-
ке автомобильных дорог 
города. Как вы оценивае-
те её работу по итогам про-
ведённой проверки?
– Оценка выполняемых работ 
по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения города Саро-
ва осуществляется сотрудни-
ками Департамента городско-
го хозяйства Администрации г. 
Саров совместно с представи-
телями подрядных организаций 
согласно условиям муниципаль-
ного контракта не менее двух раз 
в неделю. В период неблагопри-
ятных погодных условий кон-
троль осуществляется ежедневно 
в оперативном режиме. По итогам 
мониторинга городских терри-
торий с 9:00 28.01.2021 сотруд-
никами Департамента городско-
го хозяйства Администрации г. 
Саров выявлены многочисленные 
замечания по содержанию про-
езжих частей и тротуаров, кото-
рые зафиксированы в карточке 
осмотра автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, заполняемой в рамках 
контроля по действующему муни-
ципальному контракту. Повтор-
ный объезд городских террито-
рий в 13:30 этого же дня показал, 
что на указанное время проез-
жая часть автомобильных дорог 
первой очереди обслуживания, 
подходы к пешеходным пере-
ходам и посадочные площад-
ки автобусных остановок были 
обработаны. На данный период 
времени выявлены нарушения по 
обработке покрытий тротуаров, 

расположенных вдоль автомо-
бильных дорог. По результатам 
указанного мониторинга в отно-
шении должностных лиц, ответ-
ственных за содержание терри-
торий, составлены протоколы 
об административных право-
нарушениях в сфере содержа-
ния автомобильных дорог.

– Почему так и не были 
до конца убраны улицы 
после прошедшего на про-
шлой неделе снегопада?
– После обильного снегопада, про-
шедшего 16.01.2021, основные 
автомобильные дороги и троту-
ары города были расчищены от 
снега и обработаны противоголо-
лёдным материалом. МУ «ДЭП» 
предпринимал меры по вывозу 
образовавшихся снежных масс, 
исходя из наличия снегоуборочной 
техники и работников, имеющихся 
на предприятии. Для ликвидации 
последствий обильных снегопадов 
МУ «ДЭП» задействует специа-
лизированную уборочную техни-
ку (до 28 единиц) в первую смену, 
организует дежурство и работу 
специализированной уборочной 
техники во вторую смену (до 10 
единиц), осуществляет привлече-
ние дополнительных единиц сне-
гоуборочной техники других пред-
приятий и организаций г. Сарова.

С целью принятия мер к под-
рядной организации за ненад-
лежащее содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния граждане могут обращаться

в Департамент городского хозяй-
ства Администрации г. Саров 
по телефону 8 (83130) 9-77-54, 
указав конкретное нарушение и 
адрес (наименование улицы). К 
подрядной организации, допу-
стившей нарушение, будут приня-
ты меры воздействия по муни-
ципальному контракту и меры 
административного воздействия.

– Опираясь на обратную связь 
от наших читателей, мы как 
СМИ считаем, что ситуация, 
когда после обильного сне-
гопада или ледяного дождя 
подрядные организации не 
укладываются в нормати-
вы уборки городских терри-
торий, является повторяе-
мой. В связи с чем, просим 
сообщить – какие меры вы 
планируете предпринимать 

для повышения качества и 
скорости работы предприя-
тий, выполняющих эти муни-
ципальные контракты?
– По вопросу того, что подрядные 
организации в настоящее вре-
мя не укладываются в нормати-
вы уборки городских территорий 
в период обильных снегопадов 
или образования наледи в период 
ледяных дождей и планируемых 
мер для повышения качества и 
скорости работы предприятий, 
выполняющих муниципальные 
контракты, сообщаем следующее.

Подрядные организации, осу-
ществляющие содержание город-
ских территорий по муниципаль-
ным контрактам, в основном 
обеспечивают соблюдение дей-
ствующих нормативов по содер-
жанию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и внутриквартальных 
и внутримикрорайонных терри-
торий города Сарова с учётом 
имеющихся в их распоряжении 
трудовых, финансовых, матери-
ально- технических ресурсов. А 
именно, приступают к очистке 
городских территорий не позд-
нее 1 часа после окончания сне-
гопада, в первую очередь очи-
щают от снега и обрабатывают 
противогололедным материалом 
основные автомобильные доро-
ги и пешеходные направления. 

Проблемными вопросами в насто-
ящее время остаётся очистка 
от снега автомобильных стоя-
нок из-за постоянно припарко-
ванного на них автотранспорта, 
несвоевременный вывоз снежных 
масс, несвоевременное удаление 
наледи с тротуаров и обработ-
ка их противогололедным мате-
риалом. Администрация города 
Сарова совместно с подрядными 
организациями постоянно прора-
батывает проблемные вопросы, 
реализует меры по их решению. 
Прежде всего, усилен контроль 
за выполнением работ по муни-
ципальным контрактам, задей-
ствуется вся имеющаяся снегоу-
борочная техника, привлекается 
техника сторонних организаций, 
прорабатываются вопросы по 
установке запрещающих стоянку 
автотранспорта знаков на авто-
мобильных дорогах в определен-
ные дни и часы, а также вопросы 
по обновлению техники МУ «ДЭП».

� 

Михаил Маркелов 
 
 

БЛАГОДАРНОСТИ
КБ-50
Хочу выразить благодарность врачу 
Заевой Лилии Рашидовне за оказа-
ние квалифицированной помощи мне 
при лечении COVID-19. Всегда была 
на связи со мной, приезжала неодно-
кратно на дом для проведения осмо-
тра общего самочувствия, помогая 
при этом и психологически. Внима-
тельно выслушивала и отвечала на 
мои вопросы. После отрицательного 
теста на COVID назначила проведение 
анализов для выявления возможных 
последствий болезни. Желаю ей креп-
кого здоровья, находясь постоян-
но в контакте с больными COVID-19, 
профессионального роста, матери-
ального благополучия и всего самого 
наилучшего в жизни. Лилия Раши-
довна Заева – пример грамотного 

врача и хорошего человека, что нам, 
больным, тоже очень важно! 

Власова Светлана Владимировна

В начале января я заболела короно-
вирусной инфекцией средней тяже-
сти и попала в инфекционное отде-
ление, которое в январе было на 
втором этаже терапевтического кор-
пуса. Заведующей отделением была 
Девятайкина Любовь Николаевна. 

Нас, больных разного возраста и раз-
ной степени тяжести заболевания, в 
палате было пять человек. Лечил нас 
доктор Андрей Анатольевич Афонин. 
Какой же это замечательный док-
тор. Каждой из нас он назначил схему 
лечения. Приходя в палату, внима-
тельно слушал наши жалобы и объяс-
нял каждой состояние её показателей, 
и какое значение для выздоровления 
имеет кислород. А как он нас под-
бадривал, хвалил и, можно сказать, 

поднимал наш боевой дух. Ещё хочет-
ся отметить, что Андрей Анатольевич 
не равнодушный человек. Он радо-
вался и огорчался вместе с нами, с 
больными. Хорошо был организован 
в отделении весь процесс лечения, 
чистота идеальная и в палатах, и про-
цедурном кабинете. У каждого боль-
ного была возможность дышать кис-
лородом столько сколько нужно. А 
какие замечательные медсёстры. Все 
процедуры были сделаны на высоком 
профессиональном уровне. К сожале-
нию, я не знаю их имен. Они работа-
ли в спецодежде – в маске и в очках.

Выражаю огромную благодарность 
всему коллективу: Андрею Анатолье-
вичу, всем медсёстрам и санитар-
кам. Желаю им успехов в их нелёгком 
труде. Будьте здоровы и счастливы. 

Татьяна Григорьевна

� 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

«ДОМАШНИЙ БЕЙЛИЗ» 
И НЕМНОЖКО 
НАРКОТИКОВ
Весёлую вечеринку в гара-
же на ул. Солнечной в нача-
ле февраля накрыла саров-
ская полиция. «Приняли» всех.

В на скорую руку организован-
ном ночном клубе прямо в гара-
же устроители занимались про-
дажей самогонной продукции. 
Чего делать без лицензии нель-
зя. Сообщается, что «домаш-
него вкусненького Бейлиза» 

сотрудниками полиции было 
изъято более 20 литров.

Там, где молодёжь и алкоголь 
рядом, как правило, оказыва-
ется и немножечко наркотиков. 
Некоторые присутствующие сра-
зу отказались от прохождения 
медосвидетельствования, анали-
зы нескольких отправили в лабо-
раторию в Нижний, а ещё у одно-
го изъяли свёрток с веществами 
растительного происхождения.

Про этот волшебный гараж, кста-
ти, в Сарове знали многие. Даже 
таксисты без лишних слов пони-
мали, куда надо везти. Когда бы 
«накрыли» – было вопросом  
времени.

Мораль: отдыхать в гараже 
можно сколько угодно. Про-
давать «левак» и связывать-
ся с наркотиками – точно нет.

УБИТ СОТРУДНИК 
ПОЛИЦИИ
Случилось это не в Сарове, а в 
Саровской пустыни. И не сотруд-
ник полиции, а городовой. И 
вообще, случилось всё в 1907 
году. История была опублико-
вана в «Книге Русской Скор-
би. Том VII. СПб, 1911» на сай-
те «Саровский краевед». 

На фото: Петр Васильевич 
Нестеркин, городовой Саров-
ской пустыни, Темниковского 
уезда. Убит 15 июля 1907 года. 

