Куда без QR?

Жизнь в общаге

Подари жизнь!

Сергей «Мартин» Кугукин
разбирался, в каких
организациях должны
проверять QR-код о вакцинации

Ольга Калинкина рассказывает о
своем опыте жизни в общежитии.
Что радует, что огорчает и почему
собственная квартира лучше

В городе открылся первый
частный приют для
безнадзорных животных.
Нужна ваша помощь
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Администрация

О специалистах ПТО

Ольга
КАЛИНКИНА

СЪЕЗД НА ПЕРЕХОДЕ
Вопрос: 17.05.2021
На проспекте Мира, 41
отсутствует съезд на
пешеходном переходе

Ответ: 19.05.2021
Запланировано. Работы учтены
в проекте адресной программы
по ремонту автомобильных
дорог на 2021 год. Возможность
выполнения работ в 2021 году
будет обусловлена объёмом
финансирования работ по
ремонту автомобильных
дорог. Срок: к 31.10.2021
28.10.2021
Готово. Завершены работы по
устройству съездов для маломобильных групп населения.
Успели в срок.

НЕУБРАННЫЙ МУСОР

Ответ: 04.08.2021

ГРЯЗЬ В СКВЕРЕ

Вопрос: 21.05.2021

Мусор убран.

Вопрос: 13.09.2021

В лесном массиве (справа
при съезде с ул. Димитрова
в сторону овощной базы)
огромное количество мусора.
Сотрудниками близлежащей
организации была произведена
уборка и перекрыт один проезд,
но из-за постоянно приезжающих
в лесополосу машин уборки
хватило ненадолго. Просим
произвести сбор мусора и
перекрыть оставшиеся проезды.

Сидоренкова Евгения

ГЛАВРЕДНОЕ

Вячеславовна, ДГХ Управления
инженерной инфраструктуры
и охраны окружающей
среды, ведущий специалист
Перова Светлана Ивановна,
МУП «Центр ЖКХ», ведущий
инженер по благоустройству
Спустя 2,5 месяца всё-таки

Просьба привести в порядок сквер
возле ЗАГСа. На лавочки невозможно сесть, они все загажены
голубиным помётом. Кругом мусор,
окурки. Будьте добры, уберите.

Безусловно, без мусора лучше,
вот только сидеть на лавочках
всё равно уже холодно.

убрали.



Без куара не пущать?
Вступили в силу изменения в Указе губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности
Менеджер зала, как сейчас
называют охранников, в наличии был, но коды не спрашивал.
За несколько часов до нашего
приезда, как сообщили источники, по «Атому» пробежалась
большая толпа проверяющих.
В итоге большинство отделов
просто закрыты, охранник на
входе в сам ТЦ есть, но нами
никак не заинтересовался.

Документ этот появился ещё в
прошлом году, как реакция на
пандемию COVID-19, и теперь
он постоянно дополняется. Есть
мнение, что после всех этих
добавлений даже сами составители не очень понимают, как
будет происходить то, что они от
нас требуют. Думаю, и правовых
коллизий в этом указе порядочно.
На текущий момент, вроде как,
появился перечень организаций
сферы услуг, в которых сотрудники, прежде чем эту самую услугу нам оказать, обязаны проверить наличие сертификата о
вакцинации путём сканирования
QR-кода. По сути, это разновидность штрих-кода — считываемой машиной оптическая метки,
содержащей информацию об объекте, к которому она привязана.
Как разъясняют городские
чиновники, в Сарове при предъявлении QR-кода возможно посещение фитнес-центров и бассейнов,
а также салонов красоты, имеющих медицинскую лицензию,
муниципальных бань. Заведения общественного питания могут
работать в режиме доставки.
Проверка QR-кодов в торговых
центрах должна быть организована только в случае, если среди
арендаторов есть фитнес-центры

А вот в «Карри» на входе нас
встретила девушка-продавец
и попросили сертификат, а мы
решили попробовать ей впарить «левый» код. Не прокатило. Барышня попросила настоящий и паспорт, после чего уже
предложила пройти в зал.

