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ВОПРОС — ОТВЕТ
ЗАТОНОВОСТИ

клумбы у бордюра. Откос
из асфальта у подъезда 1
размыло до бетона, весной
землю, наверное, увидим.
Ответ: 05.11.2020

ХУЛИГАНЫ НА КРЫШЕ
Вопрос: 09.10.2021
На улице Курчатова, 17 опять
граффити на постройках крыши
дома. Уберите, пожалуйста, и
закройте доступ на крышу дома!
Ответ: 14.10.2021
Готово. Проблема устранена
в октябре 2021 г.
Оперативно сработали.

МОХ НА ТРОТУАРЕ
Вопрос: 22.10.2020
Курчатова, дом 16, подъезд 1, вся
плитка зарастает травой, мхом и
бычками. Не подметают.
В прошлом году мох убирали,
в этом году никому ничего не
надо. Мхом покрыт асфальт у
дома, есть дыры бесконечности
в асфальте и бетоне на краю

Выполнена уборка территории,
заделка отверстий вдоль
бордюра. Восстановительные
работы по ремонту отмостки
запланированы на 2021 год
в рамках поступающих
платежей населения.
Перова Светлана Ивановна,
МУП «Центр ЖКХ», ведущий
инженер по благоустройству.
14.10.2021
Готово. Восстановительный
ремонт отмостки произведён
в октябре 2021 г.
Пусть и не всё сразу, зато
до конца.

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ
Вопрос: 30.06.2021
Достали гавкать по ночам,
уже бросались на детей,
собаки очень злые.

Ответ: 05.07.2021
Заявка на отлов животных
направлена в ГБУ
«Госветуправление города
Сарова». Также сообщаем,
что отловленные животные
обязаны быть возвращены
на прежнее место обитания и
повторному отлову не подлежат,
за исключением случаев
проявления немотивированной
агрессивности в отношении
животных и человека.
Для направления заявки на
отлов животных без владельцев
также можно обратиться в
Департамент городского
хозяйства Администрации
г. Саров по тел.: 9-77-81.
Сидоренкова Евгения
Вячеславовна, ДГХ Управления
инженерной инфраструктуры
и охраны окружающей среды,
ведущий специалист.
Лучшее бы эту проблему решить
поскорее, злые бродячие
собаки — это опасно.


Кому нужны субботники?
Экологических проблем с каждым годом становится всё больше. Как мы с вами можем внести вклад в чистоту города, разбирались
вместе со специалистом МУП «Центр ЖКХ»

ГЛАВРЕДНОЕ

Груды мусора на улицах и в контейнерах, ощущение, что город
из некогда опрятного и уютного
превращается в трущобы. Знакомо? Уверена, что почти каждому.
К сожалению, мы все время стараемся найти виноватых — региональный мусорный оператор,
ДЭП, МУП «Центр ЖКХ» —
по мнению многих, они просто не выполняют свои прямые обязанности. Так ли это?
Попробуем разобраться.
Я сейчас не буду поднимать
вопрос о вывозе мусора — уже
неоднократно про это говорилось и писалось. Давайте лучше
представим, что мы частенько
видим на улицах. Фантики от сладостей, пустые бутылки и прочий хлам. Каждый день подобный
мусор убирают, но такое ощущение, что меньше его не становится. Особенно ужасающая картина предстаёт перед нами весной и
осенью. По понятным причинам.

Итак, два раза в год — весной и
осенью — в Сарове проводится
общегородской месячник чистоты. Это то время, когда надо бы
всем оторваться от дивана и

Проголосовать за очередной этап можно тут

Реконструкция двора за «Востоком».
Выбираем следующий этап реконструкции
Обращаюсь к жителям домов: ул. Александровича, 16, ул. Пионерская, 21, пр. Ленина, 34, 36

Друзья! Мы с вами в прошлом
году приняли участие в программе инициативного бюджетирования. Благодаря нашим с вами
усилиям удалось добиться выделения денег из областного бюджета на реконструкцию
двора за «Востоком». Таким
образом, удалось реализовать
часть большого проекта, выполнив работы на 4 000 000 рублей.
В этом году область, судя по всему, снова объявит конкурс, и мы

сможем в нём поучаствовать.
Напомню, что нам с вами нужно
будет пройти через ряд несложных, в целом, процедур.
Поэтому я прошу вас подписаться
на группу проектав ВК
(vk.com/zavostokom).
Там я буду сообщать обо всех
этапах подготовки к проекту и просить вашей помощи и
содействия. От вас не потребуется ни денег, ни каких-то
сверхусилий. Требования конкурса, например, включают в
себя проведение общего собрания жителей, на котором мы
примем решение об участии.
Всю документальную часть я
буду готовить самостоятельно.
А сегодня прошу вас принять

участие в голосовании по выбору очередного этапа. В рамках
проекта остались две итерации:
1. внутридворовое освещение;
2. замена детских МАФов и
строительство универсальной спортивной площадки.
Оба этапа дорогостоящие, потому
придётся делать в два года. Прошу вас перейти по ссылке, подписаться на группу и проголосовать за ту часть реконструкции,
которую считаете первоочередной. Если не пользуетесь соцсетями — попросите друзей или родственников проголосовать за вас.


сфере аж с 1984 года. Он с горечью отмечает, что в последние
лет 5-7 практически никто из
саровчан не принимает участие
в субботниках. Следовательно, порядок в городе приходится
наводить сотрудникам предприятий, которых, прямо скажем, обязывают заниматься этой, на первый взгляд, бесполезной работой.

Даша
ОСЬКИНА

Например, летом мы с вами много времени проводим на улице, и
почему-то отдельно взятые граждане не считают себя обязанными донести банальный стаканчик из-под освежающего кваса
до ближайшей урны. А некоторые
при этом ещё и обязательно в
разговоре со знакомыми посетуют на падение уровня культуры в
Сарове. Лицемерие чистой воды.
Но это не тот вопрос, который
мне хотелось бы рассмотреть.

Затоновости
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помочь навести порядок в любимом городе. Но тут же появляется столько причин не участвовать в таких мероприятиях, что
невольно поражаешься умению некоторых виртуозно уходить от подобных вопросов.
Самые честные откровенно говорят: «я не хочу», «у меня полно
других забот» или «мне лень».
Не очень приятно, но хотя бы
правдиво. Однако есть и те,
кто прикрывает своё нежелание помочь сохранить чистоту обвинением других.
Одним из самых распространенных аргументов касательно отказа что-либо делать на
субботниках является примерно следующий тезис: «Я же не
мусорю, почему я должен за другими убирать?» Хорошая попытка. Но что получается? Ты не
мусоришь, он не мусорит, она не
мусорит, а город завален. Кто
ж этим занимается то тогда?
Бесспорно, есть определённая
прослойка общества (назовём
их людьми с низкой социальной ответственностью), которые действительно мусорят и,
конечно, за собой не убирают.
Но, право, разве у нас их больше,

чем нормальных людей? Конечно, нет! А откуда тогда такой
бардак в городе? Или только
такая категория граждан разбрасывает фантики от мороженого? Только они собираются на
посиделки на лавочках и считают ниже своего достоинства
отнести коробочку из-под сока
до ближайшей урны? Нет, увы.
Ещё один отличный аргумент
(мой любимый, кстати): «Мы
платим деньги за уборку города!» Только не очень понятно,
это какая статья расходов? В
квартплату включено? В магазине раз в месяц оплачиваем?
Конечно, на уборку рассеянного
мусора заключаются контракты
с рядом муниципальных заведений, и оплачиваются они городским бюджетом. Можно сказать,
что бюджет, в том числе формируется из наших с вами налогов, но тогда стоит поинтересоваться, какой процент налогов
туда идёт и что куда тратится.
Поэтому не будем распыляться
на эту сложную тему и вернёмся к вопросу чистоты в городе.
Начальник УКО «Заречный»
МУП «Центр ЖКХ» Козлов Николай Кузьмич работает в этой

С одной стороны, можно попытаться понять — кому хочется в
свой выходной (или после работы) тратить несколько часов на
уборку непонятно за кем и непонятно для какой цели. А с другой — если потратить пять минут
и разобраться, зачем действительно нужно принимать участие
в уборке города, можно сделать
немало удивительных открытий.
Давайте начнём с того, что у субботников функция в первую очередь воспитательная. Мало кто,
осознав, сколько действительно
грязи оставляют за собой недобропорядочные граждане, станет бросать мусор, где ни попадя.
Вполне возможно даже, что после
участия в городском субботнике люди начнут делать замечания тем, кто бросает фантики
(или что похуже) не дойдя двух
метров до урны. Как правило, все
ж совесть у наших граждан присутствует и, устыдившись своего
поступка, человек поднимет то,
что бросил, и донесёт куда нужно.
Во-вторых, включим логику,
работников, занимающихся уборкой рассеянного мусора у того
же МУП «Центр ЖКХ» не то чтобы очень много. И то, что специалисты этой сферы убирают,
например, в течение недели, с
помощью горожан можно привести в порядок за пару часов.
Стоит ещё отдельно разобрать
вот какой аспект — далеко не вся
территория города закреплена
за определённой организацией.