15 июля 1907 года, часов в 11 
ночи по направлению к источни-
ку Св. Серафима, шёл обход из 
городовых и урядника, в чис-
ле пяти человек, вооруженных 
берданками. В этом обходе был 
и Нестеркин. Встретив на глу-
хой дороге, недалеко от источ-
ника, четырех подозрительных 
лиц, слишком поздно возвраща-
ющихся оттуда, чины полиции 
хотели было их задержать, но те 
быстро открыли огонь по обходу 
и разбежались в разные сторо-
ны, продолжая стрельбу. Одним 
из этих выстрелов был тяжело 
ранен в живот Нестеркин; несмо-
тря на это он вместе с другими 
товарищами, бросился преследо-
вать разбойников, но пробежав 
несколько шагов, в изнеможе-
нии упал. Из четырех разбойни-
ков, благодаря страшной темно-
те и густоте обступающего дорогу 
бокового леса, удалось задержать 

лишь одного, который оказал-
ся горно-заводским мастеро-
вым и объяснил, что очутился в 
компании с остальными случай-
но. Другие исчезли без следа.

Ни близость святыни, глубоко 
чтимой всею Россией, ни место, 
на котором совершаются чудеса и 
с которым на каждом шагу связа-
ны воспоминания о кротком, бла-
гостном старце, ни торжественное 
величие и ни красота окружаю-
щей природы не действуют на 
наших «освободителей». Даже 
язычники чтуь неприкосновен-
ность своих святынь и храмов, 
даже у них пролитие крови око-
ло святыни считается страшным 
преступлением, – но не так дума-
ют наши разнузданные хулиганы, 
освободители, забывшие Бога. 

Городовой Нестеркин через три 
дня в страшных мучениях скон-
чался в Саровской больнице, 
от воспаления брюшины. Тор-
жественно, в присутствии всех 
чинов полиции, похоронили его и 
искренно сожалели о нём и това-
рищи, и начальники. Покойный 
был добрым хорошим челове-
ком, всегда старателен и испол-
нителен по службе. Он родился в 
1871 году в селе Жегалово, Тем-
никовского уезда, был на воен-
ной службе младшим палат-
ным надзирателем Уяздовского 
военного госпиталя в Варшаве и 
поступил в городовые в Саро-
во в 1903 году. После покойно-
го осталась вдова и двое детей.

� 

Михаил Маркелов 
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Чтобы попасть в группу клиники 
«Мой доктор» Вконтакте, 

отсканируйте QR-код
МЕДИЦИНА

История о женском здоровье или  
Чего хочет женщина?
Всё в нашей жизни циклично. Циклична и  жизнь женщины. И именно об этом мы хотим вам рассказать 
В век информационных техноло-
гий и  буквально поминутно рас-
писанной жизни, часто женщи-
не не хватает времени на себя, 
на свою красоту и  здоровье. 
Информационная буря в ленте  
Instagram, Telegram, Facebook и 
прочих социальных сетях, зача-
стую создаёт путаницу в голове и 
отсутствие какой-либо системы 
знаний о себе и своём организме. 

Гинеколог – это особый док-
тор в жизни любой женщины. 
И требования к гинекологам 
существенно выше, чем к вра-
чам другой специальности. Тут 
важны не только знания и уме-
ния доктора, важны его челове-
ческие качества. Найти «свое-
го» врача для женщины – особое 
везение. Всё упирается в вечный 
вопрос – чего же хочет женщина? 

Специалисты клиники «Мой док-
тор» со всей серьёзностью под-
ходят к решению этого вопро-
са. Индивидуальный подход 
к каждой пациентке очень 
важен, ведь только при учё-
те всех её особенностей, мож-
но назначить правильное лече-
ние, а значит быть полезным.

Клиника работает в сотрудниче-
стве с лабораторией «Гемотест», 
которая является одним из лиде-
ров лабораторной диагностики в 
России и функционирует с 2003 г.  
Совместно с высококвалифи-
цированными докторами для 
наших милых женщин разработа-
ны программы в рамках ежегод-
ного обследования, планирования 
и ведения  беременности, скри-
нинга часто встречаемых жен-
ских заболеваний. Ответствен-
ность за здоровье обратившихся 
женщин несёт штат акушеров – 
гинекологов и УЗИологов, знаю-
щих, чего же хочет женщина. Мы 
нацелены на здоровье женщин, 
их удобство и комфорт. Отдельно 
стоит отметить, что работа док-
торов и программы обследова-
ния ориентированы на действу-
ющие приказы Министерства 
здравоохранения и существую-
щие Клинические рекомендации. 

Так зачем же нужен женщине 
гинеколог? Здоровье женщины, 
начинается со здоровья девочки. 
Даже здоровую девочку гинеко-
лог должен осматривать с опре-
делённой периодичностью – в 
3, 6, 14 лет и далее ежегодно. До 
3-х лет помощь гинеколога тоже 
бывает необходима. Это воз-
раст синехий и вульвитов. Забо-
левания девочек, которые могут 
быть не замечены вовремя. 

Для маленьких леди особо важны 
спокойные условия и комфорт-
ная психологическая атмосфера, 
чтобы последующие посещения 
гинеколога не казались таки-
ми неприятными и пугающими. 

Следующий важный этап в жизни 
ещё маленькой женщины – воз-
раст полового созревания. Тут-то 
часто и манифестируют гинеко-
логические заболевания, кото-
рые будут тревожить женщину 
плоть до менопаузы. Не упустить 
момент крайне важно. Дисгар-
моничное половое созревание, 
циклические боли в животе, нару-
шенный менструальный цикл, да 
просто банальные акне, портя-
щие жизнь подростка – всё это 
может быть первыми звоночка-
ми надвигающейся гинекологи-
ческой патологии. Именно в этом 
возрасте нужно приучить девоч-
ку заботиться о своём женском 
здоровье, много ей рассказать и 
объяснить. В этом возрасте, как 
правило, выполняется первое 
УЗИ органов малого таза и при 
необходимости молочных желёз. 
Часто возникает необходимость 
исследовать гормональный фон 
девочки-подростка. Вопросов 
на данном этапе множество, и 
без гинеколога не обойтись.

Подростковые годы быстро 
минуют, и вот уже вчерашняя 
угловатая девочка преврати-
лась в прекрасную цветущую 
девушку. Что ей нужно на данном 
этапе? Как правило, она встре-
чает свою первую любовь, она 
активна, осваивает профессию 
и ещё не планирует семью. Ей 
важно держать всё под контро-
лем, а гинекологу важно помочь 
ей сохранить женское здоро-
вье. Особая роль у гинеколо-
га на данном этапе – букваль-
но несколько лет и эта девушка 
захочет стать мамой. Ей нужна 
грамотная консультация по обра-
зу жизни девушки, по надёжной 
и безопасной контрацепции, по 

ежегодному профилактическому 
обследованию. Сейчас девушке 
уже пора задуматься о том, что-
бы определённый гинекологиче-
ский чек-лист стал нормой жиз-
ни. Осмотр гинеколога, пап-тест, 
мазок на флору, обследование 
на ИППП и ВПЧ, общие анали-
зы крови и мочи, общий клини-
ческий биохимический анализ 
крови, УЗИ органов малого таза 
и молочных желёз – это то, что 
входит в комплекс профилак-
тического обследования деву-
шек «студенческого» возраста. 

И вот тот волнующий момент, 
когда та самая уже молодая жен-
щина приходит к доктору не одна. 
Она и её избранник хотят стать 
родителями. Прегравидарное 
консультирование и обследова-
ние – необходимый этап плани-
рования здоровой беременности 
в XXI веке. Грамотное решение 
молодой пары подготовиться к 
беременности активно поддер-
живается персоналом клини-
ки «Мой доктор». Врач консуль-
тирует пару, назначая довольно 
широкий спектр обследований, 
включающий осмотр, УЗИ, коль-
поскопию и другие необходимые 
анализы, в том числе на исследо-
вание генетических предрасполо-
женностей. Причём, часто встаёт 
вопрос о подготовке к беремен-
ности не только мамы, но и папы. 
Доктор даст все необходимые 
рекомендации и разъяснения по 
результатам анализов, скоррек-
тирует приём медикаментов.  

Долгожданный момент, когда всё 
получилось, и тест показал две 
полоски. Очередной этап жизни 
женщины, возможно, он больше 
не повторится, а возможно повто-
рится и не раз. В любом случае, 

беременность прекрасна, и мы не 
хотим, чтобы что-то её омрачало. 
Мы будем счастливы разделить 
вашу радость и обеспечить гра-
мотное сопровождения от перво-
го УЗИ до родов. И у нас для это-
го всё есть. Будущие мама и папа 
могут увидеть своего малыша 
на мониторе УЗИ, когда он ещё 
совсем крошечный, услышать 
его сердцебиение. Все плановые 
осмотры, анализы, УЗИ, КТГ, вся 
«беременная» суета, разъясне-
ния и беседы по поводу вашей 
беременности – всё это пройдёт 
в атмосфере доброжелательно-
сти и заинтересованности в бла-
гополучном появлении малыша.

Программа «Теперь я мама» рас-
считана на мам с детками. Роды 
накладывают свои отпечатки. 
Неудобные проблемы с неудер-
жанием мочи, слабостью мышц 
тазового дна, боли в груди, нару-
шенный менструальный цикл, 
вопросы послеродовой контра-
цепции, трудности с лактацией – 
целый букет вдруг обрушивается 
на женщину. И опять без гинеко-
лога не обойтись. Осмотр, УЗИ, 
необходимые анализы и реко-
мендации проходят в удобное 
время в спокойной обстановке. 
А ребёнок будет под присмотром 
персонала клиники. Мы заинтере-
сованы в вашем здоровье и под-
строимся под ваши потребности.