Мы с моей коллегой Дашей Оськиной 26 октября проехали по
городу с целью выяснить, проверяют ли в разных учреждениях QR-код на входе. Побывали
на «Икаре», в банке, на вокзале и в двух торговых центрах.
Как и говорил выше, документ,
регламентирующий работу предприятия, получился сложный, и

многие его трактуют по-разному.
Кто-то и не должен код проверять, но проверяет. Кто-то чётко
всё понял и действует, как требуют. Поэтому рассказываю о том,
как всё было на момент объезда.
На стадионе «Икар» нас встретил охранник и один из руководителей учреждения. Нам
объяснили, что для охранников приобретены планшеты, с
помощью которых сканируются
QR-коды, информацию из которых сверяют с паспортом. Тех,
кто документы не предоставляет — в помещение не пускают.
Детей, пришедших на занятия,
пускают всех. Если родитель без

документов, то помогают ребёнку
раздеться и провожают к тренеру.
Разговаривают вежливо, разъясняют важность соблюдения мер
по противодействию инфекции.
В отличии от стадиона «Икар»
на входе в «Кубу» нас никто не
встретил. Охранников со сканерами не было, и мы прошли в один
из отделов, где барышня продавец сообщила, что она наши коды
и паспорта проверять не должна, а должны проверять охранники на входе. Поэтому мы совершенно спокойно отоварились.
В «Спаре», который располагается
в той же «Кубе», ситуация аналогичная всему торговому центру.

Не раз в статьях о том, как
работает МУП «Центр ЖКХ»,
упоминалось о «специально
обученных людях, которые
контролируют состояние наших
домов». Думаю, пришла пора с
ними познакомиться поближе
и узнать, кто и как этими
процессами занимается.

Если копнуть чуть глубже, то
перед специалистами данного
отдела стоит огромное количество задач: контроль за состоянием конструктивных и инженерных элементов жилого фонда,
осуществляемый в ходе весеннего и осеннего осмотра конструктивных элементов домов,
с составлением определённого пакета документов; ведение
и хранение технической документации; составление графиков ремонтов и предупредительных мер; расчёт экономической
составляющей мероприятий;
сопроводительные действия в
ходе выполнения ремонтных
работ подрядными организациями и, конечно, оформление актов выполненных работ.
В рамках этих задач, отдел осуществляет взаимодействие с

При этом этажом выше —
в «Детском Мире» мы с нашими
сертификатами оказались
никому не интересны.
и салоны красоты с медицинской лицензией. Организации,
предоставляющие бытовые
услуги (ремонт обуви, фотосалоны), не входят в перечень
исключений. На период нерабочих дней их деятельность
должна быть приостановлена.

Даша
ОСЬКИНА

В недрах МУП «Центр ЖКХ» имеется производственно-технический
отдел, о котором нам с вами стоит
узнать побольше. Начнём, пожалуй,
с простого — с определения. Итак,
ПТО (производственно-технический отдел) — это структурное подразделение, в задачи
которого входит осуществление
оперативного контроля за содержанием и эксплуатацией многоквартирных домов, а конкретнее —
общего имущества в них. Показателем эффективности работы ПТО
являются отсутствие аварий техногенного характера и хорошее
качество осуществляемых
текущих ремонтов конструктивных элементов дома.

Посмотреть видео объезда можно тут

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

Не всегда разнообразные процессы происходят у нас на глазах. Чаще всего мы видим исходную проблему и конечный результат. А что в
середине? Попробуем разобраться

Ответ: 28.10.2021
Готово. Выполнена очистка
от мусора.