Есть и «ничейные» зоны, уборка
которых осуществляется только на подобных субботниках, что
называется всем миром. Чтобы было понятнее, о чём идёт
речь, приведу пример: за «Кубой»
есть условный пустырь, который вплотную примыкает к детскому садику. Убираться на этой
территории в ежедневном режиме никто не обязан. Вот и представьте, сколько всего там скапливается за зимний и летний
период. А на это добро смотрят, в том числе и дети. Дальнейшую логическую цепочку,
думаю, достроить не трудно.
В-третьих, чисто с эстетической
точки зрения, намного приятнее ходить по чистой территории, нежели то и дело выхватывать взглядом разбросанный
мусор. А если ещё и ты сам руку
приложил к наведению порядка конкретно на этом месте,
то аж тепло внутри разливается, и даже некоторая гордость
берёт — какой же я молодец!
К тому же субботники — это не
только про мусор. Это ещё и озеленение территорий, физическая
активность на свежем воздухе и
возможность почувствовать себя
частью большой команды, которая сообща делает одно важное
общее дело. Разве не здорово?
Закончить мне хотелось бы
достаточно избитой фразой
Сократа, которая, тем не менее,
очень ёмко выражает всё вышесказанное: «Кто хочет <действовать>, тот ищет возможности, кто
не хочет — ищет причины». Поэтому, увидев на доске объявлений
подъезда или в соцсетях информацию о проведении субботников,
задумайтесь — что вам стоит
поискать.
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ПРОФКОМ

Итоги детской летней оздоровительной
кампании–2021
Профком РФЯЦ-ВНИИЭФ подвел итоги детской летней оздоровительной кампании – 2021
Елена
ТРУСОВА

У нашей профсоюзной организации прекрасные возможности
организации детского летнего
отдыха: в Республике Мордовия
расположены два детских оздоровительных лагеря — «Лесная
Поляна» и ДОЛ им. А. П. Гайдара.
В течение лета работала турбаза
«Родничок», где проходят заезды
выходного дня. Многие работники
ядерного центра —
члены РПРАЭП — берут с собой
детей. В этом году в «Родничке» отдохнули 415 детей.
Кроме того, работникам ядерного центра выделялись путевки в санатории, в том числе и по
программе «Мать и дитя». Этим
летом санаторно-курортным
лечением были обеспечены 289
детей работников РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Обслуживанием детских лагерей и «Родничка» занимается учрежденная нами организация — ООО «Центр сервисного
обслуживания» («ЦСО»).

— Мы несём ответственность и за
материально-техническую базу,
и за персонал, поэтому строго
контролируем работу ЦСО. Каждый год мы выделяем средства
на проведение косметического
ремонта и благоустройство территории наших детских оздоровительных лагерей, — отмечает
председатель профкома РФЯЦВНИИЭФ И. А. Никитин. — Полная стоимость путевки в наши
детские лагеря — более 30 000
рублей. Благодаря поддержке руководства ядерного центра, работники РФЯЦ-ВНИИЭФ
приобретают путевки в ДОЛ по
цене 20% от полной стоимости.

Членам профсоюза мы компенсируем ещё 2000 рублей. Лагеря очень востребованы, и этим
летом, несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуацию, работали с полной загрузкой по три смены. В результате здесь отдохнули 1755 детей,
из которых 1496 человек — дети
работников ядерного центра.
Мы очень благодарны руководству РФЯЦ-ВНИИЭФ за результативное взаимодействие в
организации детской летней
оздоровительной кампании.
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НОВОСТИ

ДИВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Итоги недели

Четвёртая волна коронавируса
захватывает Саров

Ольга
КАЛИНКИНА

КУЛЕШОВА НЕ ЕДЕТ
НА ОЛИМПИАДУ

8 октября в полвосьмого утра
на ул. Академика Харитона у
дома 10 автомобилист наехал
на восемнадцатилетнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате у парня перелом
крестца седалищной кости слева
и ушиб правой бровной области.

РЕМОНТ ПРИЮТА

ДТП
Также с 4 по 10 октября в
Сарове было зарегистрировано
3 ДТП с пострадавшими:

Посмотреть интервью Ирины
Игнатьевой можно тут

Что делать? Как реагировать? Чего ждать или не ждать от новых «версий» COVID-19? Сколько ещё человек должны сделать прививки,
чтобы у нас был коллективный иммунитет?
Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

ВЫЧЕТ ЗА СПОРТ
Введён социальный налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом.

Саровская лыжница Анастасия
Кулешова (Седова) не будет претендовать на участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом
сообщила её мать и тренер Елена Седова. Спортсменка решила
уделять больше внимания своей
семье, к тому же больше некому сидеть с маленьким ребёнком. Пока Анастасия будет готовиться самостоятельно и думать
об участиях в соревнованиях по
ходу сезона. Решения о завершении карьеры российская лыжница не принимала, она продолжает тренировки и даже побеждает
на областных соревнованиях.
Однако на Олимпийские игры в
Пекине Анастасия отбираться не
намерена, потому что все отборы пройдут через этапы Кубка мира, куда можно попасть
только через сборную команду.
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Все эти актуальные вопросы мы
задали руководителю Межрегионального управления № 50
ФМБА России, главному санитарному врачу Сарова Ирине Игнатьевой в рамках нашей передачи «Диванные эксперты»:

В Сарове завершается ремонт
первого частного приюта для безнадзорных животных, организованного АНО «Подари жизнь».

На сегодняшний день Правительством Российской Федерации утверждены два нормативно-правовых акта:
— распоряжение от 06.09.2021
№ 2466-р «Об утверждении
перечня видов физкультурно-оздоровительных услуг»;
— постановление от 06.09.2021
№ 1501 «Об утверждении Правил формирования и ведения
перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности».
Документы были разработаны
Минспортом России.
В список услуг, за которые граждане могут получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом, входят
физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных
мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ
занятий физической культурой.
Социальный налоговый вычет
распространяется на физкультурно-оздоровительные услуги всех направлений, но, прежде
всего, на услуги в сфере фитнеса.

4 октября в полдень возле дома
20А на ул. Димитрова сорокадвухлетний мотоциклист, при
выезде с прилегающей территории не уступил дорогу машине, которая двигалась по главной дороге. Водитель мотоцикла
получил перелом малой берцовой кости справа и перелом внутренней лодыжки
большеберцовой кости справа. Его забрали на Маслиху.

С 2022 г. гражданам будет предоставляться налоговый вычет
по НДФЛ на физкультурнооздоровительные услуги. Для
его получения требуется, чтобы организация или ИП, предоставляющие такие услуги, были
включены в перечень организаций и ИП, осуществляющих
деятельность в области физкультуры и спорта в качестве
основного вида деятельности.

8 октября в 11 ч. утра на
ул. Шверника у дома 18 автомобилист сбил пожилую женщину,
переходившую дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП
женщина получила ушиб мягких
тканей головы, гематому затылочной области и ушиб поясничного отдела позвоночника.

Чтобы попасть в реестр организациям необходимо до 16 октября
2021 года подать пакет документов в соответствии с нормативными актами в Министерство
спорта Нижегородской области.
Включение в реестр
станет дополнительным
конкурентным стимулом
для организаций спорта.