Дети подросли, женщина ста-
ла ещё прекраснее. В её жиз-
ни наступила золотая пора. Она 
ещё не вышла из репродуктив-
ного периода. У неё уже есть 
дети, она занимается любимым 
делом. И ей вовсе не нужны про-
блемы, которые часто случа-
ются именно в этом возрасте. 
Аденомиоз с болями в живо-
те и анемизирующими кровоте-
чениями, миома матки с посто-
янным дискомфортом внизу 
живота, нерегулярность цикла, 
генитальные пролапсы, мастопа-
тия, тазовый болевой синдром, 
вагиниты и вагинозы, диспла-
зии шейки матки существенно 
нарушают качество жизни. Это-
го всего лучше не допустить, а уж 
если оно случилось, то держать 
под строгим контролем. Осмотр 
и все обследования, необходи-
мые в этом возрасте, включены 
в очередную программу клиники. 
Осмотр и подробное выяснение 

данных анамнеза, а к этому воз-
расту уже есть о чём поговорить 
с гинекологом, мазки на фло-
ру и пап-тест, имеющий особую 
значимость, ВПЧ-тест, кольпо-
скопия (возможно именно в этом 
возрасте пора её провести впер-
вые), общие клинические анали-
зы крови и мочи, УЗИ органов 
малого таза и молочных желёз, 
оценка гормонального фона и 
анализы на содержание ферри-
тина, витамина Д и В12, каль-
ция и магния – вот то, что нужно 
каждой женщине. Естественно, 
вопрос  о выборе метода контра-
цепции остаётся актуальным. 

Помните про картину Густава 
Климта? Кроме матери с мла-
денцем там ещё есть женщина, 
олицетворяющая старость. Так 
вот, в жизни современной жен-
щины нет места этому перио-
ду. Наши милые женщины всегда 
прекрасны. А возраст перимено-
паузы – это золотая осень. Тут 
важно всё. Риск других заболе-
ваний выше, чем раньше, и про-
блемы возникают иного харак-
тера. Красной линией пересекает 
жизнь женщины менопаузальный 
синдром. Он может быть тяжё-
лым, а может и незаметным. Но 
он требует вмешательства и кор-
рекции. Осмотр на гинекологиче-
ском кресле приобретает особую 
важность. Проблемы вульвова-
гинальной атрофии, недержания 
мочи успешно решаются физио-
терапевтическими методами и 
с помощью филлеров. Менопа-
узальный синдром, проявляю-
щийся приливами, бессонницей, 
депрессией, не должен беспоко-
ить наших дам. Подбором тера-
пии занимаются доктора нашей 
клиники. Особая значимость 
онкозаболеваний половой сферы 
у женщин перименопаузы. Пап-
тест, УЗИ органов малого таза, 
кольпоскопия, ВПЧ-тест, УЗИ 
молочных желез, анализ на онко-
маркеры при необходимости – то, 
что поможет врачу в диагности-
ке этих серьёзных заболеваний. 

Мы работаем для вас! Мы заин-
тересованы в том, чтобы жен-
щины города были здоровы и 
будем счастливы помочь вам!

� 

Телефоны: 5-99-60, 8-905-663-30-77.  
Адрес: г. Саров, ул. Академика Негина, д. 6.
Группа клиники «Мой доктор»  
в социальных сетях: vk.com/doctorsarov
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Мероприятие было посвяще-
но профессиональному празд-
нику – Дню российской науки. 
Организаторами мероприя-
тия выступили профком РФЯЦ-
ВНИИЭФ и отдел физкульту-
ры и спорта ядерного центра.

На стадионе «Авангард», несмо-
тря на мороз и ветер, состоялась 
спортивная эстафета «Семей-
ные старты», участниками кото-
рой стали 14 семейных команд 
работников различных под-
разделений ядерного центра. 

Спортсменов приветствова-
ла начальник отдела ФиС Ната-
лья Алексеевна Кочеткова:

– Мы все с вами соскучились 
по спортивным соревнованиям 
не в онлайн-формате, а реаль-
ным, настоящим, с соперниками 
и зрителями. Год жёстких огра-
ничений для многих стал и огра-
ничительным в занятиях физ-
культурой и спортом. Сегодня, 
накануне Дня российской науки, 
в год 75-летия ядерного центра, 
у нас есть прекрасная возмож-
ность, не взирая на мороз, прове-
сти время активно. Удачи всем!

Эстафета «Семейные старты» 
состояла из четырёх этапов: 
«Волшебная пирамида», «Ватруш-
ка», «Лыжные гонки» и «Забей 

гол». Главная судья соревнова-
ний – председатель профкома 
ИЯРФ Лариса Алексеевна Фаде-
ева – следила за работой судей-
ской бригады, в которую вошли 
активисты молодёжных комис-
сий профкомов ИЯРФ и заво-
да ВНИИЭФ. Победителям были 
вручены награды, а все дети 
получили сладкие призы.

Праздник продолжился турниром 
по волейболу на снегу, зимним 
футболом, турниром по бадмин-
тону и соревнованиями по боль-
шому теннису и гиревому спорту.

� 

ПРОФКОМ

Мороз спорту не помеха
6 февраля на стадионах «Икар» и «Авангард» и Спорткомплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ прошёл спортивный праздник

Елена 
Трусова 
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Посмотреть комментарии специалистов и 
жителей по этой статье можно в нашем видеоСРЕДА ОБИТАНИЯ

Куда уходит мусор
У нашего города много проблем. И не я одна заметила, что в последние годы мусор стал одной из острейших

Некогда невероятно чистый, 
Саров начал становиться похо-
жим на обычный российский 
город. До мусорной реформы 
2019 года управляющие ком-
пании и другие организации, 
работавшие с мусором, сопро-
вождали отходы на всём их жиз-
ненном пути, вплоть до свал-
ки. Сейчас всё поменялось: в 
городе появились площадки, за 
которые отвечает муниципали-
тет и управляйки. На них сто-
ят бункеры-накопители для ТКО, 
куда жители обязаны доносить 
свои отходы. Сотрудники УК 
отслеживают заполнение бун-
керов и посылают сигнал реги-
ональному оператору, который 
увозит мусор на полигоны.

О том, что происходит дальше, 
нам рассказал представитель 
регионального оператора, дирек-
тор нижегородского филиала 
ООО «МСК-НТ» Иван Егоршин:

– У нас согласованы графики 
вывоза с администрацией горо-
да и управляющими компаниями. 
Мусор вывозится в ежедневном 
режиме. Это что касается контей-
неров. А вот из бункеров, соглас-
но законодательству, мусор дол-
жен вывозиться не реже одного 
раза в неделю. Но конкретно в 
Сарове мы это делаем чаще. Я 
считаю, что ситуация с бункерами 
развивается не очень хорошим 
образом. По базе у нас числится 
порядка тысячи абонентов –  
юридических лиц, но из них на 
текущий момент договор на 
вывоз мусора заключила только 
половина. Остальные от заклю-
чения договоров уклоняются, 
при этом продолжая генериро-
вать мусор, который мы вынуж-
дены вывозить за свой счёт. 

Если вы откроете любую город-
скую газету, то увидите объяв-
ления о вывозе строительного 
мусора. Как правило эти част-
ники просто везут ваш мусор 
всё в те же муниципальные кон-
тейнеры или контейнеры, при-
надлежащие управляющим 
компаниям, либо просто выва-
ливают в ближайшем лесу. 

С другой стороны мы, к сожале-
нию, не видим реальной помо-
щи от городского руководства 

по склонению таких абонен-
тов к заключению договоров. 
У нас остаётся один выход – 
обращаться в природоохран-
ную прокуратуру и суд. У нас 
есть видео доказательства, и 
мы будем добиваться оплаты 
наших услуг в судебном порядке. 

По словам Ивана Алексеевича, 
именно этот неконтролируемый 
рынок вывозных услуг и форми-
рует избыток мусора в бункерах, 
за который оператору регулярно 
прилетают претензии от город-
ских властей и от жителей Сарова. 

Мы же обратились за коммента-
риями в Департамент городского 
хозяйства. Там нам сообщили, что 
если жильцы замечают, что в их 
контейнер сваливает явно левый 
мусор какая-то организация, или 
туда внезапно начали подвозить 
горы строительных отходов, сто-
ит записать инцидент на видео 
и отправить запись в департа-
мент. За подобное по законода-
тельству предусмотрен штраф 5 
тысяч рублей с человека или до 
200 тысяч рублей с юрлица. Вино-
вных на транспорте будут вычис-
лять по тому, на кого зарегистри-
рована преступная машина. 

МУСОР В ПАКЕТАХ
Эрнест Мартиросов, заместитель 
начальника управления инженер-
ной инфраструктурой ДГХ обо-
значил нам ещё одну проблему – 
это пакетированный сбор мусора. 

– Всё, что касается районов, 
отведённых под ИЖС – ТИЗа, 
Яблоневого сада, Балыково и т. 
д., то установить там контейнер-
ные площадки сегодня невоз-
можно по действующим сани-
тарным и градостроительным 
нормам. Поэтому единственное 
решение – пакетированный сбор.  