Я бы дал общую рекомендацию
везде с собой носить сертификат
или иметь его электронную копию
в телефоне, а также паспорт или
его ксерокопию. Если вы точно
знаете, что код и паспорт где-то
спрашивать не должны, скандалить не рекомендую. Люди не
по злобе, а просто неправильно
поняли указ губернатора. Пройдите процедуру, а потом, не поленитесь, сообщите в департамент
экономического развития, муниципального заказа и поддержки
предпринимательства по телефону: 3-42-00 об этом факте.
Запутавшихся поправят.


3

ресурсоснабжающими предприятиями, государственными надзорными органами и собственниками жилья. Для осуществления
деятельности формируется штат
сотрудников необходимой квалификации и специализации.
Простое перечисление функций вряд ли сможет передать
всю полноту выполняемой
работы специалистов отдела
ПТО, поэтому предлагаю рассмотреть процесс выполнения задач более конкретно.
Основным видом деятельности
подразделения являются организация, планирование и курирование текущего ремонта жилого
фонда в рамках платежей населения. Оперативная техническая
поддержка необходима на всех
этапах и состоит в следующем:
— Обследование зданий
и сооружений;
— Расчёт затрат на ремонт
и оформление смет;
— Участие в проведении
конкурса по отбору
подрядных организаций;
— Проверка хода
производства работ;
— Проверка результата
на соответствие проекту,
приёмка этапов работ.
Самым понятным примером,
пожалуй, будут кровельные работы. Мы с вами уже знаем, что
помимо ремонта крыш по заявкам жителей (в случае протечек,
например) есть ещё и профилактические работы, позволяющие
не допустить неприятностей в
будущем. Вот с тем, как они проходят, и попробуем разобраться.
Специалист ПТО, отвечающий
за контроль состояния элементов дома, во время одного из
регулярных обходов сооружений обнаружил в кровле «слабое место». Там, теоретически, в
осеннее-зимний период может
возникнуть протечка. Значит,
эта кровля будет внесена в график ремонтных работ. Для того,
чтобы это случилось, инженеру

необходимо произвести замеры,
написать заключение о необходимости проведения ремонта,
а также дать оценку срочности
работ — необходимо приступить
немедленно или же внести в план.
По итогам инженер составляет
заключение с указанием выявленных дефектов (дефектную ведомость), которую потом
передаёт сметчику. На основании дефектной ведомости готовится сметный расчёт на восстановление неисправностей.
Он является первичным документом для определения величины материальных затрат.
Сметчик ПТО готовит смету, исходя из данных, предоставленных инженером. Во
внимание принимаются: объёмы демонтажных, строительных и отделочных работ; цены
на материалы, установленные
региональными расценками.

Составляя сметы, сметчик руководствуется нормативно-технической документацией, существующими расценками на те или
иные виды работ по г. Саров.
К сожалению, далеко не все работы специалисты МУП «Центр
ЖКХ» способны выполнить самостоятельно, либо охватить весь
объём запланированных работ.
В этих случаях приходится привлекать сторонние организации.
В таком случае, согласно действующему законодательству,
необходимо объявить конкурс на
выполнение работ. Здесь тоже
есть некоторые нюансы — задачей специалистов ПТО, при подготовке конкурсной документации,
является составление технического задания для максимального соблюдения интересов
собственников ремонтируемых
объектов, выбор наиболее рационального варианта применяемых