На сегодняшний день с
квартирных передержек города
в помещение перевезено 41
животное, в ближайшее время
ожидается поступление ещё 20.
Если у вас есть желание помочь
котикам, то вы можете сделать
это несколькими способами.
Что нужно всегда:
— влажный и сухой корма
для взрослых кошек и котят
(Whiskas, Probalance);
— тряпки, старое постельное
бельё;
— одноразовые пелёнки;

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОБЕГА
10 октября в Нижнем Новгороде
прошёл традиционный
42-й Сормовский
легкоатлетический пробег.
Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км и 20 км.
Спортсменка СШОР «Атом» Ляпина Елизавета стала абсолютным победителем пробега среди женщин на дистанции 20 км!

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ГОРОДЕ

— древесный, селикогелевый
наполнитель;

— пластиковые переноски. Все
это можно передать в ветеринарную клинику «Свой доктор» (ул. Зернова, 65) с пометкой
«Для приюта». Если вы захотите
помочь финансово, перечислить
любую сумму можно на карту
Сбербанка по номеру
4279 3806 2250 3516.
Волонтёры и котики будут
рады вашей помощи!

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
КУПЛИ ЖИЛЬЁ

Управление по жилищным вопросам сообщает, что все участники программы «Молодая семья»
приобрели жильё на деньги,
полученные от администрации
Сарова. В общей сложности 10
семей, в которых воспитывается 18 детей, приобрели 567 кв. м.
жилья на общую сумму более 40
миллионов рублей. Также четверо сирот старше 18 лет получили однокомнатные квартиры.

В этом году планируется начать
строительство дороги, доработать зону отдыха и дополнительную парковку, которая
не предусмотрена проектом.
Надеемся, что планы всё же
воплотятся в реальность.
Благоустройство детского парка на улице Сосина также продвигается с проблемами — подводят подрядчик и поставщик,
но администрация заверяет, что
контролирует эту ситуацию.
В планах также значится развитие улицы академика Негина —
строительство дороги и благоустройство особо охраняемых
памятников природы — заливного луга и дальней пустынки Серафима Саровского.

— моющие средства
(белизна, мистер пропер);
— инсулиновые шприцы, обработки от глистов, медикаменты
(глобфел, мультифел, фелиферон,
цефтриаксон, фоспренил, новокаин, глюкоза, амоксицилин раствор
на маслянной основе, дексавет,
гамавит, роноксан, ципровет, ациловир, тетрациклин, хлорогексидин, тобрекс, юнидокс, стронгхолд,
милпразон, акридерм ГК мазь)

выкупить 5 гаражей. С остальными владельцами вопрос решили.

Администрация города внесла изменения в перечень мероприятий по развитию кластера
«Арзамас-Дивеево-Саров», касательно строительства в городе.
Объездную дорогу по ул. Ключевой теперь строить не планируют, потому что нужна была доработка проекта, к тому же, район
будет развиваться со стороны
ул. Чапаева, и сейчас идет активная реализация этого проекта.
Работа по строительству автомобильной дороги к детской поликлинике на улице Чапаева идёт с
проблемами, ибо ещё необходимо

НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Горавтотранс планирует взять
в лизинг три автобуса. Такая
информация появилась на сайте
госзакупок. Так что до
29 декабря городской автопарк
пополнится новыми большими
автобусами, общее число пассажиров в которых — 71 человек.
Горавтотранс уже покупал автобусы в лизинг, но тогда объём закупок был куда масштабнее: 12 штук в 2009 году,
а в 2007-м и вовсе 24.


— Какая сегодня эпидемиологическая обстановка в Сарове?
— На сегодняшний день мы
пришли к новой четвертой волне коронавирусной инфекции.
Правда, мы пока не можем предсказать, на какой месяц придётся подъём заболеваемости.
Если за гриппом мы наблюдаем очень давно и знаем, что в
городе это заболевание становится массовым в феврале, то
по ковиду пока нет достаточных данных для статистики.
В прошлом году скачок заболеваемости произошёл в ноябре,
а в этом году — в конце сентября. Может быть, вирус ещё не
«устоялся» и мутирует, находя
для себя новые ниши реализации, или он вообще не даст такой
явной сезонной картины. Но при
этом, в отличие от гриппа, у нас
ещё не сформировался коллективный иммунитет к ковиду.
Мы видим, что вирус пришёл
более заразный, он даёт больше
тяжёлых и среднетяжёлых случаев. По сравнению с пятью процентами в прошлом году по среднетяжелому течению болезни, на
сегодня в Сарове это уже двадцать процентов. Если смотреть в
целом на Россию — подрос и процент летальных исходов. В Сарове с этим пока лучше —
всего 0,8% от числа заболевших. Наша клиническая больница работает на опережение.
Сегодня прекращена плановая
госпитализация для того, чтобы
иметь хороший коечный фонд.

— Кто болеет? Все те же социальные и возрастные группы?
— Болеют все те же социальные группы, но возраст тяжело
переносящих и летальных исходов помолодел. Если в прошлом
году мы говорили о возрасте 75+,
то сегодня эта планка опустилась — тяжело болею и умирают ещё даже не пенсионеры.

видим, что заболеваемость среди переболевших и тех, кто привился, — одинаковая. За весь
период наблюдения за эпидемией с весны 2020 года по настоящий момент из тех, кто привился,
в целом по стране коронавирусной инфекцией заболели два
процента горожан. Этот процент так и сохраняется относительно количества заболевших. Если говорить про Саров,
то у нас заболевает один процент прошедших вакцинацию.

— Почему вообще есть заболевшие среди привитых?
— У нас нет ресурсов для проведения подобного исследования
конкретно в Сарове, но, изучая
данные по стране и миру, учёные
говорят, что независимо от национальности, места проживания
и других факторов в конкретной
популяции может быть до десяти процентов людей, у которых
не вырабатывается нужный для
защиты уровень антител —
ни при вакцинации, ни после
перенесённого заболевания.

— Как переносят заболевания привитые саровчане?

— Как себя показывает наличие иммунитета, полученного от вакцины или от перенесённого заболевания?

— Если говорить о привитых, но
заболевших, а это порядка 360
саровчан за весь период эпидемии, мы наблюдаем разное течение болезни. Люди либо вообще
не попадают в больницу, поскольку переносят болезнь в лёгкой
форме, либо если попадают,
то заканчивается это летальным исходом. В четвёртую волну у нас пока один такой человек, в прошлый период — двое.

— Иммунитет, приобретаемый
после того, как человек переболел ковидом, практический
такой же стойкий, как от вакцины. На текущий момент мы

Может быть это те, кто, как и
говорила, попали в десять процентов тех, у кого не вырабатывается иммунитет. Может быть,
люди посчитали, что прививка —

это стопроцентная гарантия, и
не пользовались другими мерами предосторожности — вирусная нагрузка на них возросла и
привела к печальному итогу.
Но самым главным фактором
по-прежнему является наличие серьёзных заболеваний.
Такие люди и прививались, потому что понимали, что их организм и так ослаблен чем-то
хроническим и тяжёлым, но, к
сожалению, организм не справился с таким «букетом».

— Какая вакцина показала
себя эффективнее всего?
— Мы по-прежнему советуем прививаться «Спутник V». Эта вакцина появилась первой, лучше
изучено то, как она работает. Она
самая массовая, а значит, проверена на большом количестве
людей, причем в разных странах, разного возраста, с разными заболеваниями. Этот исследовательский материал даёт нам
понимание, что пока из предложенного ассортимента это лучший
выбор. Но в целом все вакцины,
которые мы сегодня применяем
от ковида, дают более девяноста процентов эффективности.

— Когда уже у Сарова будет
коллективный иммунитет?
— Сегодня в медицинской среде
принято считать 60% привитых
недостаточными для того, чтобы мы говорили о коллективном
иммунитете. Сейчас уже даже и по
гриппу ставят планку выше этого
процента для эффективной борьбы с сезонной заболеваемостью.
Поэтому те 33 000 привитых
саровчан пока не позволяют нам
говорить о коллективном иммунитете. При этом надо отметить, что в эту цифру входят

те, кто по работе находится в
группе риска — врачи, педагоги,
водители общественного транспорта — все, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей.
Вот среди этих категорий мы
уже достигли высоких процентов. При этом мы знаем, что дети
вакцинации не подлежат. Поэтому от почти ста тысяч населения отнимаем несовершеннолетних, отнимаем тех, кто прописан,
но не живет — цифра в более чем
30 000 получается внушительная, но коллективный иммунитет считается всё-таки от общего числа прописанных в городе.
Поэтому о коллективном иммунитете в Сарове, да и по всей
стране пока говорить рано.
Но мы рассчитываем, что увеличение числа вакцинированных приведёт к снижению
заболеваемости и уменьшит
тяжесть течения болезни.