Если кто-то вдруг не в кур-
се, пакетированный сбор мусо-
ра представляет собой следу-
ющее. Машина регоператора 
проезжает по улице в определён-
ное время. Заранее оповещён-
ные об этом жители выходят и 
выносят свой мусор в пакетах, 
которые кладут в автомобиль, 
после чего он едет к следующе-
му дому. Нам известно, что этот 
способ одобряют многие жите-
ли частного сектора. А если кто-
то не успел ко времени – мусор 
можно самостоятельно отне-
сти на контейнерные площад-
ки. При этом, как утверждают, 
например, жители улицы Чкало-
ва, никакой пакетированный сбор 

у них в районе не производится, 
и мешки с мусором приходится 
носить на далеко расположенную 
контейнерную площадку. Обра-
щения в ДГХ, по словам жителей, 
к изменению ситуации не при-
водят. В то же время в Балыко-
во мы машины, едущие вдоль 
домов и собирающие пакетиро-
ванный мусор, наблюдали лично. 

При этом приобретённые жите-
лями ещё до реформы индиви-
дуальные мусорные контейне-
ры по текущему экологическому 
законодательству (сюрприз!) не 
являются местом сбора мусо-
ра, поэтому с ними региональ-
ный оператор работать не может. 

Эрнест Мартиросов сообщил, 
что сейчас администрация горо-
да ведёт с региональным опера-
тором переговоры о возможно-
сти организации контейнерных 
площадок внутри участков 
ИЖС, чтобы собственники мог-
ли законно пользоваться кон-
тейнерами, а потом вывозить их 
«за забор», откуда мусор заби-
рала бы машина «МСК-НТ».

В процессе работы над филь-
мом и жители Сарова, и предста-
витель регионального оператора, 
и сотрудники саровских органи-
заций упоминали, что есть у нас 
в городе такая проблема – сви-
нюшки, которые складируют свой 
крупный и не очень мусор в непо-
ложенных местах. Возле подъ-
езда, например. Администрация 
города работает с этой пробле-
мой – устанавливает видео-
камеры в местах накопления и 

информирует жителей через СМИ 
о том, что недопустимо склады-
вать мусор возле подъездных 
мусорокамер – мест,  
где размещается контейнер 
в домах с мусоропроводом. 
Крупногабаритный мусор нуж-
но довозить до специальных 
бункеров, о которых мы рас-
сказали в начале этой статьи. 

СВАЛКИ В БАЛЫКОВО
Не смогли мы обойти внима-
нием и больной вопрос – свал-
ки в Балыково. Ещё летом нам 
обрывали телефоны сообщени-
ями про огромные и безобраз-
ные навалы садового мусора в 
неположенных местах – зача-
стую, прямо под объявлениями 
«Свалка запрещена!» Сейчас же, 
по словам Эрнеста Геннадьеви-
ча, со стороны администрации 
и регоператора острая пробле-
ма практически решена. Оста-
лось лишь привить огородникам 
культуру избавления от отходов. 

ДИКАЯ ФАУНА
Стоит обратить внимание и 
на то, что появление большо-
го количества свалок наруша-
ет экологическое равновесие, 
а оно, как известно, – штука 
хрупкая. Например, саровча-
не заметили, что после введе-
ния мусорной реформы в наших 
дворах стали чаще появляться 
стаи бродячих собак. Совпаде-
ние ли это? Мы решили узнать 
мнение эксперта по безнадзор-
ным животным и зоозащитни-
ка, директора ветклиники «Свой 
доктор» Дмитрия Авдеева:

– Проблема с мусором напря-
мую связана с ареалом обитания 
безнадзорных животных непо-
средственно в черте города. В 
Сарове такие животные находят 
свою кормовую базу в основ-
ном возле столовых, на стихий-
ных свалках. А в последнее вре-
мя всё чаще мы видим собак в 
наших дворах у переполненных 
мусорных контейнеров. Причи-
на – халатное отношение регопе-
ратора к своим обязанностям по 
своевременному вывозу мусора. 

Если вы увидите в своём дворе 
описанную Дмитрием картину, не 
поленитесь, пожалуйста, нане-
сти звонок в свою управляющую 
компанию и сообщить о пробле-
ме, поскольку сбор рассеянно-
го мусора возле контейнерных 
площадок и внутри дворов – это 
прямая обязанность управляй-
ки в рамках выполнения муни-
ципального контракта. В районах 
индивидуальной жилой застрой-
ки уборку проводит уже другая 
подрядная организация в рам-
ках ещё одного муниципального 

Мира  
Майнд 
 

контракта уже на содержа-
ние контейнерных площадок. 

Если где-то замечаете рассеян-
ный мусор на улице или раски-
данные пакеты вокруг контейнер-
ной площадки – смело звоните в 
ДГХ по телефону 9-77-06. Пусть 
они уже заставляют работать 
подрядчиков. А вот регоператор 
тут уже ни при чём – он рассе-
янным мусором не занимается. 
Или ещё проще – отмечайте про-
блему на карте в сервисе «Умный 
Саров», прикрепляйте фотки и 
отдыхайте. Модераторы всё сде-
лают за вас. Никогда не устану 
рекомендовать всем этот удоб-
ный и эффективный сервис. 

МУСОР В ГАРАЖНЫХ 
КООПЕРАТИВАХ
По словам председателя гараж-
ного кооператива № 2 Петра 
Ульянова, в общих чертах про-
блема выглядит так: некоторые 
люди, имеющие в собственности 
гаражи, а иногда и просто левые 
ребята, считают, что мусор они 
могут в кооперативе вываливать 
сколько угодно. По этой причи-
не некоторые тащат в контей-
нер останки своего масштабного 
ремонта, а иные и вовсе подраба-
тывают вывозом строительного 
мусора за деньги и захламляют 
гаражные помойки с феериче-
ской скоростью. Разумеется, 
не платя за это региональному 

оператору ни копейки. К сча-
стью, против таких «эконом-
ных» саровчан уже предприни-
маются меры, о которых нам и 
рассказал Пётр Филиппович: 

– На въездах в наш гараж-
ный кооператив мы установи-
ли шлагбаумы. Сейчас дума-
ем закрыть и другие проезды, 
в местах, где наиболее часто 
появляются несанкционирован-
ные свалки, установили девять 
камер видеонаблюдения, веду-
щих съёмку круглосуточно. 

Нужно упомянуть ещё одну 
городскую проблему, которую 
часто связывают с переполнен-
ными контейнерами – возгора-
ния в этих самых контейнерах. 

По статистике саровских пожар-
ных, за последние 10 месяцев 
различные мусорные баки горе-
ли аж 14 раз. Для сравнения – за 
тот же период в прошлом году 
было всего 7 мусорных пожаров. 
Основная причина –  
неосторожность при курении. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
Давайте теперь помечтаем. 
Если бы мы жили в прекрасной 
России будущего, то мусор не 
отправлялся бы гнить на свал-
ку, а мог быть переработан и 
превращён в полезное и эколо-
гичное вторсырьё. Впрочем, мы 
всё же не страна третьего мира, 
и кое-какой механизм перера-
ботки мусора у нас имеется. 

Вот живёте вы, например, в мно-
гоквартирном доме. Для того, 
чтобы организовать раздельный 
сбор отходов в своём МКД, вам 
нужно провести общее собрание 
жильцов и заручиться их согла-
сием. Затем для дома создаётся 
отдельная контейнерная площад-
ка, куда нужно за счёт жильцов 
или управляющей компании при-
обрести жёлтый контейнер-сетку 
и зелёные контейнеры в доста-
точном для дома количестве.  
После того, как площадка будет 
создана и зарегистрирована, 
региональный оператор обязан 
приступить к вывозу раздельного 
мусора с неё отдельной машиной.

По словам директора нижего-
родского отделения «МСК-НТ» 
Ивана Егоршина, его сотрудни-
ки готовы работать по такой 
схеме. Однако с раздельным 
сбором в Сарове могут возник-
нуть определённые трудности:

– Потребуется увеличение коли-
чества контейнерных площа-
док в десятки, а то и в сотни раз. 
Может вырасти и плата за вывоз 
мусора в платёжках граждан. 
Федеральное законодательство 
регламентирует, что после пере-
хода на раздельный сбор мусо-
ра жители должны платить уже не 
по нормативу, а по фактическо-
му объёму вывозимых отходов. 

Нам вот нередко задают вопрос, 
мол, а куда делись жёлтые кон-
тейнеры, которые находились на 

городских площадках ещё в про-
шлом году? Постояли несколько 
месяцев, тёмный люд накидал в 
них своих несортированных паке-
тов, потом яркие бачки загадоч-
ным образом исчезли вместе с 
модулями, в которых содержа-
лись. Теперь они находятся «на 
хранении» на территории бывше-
го МУП КБУ на улице Зернова. 

А всё потому, что городская 
администрация ожидает реше-
ния от регионального Министер-
ства экологии. Крупные игроки 
в лице этого органа и регопе-
ратора не могут договориться, 
как правильно собирать втор-
сырьё: все виды и материалы в 
один жёлтый контейнер кидать, 
или в разные, и что вообще есть 
так называемый «сортирован-
ный отход». Поэтому вопрос 
подвесился, можно сказать, на 
философском и терминологиче-
ском несовпадении взглядов. 

Также остаётся открытым и 
денежный вопрос: с введени-
ем раздельного сбора плата за 
вывоз мусора может как повы-
ситься, так и понизиться. Это 
тоже зависит от  множества фак-
торов, о которых можно будет 
рассуждать предметно толь-
ко после какого-то оформлен-
ного решения Министерства. 

В завершении я хочу напом-
нить вам, что на каждую ситуа-
цию и каждую проблему необхо-
димо смотреть с разных углов, 
если мы хотим быть хоть сколь-
ко-нибудь объективными. 