материалов при ремонте, в
плане цена-качество.
Казалось бы, после всех вышеперечисленных действий специалистам ПТО можно расслабиться и ждать окончания работ.
Но не тут-то было. Контрольная
функция ПТО является одной из
главных при проведении ремонтов. Соответственно за работами ведётся постоянное наблюдение, проверки соответствия
применяемых материалов или
изделий (конструкций) требованиям технического задания,
проекта или соответствующего
ГОСТа. На основании полученной
информации, контрольных обмеров и происходит приём объекта.
Заключительным этапом взаимодействия с подрядчиком можно
считать подписанный сторонами
акт выполненных работ. Он подтверждает фактическое выполнение работ. Представитель собственников жилья (председатель
совета МКД) визирует акт
выполненных работ. Это
значительно снижает риск претензий к действиям производственно-технической службы
УК и подтверждает согласие
собственников с качеством
произведённого ремонта.
Жилищно-коммунальное хозяйство — ответственная сфера
жизнеобеспечения населения.
Сотрудники производственно-технического отдела в МУП
«Центр ЖКХ» тщательно следят
за нашими домами и стараются
делать всё, чтобы нам было комфортно там жить. А наша с вами
задача — стараться делать так,
чтобы специалистам ПТО было
комфортно работать с нами. И
тогда, возможно, для решения
проблем не придётся прикладывать дополнительных усилий.
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ЗДОРОВЬЕ

Волшебные руки специалиста
Мануальный терапевт, врач травматолог-ортопед Заведеев Лев Геннадьевич
Мануальная терапия
подразумевает диагностику и
лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата
посредством глубокой проработки
мышц, связок и суставов с
помощью рук специалиста.

Клиника
Инновационной
Травматологии

Мануальный
терапевт
работает руками
(«манус» — от
лат. кисть, рука)
Мануальная
терапия — это
использование
рук с целью
лечебного воздействия
на организм пациента с
применением специальных
методик и приемов.
В комплексе лечения опорнодвигательного аппарата широко
используется мануальная
терапия, подтвердившая свою
эффективность клинически.
При грамотном проведении она
позволяет значительно устранить
боли, существенно улучшить
работу внутренних органов.
Мануальная терапия официально
признана ВОЗ с 1990 г. С
латыни переводится «как
лечение руками», что полностью
отражает суть метода.

Во многом состояние всего
организма напрямую зависит
от состояния позвоночника.
Поэтому с помощью техник и
приёмов мануальной терапии
удаётся добиться: устранения
болей различной локализации, в
том числе за счёт спазмов мышц,
давления на нервные корешки и
кровеносные сосуды; устранения
деформаций позвоночника,
имеющих функциональный
характер; укрепления мышечного
корсета; улучшения осанки,
нормализации кровообращения,
в том числе и мозгового.
При своей работе мануальный
терапевт использует разные
техники и методики воздействия,
характер которых подбирается
индивидуально в зависимости
от имеющихся проблем со
здоровьем и обнаруженных на
УЗИ, МРТ, рентгеновских снимках
или КТ патологий позвоночника.
Право заниматься мануально
терапией получает не каждый
желающий, а только специалист
с высшим медицинским
образованием по специальности
«Неврология» или «Травматология

и ортопедия» и прошедший
обучение современным техникам
и приёмам мануального
воздействия. Только такой
специалист способен не
только не причинить вреда
больному, а добиться заметных
положительных результатов
и устранения имеющихся
проблем со здоровьем.
Мануальная терапия идеально
подходит для детей и
взрослых, мужчин и женщин,
а также пожилых людей.
Показаниями для назначения
мануальной терапии являются:
межпозвоночные грыжи,
протрузии, артрозы, болевые
синдромы, связанные с
остеохондрозом позвоночника,
сколиоз I-II степени, ВСД,
колебания артериального
давления, хроническая
усталость, стрессы.
В мануальной терапии
выделяют 3 метода
воздействия: манипуляционный,
краниосакральный,
висцеральный. Если обратиться
к мануальному терапевту при
проявлении первых симптомов
заболевания, часто удаётся
решить имеющуюся проблему
с позвоночником, не прибегая
к помощи нейрохирургов.
В то же время лечение
позвоночника оказывает

благотворное воздействие
на весь организм. Поэтому
после устранения дефектов
осанки, имеющиеся в большей
или меньшей степени более
чем у 90% людей, а также
функциональных блоков, мышцы
расслабляются, освобождаются
защемлённые сосуды и нервы,
улучшается двигательная
активность, уменьшается нервное
напряжение. Во всех случаях
благодаря мануальной терапии
повышается сопротивляемость
организма, улучшаются
обменные процессы, улучшается
работоспособность.