— А исходя из текущей динамики количества прививающихся, можно предположить,
в какой период коллективный иммунитет у нас будет?
— Если бы вакцинация шла
теми же темпами, что и минувшим летом, то коллективного иммунитета, по нашим расчетам, мы достигли бы к
ноябрю. Мы рассчитывали
успеть до сезонной вспышки.
Но сегодня кто-то уже заболел, не успев сделать прививку, кто-то привился от гриппа и
теперь месяц ждёт, когда можно
будет от ковида вакцинироваться. Летом многие прививались
для того, чтобы получить сертификат и съездить в отпуск, а по
прошествии курортного сезона
мы видим, что активность упала.

И сейчас сложно сказать, когда же мы достигнем коллективного иммунитета. И ведь
другая проблема есть — когда
мы до этих значений доберемся, уже сроки действия вакцины закончатся, а значит, надо
будет людей стимулировать
ревакцинироваться. Если раньше говорили о том, что прививка «действует» год, то сегодня
у многих в сертификатах написано восемь месяцев, а в рекомендациях Минздрава — шесть.
При этом я бы не сосредотачивалась на коллективном иммунитете по Сарову. Мы, конечно, живем в закрытом городе, но
наши жители достаточно мобильны и ездят по стране. Соответственно нас интересует коллективный иммунитет всей России.

— Готовиться ли саровчанам к дистанционному
образованию и работе?
— Согласно текущим изменениям в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» решение о выведении на
дистанционку принимают муниципальные власти по согласованию с вышестоящим руководством, но исходя из текущей
эпидемиологической ситуации.
По Сарову пока такая мера не
требуется, но мы не знаем, что
будет завтра. Если говорить о
школах, то наш педсостав сегодня
привит на 70%, в некоторых
учреждениях даже выше 80%.
Пока же прямое указание по
выведению сотрудников на дистанционку касается только
непривитых и тех, у кого антител
после перенесённого заболевания недостаточно, чтобы противостоять вирусной нагрузке.
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Когда у Сарова день рождения?

Максим Бурнашов

Наши земляки до сих пор сомневаются в достоверности даты основания Сарова

движения в Сарове вообще.
Сейчас в клубе и работает.

Ольга
КАЛИНКИНА

Можно встретить: в АРМИРе или в
кузне на городских мероприятиях.

Имеет опыт работы в кузнице
и на очень серьёзном
оборудовании: работал и с
гидравлическим молотом
и с другими серьёзными
штуками. Может изготовить
руками всё что угодно — от
кованной ограды и кожаного
ремня до семиметрового
фанерного дракона.

Максим Бурнашов больше
известен в городе как Максоружейник — саровский мастер по
изготовлению моделей оружия.
Ролевик с зари времен и до мозга
костей, один из основателей
клуба АРМИР и ролевого

Изготавливает модели
вооружения для игр и
реконструкции, он известен уже
по всей России. Творческая искра
не даёт погрязнуть в пучине
заказов однотипных мечей да
кольчуг, потому периодически

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН
Родился 18 января 1982 года
в Арзамас-16.
Путаница возникла в связи с тем,
что в 2009 году мы праздновали 55-летие города. При этом в
тот же период решением администрации была утверждена другая дата — 1691 год. При этом
многие считают, что на самом
деле город основали в 1706 году.

Работает в клубе АРМИР.

экспертизу на историческом
факультете ННГУ, и новая дата
основания Сарова была окончательно зафиксирована. Таким
образом, после 55-летия в 2009
году Саров уже через два года
отпраздновал свое 320-летие.

Поэтому мы подготовили развернутую историческую справку по этому вопросу.
Информации и о периоде до
XVII века очень мало. Мы знаем, что тут располагалось мордовское поселение, но название его доподлинно неизвестно.
Легенда, не подтвержденная
ни документально, ни археологически, гласит, что была
тут и татарская крепость, якобы носившая имя Сараклыч.
Начиная с XVII века, применительно к остаткам древнего
мордовского поселения историки применяют название Старое
городище. После археологических
изысканий на территории города
за этим местом было закреплено название Саровское городище.
Но изначальную известность
наш город приобрел как православная святыня. В нашем монастыре существовала традиция –
считать днём рождения обители
16 июня 1706 года, когда была
освящена его первая церковь
в честь Пресвятой Богородицы
и Ее Живоносного Источника.
Эту дату монахи отмечали в 1806
и 1906 годах, а в 2006 году было
торжественно отпраздновано
300-летие мужского Свято-Успенского Саровского монастыря.
И какое-то время было принято считать, что эта дата является и днем основания города.

обзавелся условным названием
для почтовых отправлений
— Шатки-1. С 27 декабря
1946 года адрес для личной
почтовой переписки выглядел
так: Москва, Кировская улица,
главпочтамт, п/я 813. 4 марта
1952 почтовый адрес поменялся
на «Москва, главпочтамт п/я
49 или п/я 975, 977» или все те
же «Шатки – 1-е отделение».
С 17 марта 1954 года — дня выхода постановления Правительства РСФСР о придании нашему
поселению городского статуса с наименованием Кремлёв.
В результате, не смотря на старинную архитектуру и православную историю, официально
Саров по документам был даже
моложе, чем основанные позднее
другие города «десятки ЗАТО».

Период с 1706 по 1927 годы
тесно связан с православием.
Здесь располагался Сатисоградо-Саровский монастырь,
впоследствии — СвятоУспенский мужской монастырь
Саровская пустынь.
С 1918 по 1946 годы поселок
носил названия — Саров,
местечко Саров. С 1938 года —
рабочий поселок, обозначавшийся
на картах как Сарова.
В 1946 году, после образования
секретного объекта, поселок

«Штатская» почта продолжала
приходить в Шатки-1. А с 1 января 1960 года для открытой почтовой переписки городу дали условное наименование Арзамас-75.
С 1 января 1967 года цифры
меняются, и теперь гражданская
почта приходит на адрес: Аразмас-16. Это название просуществовало до 1994 года, когда
городу снова дали имя Кремлев,
под которым он был известен с
4 января 1994 по 14 августа 1995
года, когда указом Президента РФ было утверждено современное название – Саров.
С 1956 года до 1990 года после
того, как в городе появилось прямое телеграфное сообщение —
адрес для несекретной переписки
был: Москва Центр-300, п/я 975.

В то же время в отличие от
поселения, начиная с 1946
года, сам объект также носил
разные имена: КБ-11, объект 550, База 112, Приволжская контора Главгорстроя
СССР, завод «Теплоконтроль».
И вот в 1967 году появляется уже более привычное нам
название — ВНИИЭФ (Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики), с 28 февраля 1992
года — РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный
центр — Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики).

Новейшая же история нашей
малой родины началась в 1946
году, когда в мордовских лесах
был основан объект, задача которого состояла в создании ядерного оружия. Но люди
жили здесь с древних времен,

и это место в разные периоды носило разные названия.
При этом месторасположение
поселения меняло свои очертания. А сам объект и город вокруг
него именовались по-разному.
17 марта 1954 года закрытым
постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР поселению
присвоили статус города областного подчинения и дали имя —
Кремлев, которое использовалось
только в служебной переписке.
Особую благодарность наша
редакция выражает саровскому историку и краеведу
Валентину Степашкину, оказавшему неоценимую консультационную поддержку
при подготовке материала.
А еще в магазине «Саровский
сувенир» можно приобрести сувениры с оригинальными графическими изображениями, обыгрывающие названия нашего
города в разные исторические
периоды: «Сараклыч», «Шатки-1», «Арзамас-16», «Саров».

Коллектив исторического общества «Саровская пустынь» при
этом настаивал на том, что датой
основания нужно считать 1691
год, подкрепляясь мнением нижегородцев – археолога Николая
Грибова, занимавшегося раскопками Саровского городища,
и историка Николая Морохина,
который работал над установлением охранного статуса памятникам природы нашего города.
Администрация города, опираясь на эти данные, провела

Друзья говорят, а мы решительно
подтверждаем, что Макс — мужик
исключительно позитивный,
лёгкий и открытый. Может
выступать в роли эксперта
в любых темах и всегда
поддержит, что ценно само
по себе. Учит своему ремеслу
молодое поколение и помогает
городу развиваться. Ядерный
щит страны Саров куёт всем
городом, а Макс куёт в прямом
смысле этого слова. Макс
молодец. Будь как Макс.


СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

БОМБИЧЕСКИЙ
ЕЖЕДНЕВНИК

«2Аякса»

Саровский
сувенир

Серия сувениров «Made in
Sarov» пополнилась новым
ежедневником, в который
вы можете записывать все
свои планы, цели и списки
необходимых вещей.
У ежедневника белая обложка,
на которой разместился паттерн
из РДС-1, РДС-37 и АН 602 и
логотип нашей популярной серии
сувениров. Недатированный,
с черным обрезом. Метод
нанесения изображения —
УФ-печать. Размер: 21*15
см. Количество страниц: 336.
Стоимость: 1050 рублей.

ПЕЧАТЬ НА ФУТБОЛКЕ



Так какой год принято считать датой основания города?
В 2009 году планировались торжественные мероприятия в честь
55-летия города. Но одновременно с этим в администрации
города сформулировали задачу
по поиску более солидной даты
основания. Группа экспертов подготовила документ, в котором
перечислили все более или менее
разумные варианты, при полном
осознании условности выкладок.

Макс изобретает всякие
полезные штуки, призванные
облегчить жизнь одноклубников.

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

Для нашего заказчика изготовили
футболку с изображением
ольмекской головы.
Метод нанесения: прямая печать

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ
БАННЕР

СЕМЕЙНЫЙ БАННЕР

По индивидуальному заказу
изготовили и разместили баннер с
поздравлением с Днём рождения!

Разработали и изготовили новый
социальный баннер с одной из
саровских семей. Размер: 6х3 м

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!

Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


Купить такой ежедневник с
доставкой в любую точку мира
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можно на сайте
store.sarov.info. Там же можно
заказать и другие подарки.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЛИРИКА

У Администрации Сарова выявлено 48,9%
нарушений и недостатков

Когда цветёт человек?
сидим по домам, не глядим в
окна. Проснёшься утром и не
найдёшь нескольких или многих.

Мария
ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

{«Горе наше, что люди цветут не
как деревья каждый год, а только
раз в жизни, и все в разное время,
и у каждого человека своя весна.
Вот почему, когда вся природа в
мае цветет, на человека грустно
смотреть — так он сер кажется в
это время. И разодетые дачники
своим нарядом не создают
весну: не народ весну делает.

Посвящается Насте
***
Не успеваешь одуматься —
жёлтое на сером летит.
Маленькие птичьи листья
качаются на верхушках.
Сколько тебе осталось, листик?
Держишься на тонкой подсохшей
ножке за любимую ветку, на
которой родился, и с которой
нет иного пути, как в землю.
Вот опять сорвались.
Сыплются, как пшено.
— Листопад! — широко
и радостно восклицает
бегущий мимо ребёнок.
Осень зыбкая, хрупкая, как
будто сама граница между
жизнью и смертью. Знаешь
ведь, что никуда не денешься
от того, что последует дальше.
А что дальше? Зима…
***
Алкоголик А. нависает над
алкоголиком Б. на кассе
маленького супермаркета. Голос
зычный, выпрыгивает из горла:

— Слышь, я же тебя раньше
видел, ну пили мы с тобой, точно,
— подозрительно хмурится,
злится, что его не узнают.
— Да нет-нет, — алкоголик Б.
улыбается ласково, масляно, у
него чёрная блюзовая шляпа,
и его вполне можно назвать
«модником». — Я не местный,
пару дней как из Перми приехал.
А., пошатываясь, плетётся
к камерам хранения и там
откупоривает «мерзавчик» (водку,
запечатанную в стаканчик).
Б. над ним подсмеивается:

заповедный напиток. Его здесь
высадили за хлебом, и он решил
не тратить времени зря.
— Ну, давай мы с тобой вместе
посидим что ли, — кивает ему Б.
— Потрещим, познакомимся, у
тебя на заднем сиденье можно?
— Не, братан, у меня там ребёнок
спит, — горько отмахивается
А., ковыляя к выходу.
— Не повезло, брат! —
сочувственно бросает
вслед ему Б.

— Тебя пасут что ли? От кого
ныкаешься?

Дверь открывается, в магазин
задувает осень, её сырость, и
мозглость, и низкие небеса.

— Да у меня жена в машине, —
засипел А., едва проглотив

И ночью тоже падают листья,
пока мы не видим, спим или

Вещи, собранные в моей
московской квартире, имеют
один недостаток: они не мои.
Моих вещей как-то вообще нет,
но в лесу деревья, цветы на лугах,
облака на небе — это все мое»}
(М. Пришвин, «Незабудки»).
***
— Ну, вот я не согласна, что люди
цветут раз в жизни, — Настя
ставит кружку чая на столик и
откидывается на спинку кресла.
— Скорее так: у человека есть
целая жизнь, чтобы цвести. А
дальше уже от человека зависит.
— Не то, чтобы всё на свете
идеально, а человек нет, —
продолжает Настя. — Просто
человек не видит себя
по-настоящему и места своего
не видит. И закономерностей
мира не ощущает, а живёт
сравнениями и прочей лабудой,
поэтому и кажется сам себе
неправильным и всё такое.

И погода врёт, и природа,
и где-то за этими
прямоугольными глазами
домов живут люди, которые
цветут и осенью, и зимой, и
их цветение не прерывается
ни горем, ни утратами.
«окна окна
и в каждом
хочется пожить»

Сотрудники контрольно-счетных палат Нижегородской области и Сарова проверили Администрацию Сарова на эффективность
расходования средств по программе «Формирования комфортной городской среды» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»
ЗАТОНОВОСТИ

(Иван Ахметьев)

Неужели они нашли своё место?
А где моё место? Может
быть, там, откуда я смотрю?
Пока вокруг сплетаются и
расплетаются человеческие пути,
включают свет и закрывают
шторы. Пока меняется земля,
на которой я стою. Я всё
равно смотрю из себя. И это
«себя» невозможно никуда
пристроить окончательно,
и не нужно, наверное.
Мы встречаемся каждую
пятницу на неизведанной
земле, в несуществующую
погоду, в потустороннем
пространстве, где сходятся
два человеческих взгляда. Мы
выходим на балкон и глядим
на мир, которого ещё никогда
не существовало (по крайней
мере, таким он ещё не был).
Вот и ещё один липовый листик
кружится в последнем полёте,
отчаянно вылавливая воздух
из всех мировых пустот.


ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша
ОСЬКИНА

НОВЫЕ СУПЕРСЕРВИСЫ
Правительство РФ планирует
запустить три новых
суперсервиса на портале
госуслуг в 2022 году. Об этом
ТАСС сообщил заместитель
председателя правительства
РФ Дмитрий Чернышенко.
«В 2022 году мы планируем запустить ещё три суперсервиса», —
сказал Чернышенко, отвечая на
вопрос ТАСС. Он уточнил, что
среди них — «Трудовая миграция онлайн» (поиск вакансий,
прохождение онлайн-интервью,
заключение трудового договора), «Безбумажные перевозки
пассажиров и грузов» (оформление электронных транспортных
накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов)
и «Цифровое строительство»
(получение комплекса услуг от
подготовки к строительству до
ввода в эксплуатацию объектов
капитального строительства).
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Всего правительство запустило
13 суперсервисов за 2020-2021 гг.
на портале госуслуг. В частности,
это «Поступление в вуз
онлайн», «Правосудие онлайн»,
«Рождение ребенка», «Моё
здоровье онлайн» и другие.

По сообщению mk.ru на
традиционной ежегодной
онлайн-встрече главы
Рособрнадзора Анзора Музаева
с родителями школьников
больше всего вопросов было
про переводные экзамены,
в частности, возвращение
базовой части математики
в ЕГЭ. «Базу» по математике
убрали из экзамена два года
назад в разгар коронавируса.