Как правило, нет какого-то одно-
го негодяя, виноватого во всех 
проблемах. И чтобы мусор доехал 
до места назначения без нару-
шений, нужна слаженная работа 
всех: от регионального оператора 
до нас с вами, жителей города. И 
только сообща, помогая друг дру-
гу, а не бросаясь обвинениями и 
перекладывая туда-сюда ответ-
ственность, мы сможем добить-
ся чистоты на наших улицах и в 
наших дворах. Давайте делать 
всё, что в наших силах. А мы про-
должим оперативно информиро-
вать вас обо всех нововведени-
ях, касающихся этой проблемы.

� 
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Администрация города сообщи-
ла о том, что 25 февраля прой-
дут публичные слушания, на 
которых ООО «СаровИнвест» 
хочет изменить правила зем-
лепользования, чтобы начать 
строить дома высотой восемь 
этажей вместо трёх ранее согла-
сованных на берегу реки Сатис 
со стороны ул. Димитрова. 

На первоначальном плане таких 
домов было более 30 штук (см. 
макет). По информации наших 
источников, существует эскиз-
ный проект, на котором берег 
Сатиса будет застроен 34 много-
этажными домами, образующи-
ми несколько дворов-колодцев.

Новое жильё – это всегда хоро-
шо, поэтому давайте взве-
сим все за и против и вспом-
ним предысторию вопроса:

1. Речь идёт об участке набереж-
ной в районе переулка Завод-
ского и проезда Ахтямова (см. 
схему). Изначально в декабре 
2012 года проектом по дого-
вору комплексного освоения 
предусматривались небольшие 
трёхэтажные дома на девять-
двенадцать квартир каждый. 
Павел Харитонов рассказал об 
этом в эксклюзивном интер-
вью для «Колючего Сарова».

Кстати, как этот договор, рас-
считанный до 18-го года и по 
которому не выполнены все обя-
зательства, трансформировал-
ся на несколько новых догово-
ров, переоформленных на 49 
лет, пока остаётся загадкой. 

И вот в 2021 году ООО «Саров-
Инвест» вышло с инициативой 
изменения этого плана. Новый 
проект предполагает строи-
тельство 34 многоквартирных 
домов высотой в 8 этажей. 

2. Наблюдая за деятельно-
стью этого застройщика, мы 
уже наглядно увидели, как пять 
этажей по проекту превраща-
ются в семь, а девять в один-
надцать. Мало того, вопреки 
проекту, внезапно появляют-
ся дополнительные дома.

Опираясь на этот опыт, можем 
предположить, что в реально-
сти это будут не 8-ми, а 10-ти 
этажки и не  34, а, например, 38! 
Ведь цокольный этаж и мансар-
да этажами, как выяснилось, 
не считаются, а на месте спор-
тивной площадки всегда мож-
но поставить ещё один дом.

3. Есть ли положительные момен-
ты в таком массовом строитель-
стве? Очевидное предположение, 
что если предложений на рынке 
недвижимости больше, то и цена 
должна снижаться. Этот тезис в 
Сарове подтверждения не нахо-
дит. Ещё в 2013 году мы беседо-
вали с саровским риэлтором, и он 
уже тогда говорил, что строитель-
ство нового (условно элитного) 
жилья на снижение цены не вли-
яет. Снизить цены может помочь 
только застройка кварталов 1А и 
1Б и появление в городе альтер-
нативных застройщиков. А пока 
вся возможная для застройки 
земля находится в одних руках.

4. Удержанию цен будет способ-
ствовать и ситуация с саровской 
реновацией. Мы уже рассказыва-
ли вам о том, что человек, аффи-
лированный самому крупному 
городскому застройщику, уже 
во второй раз выиграл аукцион 
на право развития застроенных 
территорий на Александровича 
и Победы. После первой «побе-
ды» Олег Сидорук попросту не 
стал заключать договор и, таким 
образом, подарил городскому 
бюджету чуть меньше миллиона 
рубелей, а Харитонову отсутствие 
альтернативных застройщиков. 
Теперь же, после второго аук-
циона, договор всё-таки заклю-
чён. Но с большой долей веро-
ятности исполняться не будет, 
таким образом, застройщик про-
сто заморозил возможность 

альтернативного строитель-
ства на ближайшие пять лет за 
17 миллионов, всего лишь стои-
мость 2-х небольших квартир в 
своих домах, выгодная сделка. 

5. Другой важный аспект – транс-
порт.  Прикинем на черновике 
по цифрам: 34 дома по 8 этажей, 
стандартно 4 квартиры на этаж. 
Получается более 1 000 квартир. 
По нынешним временам мож-
но предположить, что на каждую 
квартиру придётся минимум по 
одному автомобилю, значит еще 
1 000 авто и парковочных мест. 
Как будут реализованы транс-
портные развязки и инфраструк-
тура, где все эти машины будут 
припаркованы? Хотя возможно, 
по практике другого берега часть 
квартир купят состоятельные 
горожане в качестве инвести-
ций, а жить не будут. Это обыч-
ная практика для нашего горо-
да. Люди со средним достатком 
предпочтут жильё во вторичке. Но 
тогда мы получим район-призрак.

6. Ну и конечно интересно, что 
будет с тем, что мы раньше назы-
вали рекой Сатис. Сегодня пора 
уже присвоить этому водному 
объекту название «ручей». Реку 
неоднократно спускали во вре-
мя стройки в пойме. Очевидно, 
что если строительные рабо-
ты на берегу будут продолжены, 
то Сатис снова будут спускать, а 
это на наш взгляд приведёт уже 
к необратимым изменениям. 

7. Не последний вопрос, как чув-
ствуют себя люди, которые вло-
жили немалые деньги, приобретая 
участки и дома на улицах Речной 
и Южной именно потому, что хоте-
ли жить в тишине и спокойствии 
и, возможно даже, поддерживали 
изначальный проект Павла Хари-
тонова, ожидая в перспективе 
аккуратные трехэтажные домики 
и благоустроенную набережную. 

8. Что мы предлагаем? Тради-
ционно призываем саровчан 
быть активными. Приходите на 
публичные слушания, выска-
зывайте свою позицию, вноси-
те предложения. Быть может 

мы неправы, и этот многоэтаж-
ный микрорайон очень нужен 
сегодня саровчанам. Поэтому 
мы запускаем на наших ресур-
сах голосование, итоги которого 
оформим и подадим в качестве 

предложения на обществен-
ных слушаниях, которые прой-
дут 25 февраля в 17:30 в актовом 
зале городской администрации. 

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

34 многоэтажки в пойму Сатиса
Михаил Маркелов 
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ПОХИЩЕННЫЕ ЧЕРЕПА

Полиция в Санкт-Петербурге про-
водит проверку по факту кра-
жи черепов дымчатых леопардов 
и орангутанов из лаборатории 
научного института на Универ-
ситетской набережной. Стои-
мость похищенного имущества 
составляет 3,5 миллиона рублей. 

«Похитили около 50 черепов на 
сумму около 3,5 миллиона рублей. 
По факту произошедшего про-
водится проверка, по резуль-
татам которой будет решён 

вопрос о возбуждении уголов-
ного дела», – сообщает пресс-
служба ГУМВД по Петербур-
гу и Ленинградской области.

И смешно, и грустно, ну кому 
могли понадобиться эти пред-
меты? А главное зачем?

КРЫСА – ВСЁ
В ночь с 11 на 12 февраля год 
Крысы уступил место году 
Быка по китайскому календа-
рю. Теперь мы с осторожностью 
можем предполагать, что все 
беды прошлого года канут в Лету.

А вот вам, кстати, интересный 
факт из китайской мифологии. У 
нового покровителя года инте-
ресная история: если вкратце, 
ему не повезло. По легенде, ког-
да Небесный император решил 
навести порядок с подсчётом 

времени, Бык заявился к нему 
первым. Так что именно с него 
должен был начинаться двенад-
цатилетний цикл. Однако на голо-
ве животного притаилась ковар-
ная Крыса, которая в нужный 
момент оказалась проворнее. 

НЕЖДАННАЯ РАДОСТЬ
В России упали цены на 
минтай. Сейчас они близ-
ки к уровню 2017 года.

Резкое снижение объясняется 
избытком продукции у рыба-
ков. Из-за карантинных мер 
в России остаётся улов, кото-
рый традиционно отправлялся 
в Китай – на него приходилось 
70% экспорта. В нашей стране 
столько рыбы не потребляют, и 
на складах копятся излишки.

Так что, если вам нужно заку-
пать минтай в промышлен-
ных масштабах, лучшего вре-
мени не придумаешь.

СПОСОБНОСТИ СВИНЕЙ
Свиньи, оказывается, умнее, чем 
мы думали – к такому выводу 
пришли канадские исследовате-
ли, проведя необычный экспе-
римент. Учёные из Университета 
Пердью попытались опреде-
лить, способны ли эти животные 

играть в простую видеоигру с 
использованием джойстика.

Во время первой фазы экспери-
мента животных научили при-
ближаться к монитору и управ-
лять джойстиком мордой. Затем 
их научили играть в видеои-
гру, цель которой заключалась в 
перемещении курсора к четы-
рём разным стенам на экра-
не, сообщает РИА Новости.

Свинки продемонстрирова-
ли концептуальное понимание 
задачи, и, по оценкам исследо-
вателей, их когнитивные показа-
тели соответствовали по уровню 
нечеловеческим приматам, хотя 
ловкость была намного ниже. 

Отличное исследование, и резуль-
таты интересные, так держать!