Всё это позволяет достичь
положительного результата там,
где другие методики лечения
оказываются бессильными.
Чем больше индивидуальности в
подходе и диагностике, а затем и
в проведении лечебных процедур,
тем больше вероятность успеха
в достижении положительного
эффекта в лечении.
Записаться на приём к
мануальному терапевту можно
через сайт zatotravma.ru либо,
позвонив по телефону: 5-99-85

Во время курса лечения
применяются лечение блокады
в триггерные точки, которые
находятся благодаря приёмам
мануальной диагностики, что
позволяет значительно увеличить
эффективность лечения.

Доверяйте своё
здоровье лучшим!

Результаты по прошедшим

«Автомобилист» — 6 очков
«Авангард» — 3 очка
«Заряд» — 3 очка
«Союз» — 0 очков

ул. Лесная, д.35, П2,
тел.: 5-99-85,
www.zatotravma.ru


ПРОФКОМ

Прерванный турнир
10 октября в Ледовом дворце стартовал турнир по хоккею на Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ
Елена
ТРУСОВА

Его организаторами выступили
отдел физкультуры и
спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ при
поддержке профсоюзного
комитета Института, секция
по хоккею РФЯЦ-ВНИИЭФ
и Совет молодых учёных и
специалистов ядерного центра.

На турнир заявились шесть
команд: «Заряд», «Старт», «Союз»,
«Авангард», «Автомобилист» и
«Импульс-Вымпел». Игры проходили в один круг, все команды
должны были встретиться друг
с другом, а победителя определит сумма набранных очков.
— К сожалению, пандемия снова
внесла коррективы в наши
планы, — комментирует ход
турнира председатель СМУиС
ВНИИЭФ и секции по хоккею
Евгений Забавин. — Традиционно
кубок проходит весной,

но мы были вынуждены
перенести его на осень.
Игры проходили в выходные дни:
по субботам и воскресеньям.
Участники, судьи, организаторы,
болельщики — все строго
соблюдали предписания
главного санитарного врача
г. Сарова. Но мы вынуждены
остановить турнир как минимум
на две недели. Командам
осталось сыграть ещё шесть
игр. И они их сыграют, но
позже. Будем терпеливы.

матчам:
«Старт» – 9 очков
«Импульс-Вымпел» — 9 очков
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НОВОСТИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Итоги недели

Особенности жизни в общаге

Ольга
КАЛИНКИНА

Мы с мужем и сыном уже второй год живём в общежитии для работников ВНИИЭФ. Это не первый мой подобный опыт в жизни, потому
что во времена студенчества я также жила в общаге
Ольга
КАЛИНКИНА

ЧЕЛОВЕК
УДИВИТЕЛЬНОЙ
СУДЬБЫ

И могу сказать, что условия здесь
гораздо лучше, чем в студенческом общежитии моего универа.
Там у нас также было на половину этажа кухня, туалеты и умывальники, только всё не в самом
лучшем состоянии. На кухне из
двух плит рабочими были только
две конфорки (напоминаю, это
на пол-этажа), так что разогреть
что-то в обед была та ещё нервотрёпка, ведь нужно было ловить
момент или занимать очередь.
Туалеты строго были поделены
на мужской и женский, поэтому
мне приходилось ходить через
весь коридор в другое крыло, а
вот душ был один для мальчиков и девочек, поэтому попасть
туда можно было строго в определённое время в определённые
дни недели. При этом необходимо было выстоять живую очередь, и ещё не факт, что на тебя
хватит горячей воды, так как
в бойлере она не безгранична.
Кстати, по этой же причине у нас
на кухне и в умывальниках вода
была исключительно холодная.