вернуться к порядкам, которые
были. Это два обязательных
предмета и два предмета по
выбору». Зато возвращению
базовой математики в ЕГЭ
обрадовались депутаты —

А теперь сообщили, что в этом
учебном году или в следующем,
но математика будет возвращена.
Родителям, которые всё
ещё мечтают об отмене
ЕГЭ, сказали сразу — ЕГЭ
отменены не будут, с этого
руководитель Рособрнадзора
и начал встречу. «Не думаю,
что существующие технологии
сегодня позволяют нам пойти
на такой шаг, — сказал Анзор
Музаев. — Пока русский язык

инициативу Рособрнадзора
поддержали в Госдуме.
Изменения в этом году коснутся
и экзамена по информатике. Он
будет идти два дня и проводиться
только на компьютерах.
«Демоверсии заданий для
выполнения на компьютерах
и математика, как и в прошлые
годы, остаются обязательными
для получения аттестата. Но
мы будем ориентироваться на
эпидемиологическую ситуацию,
какой она будет в 2022 году
летом. Будем прислушиваться
к рекомендациям Роспотребнадзора. Я думаю, что
послаблений всё-таки не будет».
Второй «облом» касается ЕГЭ
по математике. В 2020 году
в разгар пандемии базовый
экзамен по математике в
11-х классах был отменён.
Власти тянули до последнего,

решение было принято только
в середине мая. Ситуация
повторилась и весной 2021-го.
Хотя слухи о возвращении
царицы точных наук в ЕГЭ ходили
с начала учебного года, для
многих такое заявление стало
неприятной неожиданностью.
«Мы видим, что весь год
прошлый выпуск надеялся на то,
что экзамены отменят. Сейчас
объявлять о том, что их не будет,
я не хочу, —
поведал Анзор Музаев. —
Наше предложение, которое
мы отдали на рассмотрение

Не смотря на то, что наша страна
уже тридцать лет как свернула с
пути социализма на капиталистические рельсы, ленинские тезисы об учете и контроле не теряют
своей актуальности. В современной России есть специальные
организации, контролирующие
деятельность, в том числе и органов местного самоуправления –
в нашем случае администрации города. Осуществляют они
свою деятельность на принципах открытости, соответственно
итоги проверочных мероприятий
публикуются в открытом доступе.
Итак, специалисты контрольно-счетной палаты Нижегородской области и контрольно-счетной палаты Сарова проверяли
эффективность расходования
средств, выделенных из областного бюджета, и пришли к выводу, что из поступивших в городской бюджет 31 110 200 рублей
почти половина освоена с недостатками и нарушениями.
Нарушения начались с самого
начала, с проектирования. В 2020
году в Сарове были запланированы проектирование и благоустройство двух территорий –
второй очереди на лыжной базе
и набережной реки Сатис от
Маслихинского моста до моста
на улице Строителя Захарова.

Министерству просвещения, —

МАТЕМАТИКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Учет и контроль – вот главная
экономическая задача каждого Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, каждого
потребительного общества, каждого союза или комитета снабжения, каждого фабрично-заводского комитета или органа рабочего
контроля вообще. (с) В. И. Ленин

уже опубликованы, — сообщил
Анзор Музаев. — Запланированы
финальные апробации во всех
регионах. Надеюсь, все ребята,
которые планируют сдавать
ЕГЭ по информатике, смогут
в них поучаствовать: все
материалы будут максимально
приближены к тому, что будет
на реальном экзамене».
Что касается ОГЭ, итогового
экзамена для 9-тиклассников, то
он останется в неизменном виде.


По итогу проверки, как пишет
КСП: «Выполнены в полном объеме работы по проектированию и благоустройству только

одной территории – набережной реки Сатис». Поэтому проверяли только набережную.
Работы по благоустройству этого объекта выполняла подрядная организация ООО «Причал».
После завершения работ набережная была успешно принята
заказчиком – администрацией
города. А вот Контрольно-счетная палата в ходе проверки работ
выявила следующие нарушения:
– Сметные расчеты не были подписаны администрацией города и
не имели положительного заключения уполномоченного
органа – ГБУ «Нижегородсмета». Вероятно, сметы в
область просто не посылали.
– При этом в изначально разработанные для проекта сметы были внесены значительные
изменения – часть работ исключена, а часть включена, все это
на основании каких-то технических решений, естественно без
согласования «Нижегородсметой», без заключения дополнительных соглашений к контракту
и без размещения информации в
реестре, как положено по закону.
– В нарушение закона Администрация при формировании

технического задания для подрядчика указала в нем информацию о товаре с минимальными
значениями, а не с конкретными показателями, которые фирма победитель указала в своей заявке на участие в торгах.
– Подрядчик не вел половину журналов выполнения работ,
а также не отражал отдельные
виды работ – озеленение территории, покраска элементов
благоустройства. А администрация со своей стороны никак на
это не реагировала – свои замечания в журналы не вносила.
– На момент принятия объекта
часть работ была просто не проведена, хотя и была оплачена в
полном объеме, а часть принятых
работ была выполнена с ненадлежащим качеством. Например, подрядчик не подготовил
почву для организации газона и
не посеял его, а эти участки просто заросли сорняками. Часть
камер видеонаблюдения не были
смонтированы и по факту находились вообще в заводской упаковке. Часть скамеек отсутствовала, часть была похищена из-за
некачественной установки, а еще
часть не соответствовала заявленным размерам –

скамейки были уже и короче,
чем значилось в документации.
– Еще ряд работ не соответствовала требованиям проекта – не
были укреплены щебнем обочины велодорожек, что привело к
повреждению асфальтобетонного покрытия этих дорожек и тротуаров на отдельных участках.
– Засохли элементы озеленения – 14 лип, 1 береза и 10 кустов – туи западные и можжевельник лежачий.
– На лестницах была
обнаружена ржавчина.
– Ливневка на отдельных участках была замыта песком, что не
допускается требованиями СНиП.
– На момент принятия работ
с ряда участков не был вывезен строительный мусор.
Всего не сделанных, но принятых работ КСП выявила на сумму более 1 200 000 рублей. Сумма
работ ненадлежащего
качества не уточняется.
При всем этом администрация
города не составила акт обнаруженных дефектов, не обратилась
в арбитражный суд, не направила
жалобу на действия подрядчика в
саморегулирующую организацию,

членом которой он является, при
этом приняв работу ненадлежащего качества, а по некоторым
аспектам и вообще не выполненную. Как тебе такое, Илон Маск?
Интересно, это такой подход
новой администрации Сафонова
или халатность отдельных исполнителей? Понятно, что выполнить
работу такого объема без ошибок,
сдвижки сроков не всегда получается. Где-то человеческий фактор сработает, где-то обстоятельства непреодолимой силы. Но
при этом не выполнить работы по
одной из двух заявленных территорий, а по второй «замести под
ковер» нарушения на
15 миллионов из 31-го – это
явный перебор. Можно смело констатировать вопиющее неисполнение нацпроекта «Жилье и городская среда»
на территории Сарова.
Посмотрим, как будут продвигаться дела с другими объектами.
1 октября, например, закончился
срок выполнения работ по реконструкции парка на улице Сосина.
Визуально заметно, что объект
доделать не успели. Посмотрим,
что скажут контрольные органы.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Шкода Йети 2012 в отл.
сост. 53т.км. / 7тыс.км в
год/1хзяйка .Белая, не битая
Ни где не крашеная.проверки приветствую 955000 руб Тел.:
3 – 78 – 45; 8 908 762 08 45

АВТОЗАПЧАСТИ
 багажник для авто ока
1т.р. Тел.: д.т. 57525
 Продам народный радар
детектор Playme QUICK 2/
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит
отлично все камеры и вперед и в зад -7200 руб Тел.: 3
– 78 – 45; 8 908 762 08 45

АФИША

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

Что смотрим

 -Продам ККТ касса VIKI print
57 ф./ без фиск. накоп– 5000
руб; ккм Атол 92ф– практически новый – 9500 руб. Тел.: 8 904
792 12 92 / или СМС/ есть вацап

В наше время выбор фильмов для просмотра практически ничем не ограничен, поэтому рассказываем вам, на чём можно
сосредоточить своё внимание
Даша
ОСЬКИНА

«Исчезнувший» (16+)

Шедевральная комедия,
заставляющая хохотать
до упада, и в то же время
задумываться — а всегда ли
нам необходима сверхсила
или помощь высших существ
для достижения своих целей.