� 

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
АФИША

Что смотрим
Иной раз выбор фильма для просмотра занимает больше времени, чем сам просмотр. Попробуем вам помочь и разобраться, что 
посмотреть в кинотеатре, а что – дома

ИДЁМ В КИНО
«Пончары. Глобаль-
ное закругление»

С детьми старше 6 лет в эти 
выходные стоит посетить муль-
тфильм с названием «Пончары. 
Глобальное закругление». История 
про забавных пушистиков, похо-
жих на пончики, повеселит зрите-
лей и погрузит в захватывающий 
мир  путешествия во времени, в 
которое главные герои отправят-
ся ради спасения от вымирания.

«Родные»

Российская комедия с названи-
ем «Родные» и Сергеем Буруно-
вым в главной роли рекомендо-
вана для зрителей старше 12 лет. 
Проблема отцов и детей вечна, 
и затрагивает не только моло-
дёжь, но и старшее поколение. 
Однако родные люди всегда 
поймут и поддержат друг дру-
га, пусть и не без приключений. 
Именно это вы увидите в коме-
дии с рассказом о поездке семьи 
на Грушинский фестиваль.

«Love»

Естественно было бы странно, 
если бы ко дню святого Валенти-
на в кинотеатрах никаких роман-
тических фильмов не вышло. 
Этот год не стал исключени-
ем. Парочкам стоит посетить 
премьеру с названием «Love» 
и узнать несколько любовных 
историй, объединённых одним 
отелем. Фильм предназначен 
для зрителей старше 16 лет.

СМОТРИМ ДОМА
«Глубже!»

Комедия не всегда только про 
смех, иногда такой фильм может 
стать почвой для серьёзных 

размышлений. К таким кар-
тинам можно смело относить 
российский фильм 2020 года 
под названием «Глубже!»

Молодой режиссёр, мастер пси-
хологической глубины, попадает 
в порно-индустрию и заставляет 
всех играть по своим правилам. 
Никогда ещё порно не было таким 

глубоким! Фильм предназначен 
для зрителей старше 16 лет.

«Ваша честь»

Если вам приносит удовольствие 
просмотр сериалов, то рекомен-
дую обратить свой взор на  кар-
тину под названием «Ваша честь». 

Сын влиятельного и успешно-
го судьи скрывается с места 
ДТП после аварии со смертель-
ным исходом, в результате чего 
вся семья оказывается втя-
нутой в опасную игру изо лжи 
и обмана, ведь погибший был 
сыном местного криминально-
го босса. А самому судье при-
ходится делать нелёгкий выбор 
между справедливостью и без-
опасностью своей семьи.

Сериал 2021 года на дан-
ный момент состоит из девя-
ти серий и не предназна-
чен для просмотра детьми.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 

Естественно ясно, что времени у 
министра было не сильно мно-
го. Но, тем не менее, нашим жур-
налистам удалось подкрасться 
к Ольге Викторовне с неожи-
данным вопросом. Дело в том, 
что ИА «Затоновости» вообще 
славится своим умением зада-
вать всем подряд совершенно 
нестандартные вопросы и полу-
чать на них, как ни странно, впол-
не себе человеческие ответы без 
«чиновичьего» птичьего языка.

 «На самом деле оригинальность 
в простоте», – подумали мы и 
радостно побежали задавать 
простой, казалось бы, вопрос: 
«Как стать министром?» Сей-
час давайте сделаем лирическое 
отступление и немного пофанта-
зируем – вот какая может быть 
реакция у министра, которому 

задали такой вопрос? Гнев? Недо-
умение? Удивление? Осуждение? 
Скорее всего, так вы бы и поду-
мали. Но нет, не в этот раз. Ни 
одна из перечисленных эмоций 
Ольгой Петровой не завладела.

Ольга Викторовна, услышав наш 
вопрос, искренне рассмеялась 
и отвечала на него с горящи-
ми глазами и счастливой улыб-
кой. Итак, как же стать мини-
стром? Открываем секрет:

«Сначала нужно окончить школу с 
золотой медалью, затем инсти-
тут с красным дипломом. Потом 
пройти обучение в западном 
формате, чтобы увидеть, как там 
всё устроено. Затем закончить 
аспирантуру и написать диссер-
тацию. Потом 20 лет поработать 
преподавателем в университете. 
Затем стать проректором, начать 
проводить большое количество 
региональных мероприятий. И 

уже только после этого совер-
шенно внезапно получить пред-
ложение стать министром» – 
делится с нами Ольга Петрова. 

В общем, ничего сложно вроде 
бы – учитесь хорошо, и будет вам 
счастье. Но, на самом деле есть 
нюанс – на каждом этапе жизни 
нужно делать все по-максимуму. 
На это Ольга Викторовна дела-
ет особый упор: «Никогда ведь 
нельзя предугадать, как повер-
нётся жизненная траектория. 
Сказал бы мне кто в октябре, 
что я стану министром, я бы не 
поверила. Я бы рекомендова-
ла всем использовать все воз-
можности, которые нам препод-
носит жизнь, не бояться что-то 
делать. Ведь даже когда кажется, 
что у тебя больше нет сил, всег-
да открывается второе дыхание, 
и всё становится возможным. И 
это касается не только взрослой 
жизни и работы – в школе нуж-
но стараться хорошо выполнять 
домашнюю работу, в институте – 
сдавать экзамены, да и вообще 
ко всему подходить с умом».

С изрядной толикой юмора рас-
сказала нам Ольга Петрова и то, 
как происходило её назначение: 
«Вы знаете, мне так было хоро-
шо на посту проректора. У меня 
все процессы были налажены, всё 
начало работать так, как нужно. 
Прямо можно сидеть и наслаж-
дать, как я всё здорово приду-
мала. И тут вдруг тебе делают 
предложение: «А не хочешь ли ты 
стать министром? Сможешь? А 
я думаю: «Наверное, смогу, раз 
вы предлагаете». И смогла».

У Владимира Высоцкого есть 
чудесная песня «Баллада о 
переселении душ». И в ней есть 
чудесные строки: «А после из 
прораба до министра дора-
стёшь». Возможно, если сле-
довать советам Ольги Петро-
вой, эта строчка вполне себе 
может воплотиться в жизнь.

� 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Министр с человеческим лицом
8 февраля к нам в Саров приезжала Ольга Петрова – и. о. министра образования науки и молодёжной политики Нижегородской области –  
и ответила нам на весьма каверзный вопрос

Под фотографией пишут, что 
«старый» район – «пережиток 
совка», в домах «запах разлива-
ющейся по подвалу канализа-
ции и алкашей», «гнилые трубы 
и древняя проводка». Там же, в 
комментариях, кто-то не жалу-
ет «новый» район» – «мура-
вейник», «лысый», суетной. 

У меня не получается критически 
думать о городе, о родине. Непра-
вильным это кажется, что ли, 
как о матери говорить дрянное. 
Вспоминаю только: сижу, школь-
ница после выписки, в сквере у 
«старой» детской поликлиники, в 
оранжевых бархатцах и в листьях 
тополя (вроде бы). Так легко и 
прохладно, будто время остано-
вилось, и юность осталась – кто-
то выдохнул её в меня насовсем. 
И теперь уж не думается о тру-
бах, канализации  – до того ли? 

Недавно у меня крыша протек-
ла, потолок зелёный, разборки с 
ЖЭКом, но это моё, моё – и липа 
моя из окна своим угольным 

телом тянется к небу, вплетается 
в него ветками: голубое в чёрном, 
чёрное в голубом. Так и пишешь, 
и целыми днями смотришь, как 
она всё пытается вникнуть в над-
земное, неземное. Как ворона 
гордая усядется на макушку, при-
несёт ей чуть-чуть вышины. Это 
моё любимое место – мой дом, 
вид из окна. Кусочек мира, кото-
рый нисколько не меньше целого.

– Если бы у меня были день-
ги, я переехал бы отсю-
да на Берёзовую или Рамен-
скую, – мечтает мой друг 

Женька. – Плевать, какой рай-
он: живёшь-то ты в квартире, и 
в ней всё должно устраивать. 

– До работы, - говорит, – всё 
равно на машине езжу, а в 
магазине и так всегда тол-
па: старый ли, новый... 

Женька вырос в «старом», на 
маленькой зелёной улочке со 
сталинскими домами. Здесь его 
маленький брат родился, бабуш-
ка умерла. Тут жил его друг, с 
которым они соревновались, кто 
быстрее и больше прочтёт из 
Александра Дюма, и какой-то 

пьяный мужик на лавке дал им 
впервые попробовать водку. 
Память заставляет жизнь про-
исходить во всех направлениях: 
вот он движется назад, к сво-
ему детству, пахнущему моло-
ком и мамой, а вот он – предчув-
ствует будущее, будто пытается 
вспомнить то, что давно забыл... 

Так и мне прошлое не отпустить: 
маленькая я качаюсь здесь на 
качелях, дедушка охает: «Высо-
ко летаешь!» и поправляет кепку. 
У меня юбка жёлтая, в пёстрые 
васильки. Бабушка подходит к 
нам с тканевой сумкой из «Уни-
версама», широкий двор плы-
вёт в зелёной звенящей ряби, 
солнечные блики слепят глаза. 

В этом ветвистом, цветастом, 
летучем «старом районе» проис-
ходила я. Что бы  здесь ни слу-
чалось, я буду любить его, как 
любят своё невозвратное счастье, 
юных себя – имеющих целую 
жизнь впереди, и ничего – позади.

Как верно и прекрасно пишет 
об этом поэт Николай Рубцов:

«Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
<…>С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь».