ИДЁМ В КИНО
«Семейка Аддамс:
Горящий тур» (12+)

Несмотря на то, что мультфильм
вышел две недели назад кинотеатры по-прежнему предлагают приличное количество сеансов
в день. Так что, если не успели
насладиться семейным просмотром новых приключений экстравагантной семейки, то вы
знаете, чем заняться. По отзывам, детям придётся по душе
яркость и динамичность картины,
а взрослые смогут увидеть немало отсылок к культовым фильмам. По-моему, как раз то, что
надо для расслабления мозга.
«Демоник» (18+)

На мой взгляд, большинство
фильмов с Джимом Керри
именно такие — на первый
взгляд, лёгкая комедия, но если
присмотреться, можно сделать
немало важных выводов,
спрятанных за маской смеха.
У главного героя, Эдмонда,
во время его очередной
командировки пропадает
семилетний сын. Прямо из
детского лагеря. По непонятной
причине отцу приходится искать
ребёнка самостоятельно.
Почему по непонятной?
Потому что из трейлера ясно
только вышеописанное и то,
что у героя плохие отношения
женой. Всё. Даже не знаю, кому
рекомендовать этот фильм.
Разве что ярым любителям
криминальных триллеров.

СМОТРИМ ДОМА
«Брюс Всемогущий» (12+)

Задумка этого ужастика, на первый взгляд, весьма неплоха.
Благодаря современным технологиям главная героиня может
попасть в разум своей матери и узнать, почему она убила
20 человек с особой жестокостью. Интригующе, как минимум. Осталось только узнать,
хороша ли реализация идеи.

шикарного Моргана Фримана)
и предложением ненадолго
поменяться местами Брюс с
удовольствием соглашается
и начинается полный сюр.

Талант Джима Керри многогранен,
но комедийные его роли вне
конкуренции. Каждая картина
запоминается и находит отклик
почти в любых умах. Фильм
«Брюс Всемогущий» — очередное
тому подтверждение. Надо
сказать, что это одна из самых
кассовых картин 2003 года.
Главный актер, Брюс Нолан,
вечно недоволен всем
вокруг. Когда очередное его
воззвание к Богу неожиданно
заканчивается встречей с
Всевышним (в исполнении

Смотреть можно хоть со своей
второй половинкой, хоть
всей семьёй с бабушками и
дедушками. Отлично подойдёт
как для расслабления, так и для
философских размышлений.

 навигатор geovision 4055,
держатель, зарядник цена
1 т. р. Тел.: д.т. 57525
 Продам ТВ LG 42LM580S в отл.
рабоч. сост. – 17000 руб.Беспр
Bluetooth-наушники с функцией
плеера и FM-приемника, ж.к экран
– 5000р Тел.: 8 902 302 19 18

«Бендер: Начало» (16+) © Мартин
Российский художественный
фильм, приквел «Двенадцати
стульев» от продюсерской
компании Sreda. Вышел в
прокат 24 июня 2021 года.

 нов.беспр наушники:MP3,FM
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 КГЦ
Цена: 3 890 руб.Приёмник трёхпрограммный «Электроника есть часы 600 руб Тел.: 8 904

Действие фильма происходит в
России в 1919 году. Его главные
герои — юный идеалист Ося
Задунайский и опытный аферист
Ибрагим Бендер, которые решают
украсть драгоценный жезл.
Фильм планируется объединить
вместе с двумя продолжениями —
«Бендер: Золото империи» (уже
вышел) и «Бендер: Последняя
афера» (готовится к прокату) —
и выпустить в качестве
сериала в начале 2022 года.
Очень лёгкая и забавная работа.
Призрак приключенческих
картин советского периода
летает над серией фильмов про
Бендера. Много буффонады,
гротеска и веселья.
Кровушка, правда, тоже
присутствует, поэтому
впечатлительным и детям не
рекомендую, а вот взрослым
дядям и тетям вполне сойдёт
на несколько вечеров.

792 12 92 / фото/ есть вацап
 Хол-к зил -2,5 т.р., холл-к
Indesit -8т.р., плита газ. Дарина –
3 т.р., микроволновка LG – 1,3 т.р.,
пылесос bosch -3 т.р., плита Тел.:
8 (920) 020-76-90 после 16-00

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка 200
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1 шт-10р. Тел.: +79056638642

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

проезд 20. Отличный бревенчатый дом, хоз. постройки, яблони, кусты и т.п. Тел.:
89107963035 после 18ч.
 1к.кв в хорошем доме
S38,8 м2 Московск 21/8эт /
лодж 6 м,с/у разд.,парковка,
садик, магазины под окнами =
4.555.000 руб собственик Тел.:
3 – 78 – 45; 8 908 762 08 45
 гараж в гк 3 (собачник) блок10 поднят, удлинен,
эл-во, погреб,яма.хор. состояние приватизирован, от собственника 490т.р. торг Тел.: 8
(920) 020-76-90 после 16-00
 огород в С/О Союз 4,7сотки. Дом каркасный утепленный новый 6х6м,эл-во, вода
полипропилен, сарай+теплица.
Забор профнастил. 550т.р. Тел.:
8 (920) 020-76-90 после 16-00

 Видеокарта GIGABYTE GeForce
GTX 650 (GV-N650OC-2GI) / комплектность – полный комплект
/ Цена: 6тыс. Тел.: 89026871480

 продам огород в с/о союз,
5 соток, тел. 8(908)-768-1655 Ирина. Тел.: 8(908)-76816-55 Адрес: с/о Союз

 Видеокарта PALIT nVidia
GeForce GTX 950 , PA-GTX950
StormX 2G, 2ГБ, GDDR5 / комплектность – полный комплект /
Цена: 12тыс. Тел.: 89026871480

 Продам дачу с/о СОЮЗ
есть:1эт. сруб.дом ж/крыша;баня
сруб,теплица, дровник,Сарай,
инвентарь,Железный забор
калитка.ворота 1150000р Тел.:
т 8 9047921292 фото вацап

 Видеокарта игровая с 8 гигабайтами памяти, GIGABYTE
GeForce® GTX 1070 WINDFORCE
OC 8G (rev. 2.0)Цена карты:
45.000руб Тел.: 89990791480
 Видеокарта Gigabyte Radeon
RX 5500 XT OC 8G (GV-R55XTOC8GD)/ гарантия / Цена: 50.000
руб. Тел.: 89990791480
 Видеокарта Palit GeForce®
GTX 1080 GameRock 8G /
BULK комплект / Цена: 55.000
руб. Тел.: 89990791480

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Дачу в с/о Союз. 4,5 сотки.

 Продается 2х комн.кв. в п.
Сатис, ул. Ленина, д. 9.Общ.пл.45,9
кв.м., этаж 2.Индивид. отопление, пластиковые окна, лоджия. 2200000 Тел.: 89108975639
Адрес: Сатис, Ленина, 9
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров). Участок 10 соток. Асфальт до дома,
две печки. Тел.: 908-721-14-79;
910-381-09-11; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 пальто демисезонные в отличном состоянии: натур. лама,
кашемир, натур. кожа, размер 46-48, цена по договоренности Тел.: +79023066309
 Продам зимние теплые штаны р54/3 (4)на подтяжках в отл.
сост.– 1200 руб;Продам вешало хром разборную для Офиса
дома и дачи 3700ру Тел.: 8 904
792 12 92 / фото/ есть вацап

Главное не ждать от фильма
духа родных сердцу советских
экранизаций «12 стульев»

 Продам нов. тем. синюю, утепленную джинсовую рубашку для осени и зимы, р 54
на клепках. Для женщин и

и «Золотого телёнка». Тут
мы имеем дело с нарочитой
приключенческой комедией.
Актёрский состав впечатляет —
Сергей Безруков, Александр
Цекало, Юлия Рутберг, Вера
Брежнева, Юрий Колокольников.
Все кривляются как надо,
вызывая искренний смех. Ну и
плюс прыжки, стрельба и прочее
рукомашество в наличии.
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мужчин – 3255 руб Тел.: 8 904
792 12 92 / фото/ есть вацап

(700 р/уп. 30 штук) Тел.: сот.
8 910 392 35 10 ,д. 3 35 75

 Мужское зимнее драповое
черное полупальто с подстежкой р.46/170, практически новое.
Цена 2.5 т.р. Тел.: Тел. 8(986)75991-36, 3-42-67 (с 17-00 до 21-00)

 Продам навоз(перегной)
коровий. Чистый без мусора. В мешках. Доставка бесплатно. 200 руб./мешок. Т.
8 904-920-84-58 Иван.

 сапоги зимние натуральная замша, натур. мех, на
шпильке, остроносые, черные р. 36 на худую ножку, цена
2т.р. Тел.: +79023066309
 Женск. стильную натуральную дубленку 44/160, средней длины, с капюшоном,
отделка-лиса, в очень хорошем состоянии по договоренност Тел.: Тел. 8(986)759-9136, 3-42-67 (с 17-00 до 21-00)

ПРОЧЕЕ
 Картофель желтый, вкусный выращен в Мордовии с доставкой. Цена 320
рублей за 1 ведро 10л Тел.:
+79601980085 Адрес: Валентина
 Картошка со своего участка из Мордовии.Красная и жёлтая.Хорошо хранится.Возможна доставка от 1 мешка.Цена
как за 5 КПП. Тел.: д.т. 5-41-56
сот. 8 915-947-86-43 (Иван)
 Памперсы для взрослых SENI р2 (М) за полцены

 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642
 Продам свежее мясо кролика со своего двора цена
500р кг средний вес 1,5 кг
доставка по сарову бесплатно. Тел.: 89081576115
 Продам: молоко козье (1л.) –
130 руб. яйца домашние куриные (1 дес.) – 110 руб. яйца
домашние гусиные (1 шт.) – 20
руб. тел.: 8-950-62-71-260

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Флэшки MicroSD class10
32Gb(новые в упаковке)Подходят для видео регистраторов, телефонов, планшетов, фото-аудио техники.
Цена:350р Тел.: 89026871480
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МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Продажа строительного материала:
Строительный,керамический
облицовочный кирпич;
Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел. +7(910)135-1816; +7(910)120-57-57,

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 куплю автомобиль Granta универсал от собственника Тел.: 8
(920) 020-76-90 после 16-00
 Куплю автомобиль с пробегом до 100 тыс. В любом состоянии. Т. 8 904-920-84-58 Иван.
 Куплю машину до 50 тыс.
Легковую или газель. Срочно. Т. 8 904-920-84-58
 прицеп для легкового автомобиля Тел.: 8 (920)
020-76-90 после 16-00

АВТОЗАПЧАСТИ
 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы
от 400р. сам подъеду Тел.: 8
(920) 020-76-90 после 16-00

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Автомат. стир. машину, холодильник, микроволновку, ЖК
телевизор, плиту газовую, пылесос, муз. центр, смартфон в рабочем состоянии Тел.: 89506015006
 Радиодетали и советскую
аппаратуру в любом состоянии
времён СССР, электронные платы и приборы Тел.: 89506224377
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. 8-916-739-44-34

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 куплю опрыскиватель переносной ранцевый 10-15 литр.
до 400руб. Приму в дар триколор можно б/у 500 руб;Дом/
кинотеатр можно сломан Тел.: 8 904 792 12 92
 Куплю дачный шезлонг . ДАЧНЫЙ БОЛЬШОЙ ЗОНТ, ТЕННИСНЫЙ СТОЛ.Куплю швейную машину электрич. перен. в
отл. рабочем сост. 1000-1300руб
Тел.: 3 – 78 – 45; 8 908 762 08 45

МЕБЕЛЬ
 мебель в нормальном состоянии Тел.: 8 (920)
020-76-90 после 16-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю участок в ТиЗ,
12 соток или больше. Тел.:
+7-910-386-95-80

ПРОЧЕЕ
 куплю облепиху 3 литра – за
300 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Наручные часы времён СССР в любом состоянии. Тел.: 89506224377

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 меняю мою Шкода Йети в отл
сост. /1,1 млн руб/ на Вашу хорошую дачу или паркетник 19-21
гг + моя доплата ,или варианты.
Тел.: 3 – 78 – 45; 8 908 762 08 45

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1к.кв 39 м2 Московск 21/8эт
/ парковка, садик, магазины под
окнами = 4.555.000 руб.или ваш
а/паркетник 20-21г+3 000 000руб
Тел.: 3 – 78 – 45; 8 908 762 08 45
 Гараж у ветл-цы: удлиннен,
поднят и т.д. на гараж у Налоговой, ул. Пушкина, Гагарина, Мира, 21 пл. Андрей. Тел.:
+79023080673 или 60764

СДАЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Сдается в аренду (не дорого) готовый бизнес по продаже живых цветов. Помещение 40
кв.м. Полностью оборудованное.
Бизнес действующий. Все подробности по тел.: 8-950-629-19-91

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В компанию ООО «ПРОМТРАНС» требуются (г. Саров,
КПП № 3, База ДЮК) – Заведующий гаражом (зп 39 000
руб.) опыт работы в сфере ремонта и обслуживания автомобилей приветствуется; знание устройства
автомобилей и технологии ремонта. – Грузчики (зп
26 000 руб.) – Диспетчерлогист (зп 30 000 руб.) знание программы 1С; Ведение
транспортной документации, оформление и обработка путевых листов – Водитель а/м бункеровоз (зп 30
000 руб.) Водительское удостоверение категории В,С;
Сбор и транспортировка
отходов на объекты выгрузки, согласно утвержденным маршрутам. Условия
работы: Трудоустройство
по ТК РФ, Своевременная
заработная плата. Отдел
кадров: 8-996-000-16-96

 Организации требуется:
Токарь, фрезеровщик, слесарь
МСР, оператор ЧПУ для работы
в токарной группе. тел 4-92-42

 Требуются рабочие в
строительную организацию для выполнения
долгосрочных общестроительных и монтажных
работ. Т. +7 904-067-22-44
 Требуются рабочие общестроительных специальностей. Работа на территории
Сарова. Постоянная. Зарплата от 45 000. т. 8-953 578 97 33
 Требуются сотрудники на газовую резку металла. Возможно совместительство. т. 8-953-578-97-33

 Требуются упаковщики/цы в Нижегородскую область. Жилье
бесплатно. З/п 46 200
руб. Т. 8 800-600-37-36

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Квалифицированный
ремонт импортных телевизоров на дому. С гарантией. Тел.:
6-74-51, 8-908-721-87-87

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, телевизоров, интернета. Восстановление
Windows. Уничтожение вирусов. Гарантия. Возможен выезд.
3-15-35, 8 (950) 353-15-35.

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Кровельные работы
наплавляемым материалом: гаражи, строения,
пром. здания. Любой сложности (демонтаж, устройство кровельного пирога
и т.д.) Нал/безнал расчет. Т. 8 920-296-06-00

 Мастер на час и все виды
квартирного и дачного ремонта и отделки. Клеим обои, плитку,
мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника, электричество, сборка и реставрация
мебели, замена замков, покрытие ванн акрилом. Печи и камины.
Покос травы. Валка и подрезка
деревьев. Поможем. Подскажем.
Посоветуем. Быстро. Качественно. В удобное для вас время. тел.:
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97

 Продаем и производим доборные элементы
кровли(отливы, коньки, торцевые планки и т.д.) Любая
цветовая гамма. Нал/безнал
расчет. Т. 8 920-296-06-00
 Сантехнические работы
любой сложности в квартирах,

дачах, домах (монтаж труб на
улице и в помещении, радиаторов отопления, водосчётчиков, унитазов, ванн, смесителей и другого оборудования).
Тел.8-950-373-35-84,3-15-84

 Сантехнические работы:
разводка труб и канализации; скрытый и открытый
монтаж; установка всех
видов сантех. оборудования; все виды плиточных
работ; ванна под ключ. Т.
8 950-602-88-09, Максим

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки газель
тент. Переезды,перевозка грузов, негабаритных до 6 м. Услуги грузчиков, подъем стройматериалов. Длина кузова-4,2 м,
высота-2,05м. Т.: 3-15-88, 8 908236-00-46, 8 952-454-09-74

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Чистка перьевых подушек с
заменой наперника. Из старых сделаем новые. тел.: 8-950-62-71-260

ОТДАМ
ПРОЧЕЕ
 Отдам бутылки 19л+крышки,
из-под питьевой воды . Нужен
вывоз на постоянной основе из кофейни за ДК Ленина. Тел.: 8 910 101 63 79

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 кинескопные телевизоры в
рабочем состоянии, нерабочие
холодильники, микроволновки, плиты Тел.: 89506015006

РАЗНОЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 избавлю от ненужной бытовой техники и электроники, сам вывезу Тел.: 8 (920)
020-76-90 после 16-00

Реклама в Сарове!

9-55-55
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