Есть в новом районе детская 
библиотека им. А. С. Пушкина. В 
старших классах мы с ребята-
ми приходили туда читать свои 
стихи. Как огромен был зал – так 
мнилось нам. Как много людей 
собралось! И слышу, как гром-
ко руки дрожат, ноги подкашива-
ются, щёки краснеют. Подхожу к 
своему первому в жизни поэ-
тическому микрофону. Выды-
хаю слово. Потом ещё одно. И 
ещё... Слова летят, наполня-
ют набухший зал, сами стано-
вятся залом, зрителями, све-
том люминесцентных ламп. 

Как отдать предпочтение какой-
то части города, если повсю-
ду скользят мои призраки, мои 
тени множатся и звучат. Всё-
таки не поделить мне Саров 
на улицы и районы – толь-
ко целое, только мир, каждая 
часть которого неотъемлема от 
меня самой. Моё прошлое, моё 
настоящее. Жизнь, получается.

«Ну, а где же лучше жить-то, в 
«старом» или в «новом?», – спро-
сите вы. Да где угодно! Ведь 
главное что? Чтобы человеку 
было хо-ро-шо. Такая вот лирика.

� 

ЛИРИКА

Родина из окна сталинки
Вот она – фотография улыбающейся девушки на фоне подъезда на Ленина 3. Упрямо ползущая трещина на фасаде, следы облупившейся 
краски, разваливающееся крыльцо 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
 

Даша 
ОСЬКИНА 
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Очередной удар по головной боли 
во время поиска подарка близко-
му человеку наносит наш мага-
зин. Поход в баню – старинная 
русская традиция, которую под-
держивает подавляющее боль-
шинство наших соотечествен-
ников. А что может быть лучше 
полного комплекта для похода 
в баню, да ещё и с оригиналь-
ной символикой родного горо-
да? Предлагаем вам подароч-
ный набор для любителей бани.

В набор входят: шапка, рукави-
ца, коврик с вышивкой «Ядре-
ная баня», мочалка из нату-
рального лыка, мыло ручной 
работы, термометр с гравиров-
кой. Набор упакован в деревян-
ный ящик с верёвочной джуто-
вой ручкой. При этом гравировка 

на ящике может быть индиви-
дуальной, просто укажите это 
в комментарии к заказу. Имя 
адресата, оригинальное поже-
лание, слова любви – всё, что 
предложит ваша фантазия. 

Размер ящика: 29,5*21,5*11 см. 
Стоимость: 1 650 рублей. Купить 
набор с доставкой в любую точку 
мира можно на сайте  
store.sarov.info. Там же мож-
но заказать и другие подарки. 
Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

СУВЕНИРКА

НАБОР ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ БАНИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ВИЗИТКИ

Вручить кому-то визитку – это 
одна секунда времени, за кото-
рую вы сможете сообщить сра-
зу и номер телефона, и адрес 
сайта, и электронную почту. 

Мы изготавливаем визитки:

– от 1 рабочего дня;

– из качественных материалов;

– по привлекательным ценам.

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ
Наша компания предлагает 
услугу по изготовлению кру-
жек с печатью. Кружка станет 
отличным памятным подарком 
с индивидуальным изображе-
нием. Изготовим для вас ори-
гинальный макет за 1 день.

ФОТОКНИГА
Фотокнига – это прекрасный спо-
соб рассказать свою историю в 
фотографиях и сохранить самые 
тёплые памятные моменты.

В эпоху цифровых носите-
лей, всевозможных гаджетов и 

облачных хранилищ мы забыва-
ем о том, что альбомы с фото –  
не просто коллекция снимков, 
но возможность надолго сохра-
нить памятные моменты.

Мы изготавливаем фотокниги:

– от эконом до премиум класса;

– по оптимальным ценам;

– разного формата;

– с индивидуальным дизайном.

ИЩЕМ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Ждём людей в нашу друж-
ную команду. Ищем дизай-
нера, менеджера продаж 
и контент-менеджера. 

От дизайнера требуется опыт 
работы в Adobe Indesign‚ 
Illustrator‚ Photoshop, Corel Draw.

От менеджера – умение общать-
ся и желателен опыт продаж.

От контент-менеджера – 
желание учиться и писать 
небольшие тексты.

Пишите, звоните: 9-55-55

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
 
 

Саровский 
сувенир 
 

На этот раз героем творче-
ского фотопроекта «Артефак-
тор» мы выбрали Андрея Коч-
кина. Музыканта, психолога и 
просто интересного человека. 

Имя: Андрей Тимурович Коч-
кин Псевдоним: Andy Wisher 
(Энди Доброжелатель)

Профессия: музыкант, психолог

Состоит из: матёрого красного 
Носорога; диска Робберта Фет-
терса; книги «Практическое руко-
водство. Психологическое кон-
сультирование»; кружки «The best 
is yet to come» и альбома «It’s me».

КНИГА «ПРАКТИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»
Моя книга-выручалочка. Я прак-
тикующий психолог, и всегда 

бывают сложные моменты в 
работе. Эта книга как шпаргал-
ка, маяк, гид, как угодно назо-
вите. Всегда под рукой. Абсо-
лютно бесполезна для всех, 
кроме психологов, работаю-
щих в консультировании.

КРУЖКА «THE BEST IS 
YET TO COME»
Подарок лучшего друга. Всег-
да со мной. Даже на концер-
тах. Я её называю «Круж-
ка мудрости и дружбы».

АЛЬБОМ «IT’S ME»
Мой первый серьёзный сольный 
музыкальный труд. Я им горжусь. 
6 песен, 6 историй из моей жизни. 
Очень для меня важная работа.

ДИСК РОБЕРТА 
ФЕТТЕРСА 
Роберт – американский музы-
кант. Мы с ним познакомились 
через интернет в начале панде-
мии. Его влияние на мою твор-
ческую деятельность в 2020 
году было очень сильным.

НОСОРОГ  
«HAVE A NICE DAY»
Подарок подруги. Воплоще-
ние моего характера, желаний и 
стремлений. Он сделан на заказ 
в стиле обложки альбома Bon 

Jovi «Have a nice day». Творче-
ская философия Bon Jovi ока-
зывает сильное влияние на меня 
и часто поддерживает как в 
моменты радости, так и грусти.

Напоминаем, что мы откры-
ты для ваших идей! Предлагайте 

нам саровчан, о которых вы 
хотели бы узнать поболь-
ше таким интересным спосо-
бом. Можно даже выдвинуть 
себя на роль героя рубрики.

� 

АРТЕФАКТОР 

Андрей Кочкин
Даша 
ОСЬКИНА 
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  � прицеп для легкового авто-
мобиля скиф 81061., состояние 
хорошее. С документами. 18 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � Шкода ЙЕТИ 1,2 г. DSG-7.
Белая. Малолитражка.К короб-
ки претензий - нет.За 8 лет 
50000 пробег.От женщины. 
Не битая. Ц -855 000 руб Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

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

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

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

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

  � Продам комплект зимних колес 
Continental Ice Contact 2 195x65 
R15 с литыми дисками Replay. 
Возможна продажа отдельно 
шин и дисков. Тел.: р.т. 29280, 
сот. 9047820410 (после 17 ч)

  � Продам комплект(4 шт.) 
литых дисков Replay 5*112 6xR15 
ET47 DIA57,1. Стояли на Шко-
де Октавии A5. Тел.: р.т. 29280, 
сот. 9047820410 (после 17 ч)

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

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � ккм Атол 92ф- практически 
новый / все исправно и в отл. 
сост.( без фиск.накоп) -9500. руб.
продам ККТ касса VIKI print 57 
ф/-5000 Тел.: 8 908 762 08 45

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

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

  � Продам led tv LG32LB561V 
(диагональ 82 см), 5 лет, есть 
цифровое ТВ, новая под-
светка, цена 10000 руб. Тел.: 
т.3-75-29,c.89087620529

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

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

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ( полные),ЕЩЕ 
В ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и 
TF/Micro SD слот,Эквал,АКБ 
500 МАЧ-3750руб Тел.: 3 - 
78 - 45; 8 908 762 08 45

  � Осушитель воздуха BALLU 
BDH-25L. Не использовался. 
15000 р. Тел.: 8-(987)-753-1592

  � электро шашлычницу,PL 
1014, в отлич. рабочем состо-
янии. 1400Вт, жарит отлично-
1700р. Радар-детектор Playme 
QUICK 2 КОРЕЕЦ-5200р Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Продам вешало на 

колесиках,хром разборную для 
:Офиса, дома и дачи / есть 40 
зацепов для вешалок /- 3700 
руб;Микроволн LG -3700руб 
Тел.: 3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Продаю мёд со своей пасе-

ки, 100% натуральный. 1900 
руб. за 3 литра. Есть немного в 
сотах, в рамке. Живу в Сарове. 
Доставка на дом. Тел.: 3-78-87

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

  � Видеокарта Palit GeForce® 
GTX 1080 GameRock 8G / 
BULK комплект / Цена: 35.000 
руб. Тел.: +79026871480

  � Новые матрицы, клавиатуры 
и аккумуляторы для ноутбуков. 
Возможна замена. Тел.: 3-77-84

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

  � Современный и мощный комп 
(Amd FX 8350 8 ядер, ОЗУ 8 Gb, 
HDD 512Gb, SSD 120Gb, клава 
и мышь беспроводные, мони-
тор Samsung ЖК 23»). Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Жесткий диск 3,5 дюйма 
Seagate (интерфейс Sata) на 2 
Tb, отличное состояние, смарт 
в порядке. Цена 2800р. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Жесткий диск 3,5 дюйма 
Seagate (интерфейс Sata) на 3 
Tb, отличное состояние, смарт 
в порядке. Цена 3800р. Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

МЕБЕЛЬ 
  � СРОЧНО Продам НОВЫЕ -Трю-

мо - 1500 руб;шкаф 2 х створ-
чат.нов 3500 руб;Шкаф с баром 
нов-3500 руб;Сервант - красивый 
нов- 3500руб; Тел.: 8 902 302 19 18 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  1 к.кв.= 3750 т.р. Москов-

ская 21/8эт,38/18/8, лодж.
мебель,техника на: вашу дом, 
дачу+ Баня в или за/ до 40 
км/ г. Саров+ ваша доп Тел.: 
3 - 78 - 45; 8 908 762 08 45

  � гараж в гк комета (за собач-
ником), 6х3,4м., цоколь-
ный этаж, сухой погреб, элек-
тричество, железные ворота, 
полы новые.сост. хор. Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Кирпичный дом в д. Новые 
Шалы, респ. Мордовия. На бере-
гу р. Мокша, цокольный этаж 
с баней и мансарда. Отдель-
ный гараж, скважина. Тел.: 
+7 (910) 136-49-92 Анна

  � Продаем ухоженную дачу с/о 
Заря (не доезжая с. Аламасо-
во).10.4 сотки. На участке дом/
баня/хоз.блок и тд. Отличное 
тихое место! Тел.: 89527635555

  � Деревянный дом в д. 
Новые Шалы, респ. Мордо-
вия. 5 мин до р. Мокша, баня 
и скважина на участке. Тел.: 
+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; Тел.: 8 902 302 19 18 

  � зимнюю жен. шапку - кубан-
ку синий писец в отл.сост- 
2500 руб. Жен/пальто зима 

-2500 руб.Воротник и обшла-
га - писец/ синий/-2500ру 
Тел.: 8 902 302 19 18 

ПРОЧЕЕ 
  � памперсы для взрослых, 

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

  � Продам из домашне-
го хозяйства перепелиное 
мясо 1 кг-450р. и яйца 1 деся-
ток-30 р. Тел.: +79056638642

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

  � Упаковка уколов клексан 0,4 
мл, срок год. 03.2022. Цена 2т.р. 
2 уп-ки деринат (5 и 4 ам), срок 
год. 09.2024. За 2 уп-ки 3 т.р. Тел.: 
89506041435 (в будни после 18.00)

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

Т6,К 6000 Цена 650 руб.теле-
фоны PANASONIC KX-NCD540 
RU.+ 2 трубки - 3200руб. самсунг 
-330 руб. Тел.: 8 902 302 19 18 

  � Продам новые флэш кар-
ты MicroSDHC UHS-I class10 
32Gb Подходит для видео 
регистраторов, телефо-
нов, планшетов, фото-аудио. 
Цена:450р Тел.: +79026871480

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Березовые дрова с достав-
кой не дорого Тел.: 89081637888

  � Продам стеклопакеты оди-
нарные 4 шт. размеры: 1649х507, 
1651х507, 1753х608, 1753х610. 
Цена 1 т.р. Тел.: 89506041436, 
25474 (Сергей с 8.00 до 17.00)

  � 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

  � срочно металлич.входную 
дверь с коробкой новую Тел.: 
89914517988 (с 18ч до 21ч)

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Аварийные автомобили после 
ДТП, на зап. части, Ваз и Ино-
марки, любого года выпуска, 
ДОРОГО. Работает эвакуатор 
24/7. Тел.: 31 306, 89524615306.

  �  Автомобили Ваз и Ино-
марки, можно битые, рас-
чет в день обращения, ДОРО-
ГО, услуги эвакуатора 24/7 
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � Куплю авто ПАРКЕТНИК 
(2019 - 2020 гг) за 1000000 руб. 
в отл сост. из первых рук. Или 
обмен мой Шкода + моя допла-
та. Тел.: 8 902 302 19 18 

  � прицеп для легко-
вого автомобиля Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

  � Куплю автомобиль ВАЗ или 
иномарку в любом состоя-
нии. Дорого. Оформление всех 
документов. Подбор авто. 
Тел.: 3-19-67 89524746503

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

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

  � б.у. неисправные авто-
мобильные аккумулято-
ры от 350р. сам подъеду Тел.: 
89200207690 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

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

МЕБЕЛЬ 
  � диван, кровать, тахту, кресло-

кровать, другую мягкую мебель. 
Кух. стол и т.п. Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � гараж от собственника в 

любом состоянии, можно под 
реконструкцию, восстановление 

Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

  � Куплю заброшенный ого-
род в Балыково на 1,2 
линии 89506256774 Тел.: 
89506256774 Адрес: -

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

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

ПРОЧЕЕ 
  � Старые монеты, купю-

ры, значки, марки, царские 
медали. Тел.: День: 2-67-39. 
Вечер: 7-87-25, 962-506-09-
55 Валерий Николаевич

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Куплю 2м на 2 м плит-
ку тротуарную. Можно и не 
новую.Цену обговарива-
ем.Куплю АКБ 6СТ-60A. от 
540EN(А) отл. сост. 1000 до 
2000 руб. Тел.: 8 904 792 12 92

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Гараж у ветл-цы: удлин-
нен, поднят, все есть на 
гараж у Налоговой, ул. Гага-
рина, Пушкина, Мира, 21 пл. 
Обмен ключ в ключ. Андрей. 
Тел.: 89023080673 или 60764 

СДАЮ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

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

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу в сфере обсл. 
сантехники - установка унита-
зов, ванн, раковин, смесителей, 
душевых кабин и иных аксес-
суаров. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу по ремонту почто-
вых ящиков и установке почто-
вых замков. Тел.: 8-930-274-92-78

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В ЗАО «КОНСАР» срочно тре-
буется Системный админи-
стратор (инженер по инфор-
мационным технологиям). За 
справками обращаться по тел. 
99300 доб 131 или в сообщении 
по эл.почте vacancy@consar.su

  � В продуктовый магазин само-
обслуживания требуется про-
давец-кассир, зп от 25000 руб., 
соц пакет. График работы 2/2 с 
9:00 до 21:00 Опыт работы при-
ветствуется. Тел. 89103893852

  � Организации требуется опера-
тор ЧПУ для работы в фезерной 
и токарной группах. тел.: 4-92-42, 
эл.почта: 88313033281@mail.ru

  � Организации требует-
ся токарь для работы в токар-
ной группе. тел.: 4-92-42, 
эл.почта: 88313033281@mail.ru

  � Производственному предпри-
ятию требуется слесарь-ремонт-
ник по ремонту металлорежу-
щих станков с квалификацией 
не ниже 5 разряда. Тел. 6-98-99

  � Требуется водитель на авто-
бетоносмеситель и на фрон-
тальный погрузчик. Тел: 
89030417788, Алексей

  � требуется оператор на бетон-
ный завод (опыт работы при-
ветствуется); требуется води-
тель на фронтальный погрузчик 
(бетонный завод); требуется 
мастер на производство (бетон-
ный завод). Тел. 89030417788 
Алексей Викторович

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � 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

  � Изготовление лестниц, мебе-
ли, столярных изделий. Рестав-
рация старинной мебели из 
массива. Т. 8 910-874-55-93

  � Мастер на час! И все виды 
квартирного ремонта и отделки.
Клеим обои, плитку, штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, сверле-
ние, электричество, сантехника, 
мелкий бытовой ремонт, замена 
замков, покрытие ванн акрилом, 
сборка и реставрация мебели.
Корпусная мебель на заказ.Помо-
жем. Подскажем. Посоветуем.

  � Быстро. Качественно. В удоб-
ное для вас время. Тел.: 3-18-
42; 8-952-767-75-37; 8-904-
916-39-57; 8-905-196-65-97

  � Отделочные работы. Профес-
сиональная укладка кафельной 
плитки, керамогранита. Любой 
дизайн. Т. 8 996-005-13-94

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

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

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята мальчики и девоч-
ки: черные, серые, черепахо-
вые. Лоток знают. Домаш-
ние. Тел.: 8-991-192-07-48

  � Щенков, помесь. 2 месяца. 
Кушают уже сами. 3 девочки и 
мальчик очень ищут дом. Ласко-
вые, смелые, пушистые. Мама у 
них не крупная. Тел.: +79108824202 
после 18ч. Адрес: Ул. Силкина

ПРИМУ В ДАР 
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � приму в дар рабочий кине-
скопный телевизор, неисправ-
ные холодильник, микровол-
новку Тел.: 89506015006

ПРОЧЕЕ 
  � инвалид 1гр. примет в дар 

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

Барахолка

Реклама в Сарове!

9-55-55



16 www.gazeta.sarov.info
№ 4 (416), 13 февраля 2021

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области. Рекламно-информа-
ционное издание «Колючий Саров», свид. ПИ № ТУ 52-0364 от 28 сентября 2010 г. Учредитель: ООО «Колючий Саров». Главный редактор Кугукин С.В. Адрес редакции, издателя и учредителя: 607185, 
г. Саров Нижегородской обл., ул. Юности, д. 15. Тел. (83130) 9-55-55, факс. (83130) 9-55-55 (доб. 30). E-mail: gazeta@2ajaxs.com Сайт: www.gazeta.sarov.info. За содержание частных объявлений и 
рекламы ответственность несет податель объявления. Ссылка на газету при перепечатке обязательна. Газета отпечатана в ООО «Полиграфист», 607060 Нижегородская область, г. Выкса, ул. Вави-
лина, д.10, заказ №20459. Дата подписания в печать – 12.02.21, по графику – 16:00, фактическое – 15:45. Тираж 20 500. Распространяется бесплатно и по подписке. Подписной индекс 14575. 16+