качественные автомобильные
дороги» среди них ООО фирма
«Магистраль», которая проводила
в Сарове несколько работ:
— реконструкция улицы Харитона;
по тротуару. Она получила телесные повреждения, была госпитализирована в больницу.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ

— выполнение подрядных работ
по объекту «Строительство
общественного кладбища»;

АРЕСТ ВОСПИТАТЕЛЯ
Алексей Сафонов рассказал в
своём инстаграм, что на прошлой неделе ему выпала честь
поздравить Геннадия Васильевича Лопырева с присвоением звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»,
вручить ему диплом о присвоении, подписанный губернатором, и нагрудный знак.
Геннадий Васильевич родился в
1938 году. Испытал на себе все
тяготы войны, голод. Отец ушёл
на фронт и не вернулся, Геннадий Васильевич остался единственным мужчиной в семье,
поэтому активно во всём помогал маме и сестре. В послевоенное время отучился в Харькове на
спецфакультете по горным разработкам. Трудился на целинном горно-химическом комбинате, а после приехал в Саров.
В нашем городе Геннадий Васильевич вёл активную общественную жизнь: возглавлял комсомол,
совет ветеранов-строителей.
За плечами у ветерана большое
количество строительных объектов, интересных историй их
создания. Было очень приятно
познакомиться и поговорить.

АВАРИИ
С ПОСТРАДАВШИМИ
С 18 по 24 октября было
зарегистрировано два
ДТП с пострадавшими:
19 октября в 11:40 на ул. Большая Коммунальная возле дома
№ 26/39 по улице Южное Шоссе автомобилист, при выезде на
дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Хендай Крета, который
двигался по дороге. В результате ДТП водитель Хендай Крета получил телесные повреждения, после осмотра врачом
от госпитализации отказался.
22 октября в 13:10 у дома №
27 по проспекту Ленина водитель Форд Транзит, при движении задним ходом по тротуару от места разгрузки наехал на
80-летнюю женщину, идущую

— ремонт детского сада №44 по
адресу: ул. Силкина, д. 34а
г. Саров Нижегородской области;

— выполнение подрядных работ
по объекту «Строительство
транспортно-пешеходного моста
через р. Сатис от ул. Давиденко
до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями».
Работая воспитателем детского сада, мужчина на протяжении
шести лет совершал действия
сексуального характера в отношении малолетних воспитанников. Даже когда жертвы шли в
школу, он не оставлял их в покое,
а звал в свою группу заниматься футболом уже как тренер.
Дети рассказали, что видели,
как воспитатель трогал мальчиков. А когда они плакали, говорил: «Мужики никогда не плачут».
Дети замыкались в себе, если
родители заводили разговор о
воспитателе. Семьи пострадавших планируют обратиться к психологам и следователям. Свою
вину мужчина признал, и пока
заключён под стражу.
Подробности выясняются.

СНЯТ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ
МЧС сообщает, что в связи со
снижением пожарной опасности в лесах и населённых пунктах на территории Нижегородской области снят особый
противопожарный режим.

Клинической больнице № 50
срочно требуется младший
медицинский персонал для
работы в госпитале для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.
Вы получите: стабильную
заработную плату свыше
40 тыс. рублей; обеспечение
средствами индивидуальной
защиты; полный соцпакет.
По всем вопросам обращаться
в отдел кадров ФГБУЗ КБ №
50 ФМБА России, контактный
телефон 5-34-14, электронная
почта ms50@medic.sar.ru

КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР
ФАС уличила пять нижегородских
дорожных компаний в
картельном сговоре. Они
участвовали в торгах в рамках
нацпроекта «Безопасные и

Как пояснил начальник
Управления по борьбе с
картелями ФАС России
Андрей Тенишев, речь идёт об
аукционах на общую сумму в
3,8 млрд рублей, проходивших
в период 2016-2019 годов.
Теперь участникам сговора
грозят штрафы до 50% от
начальной (максимальной)
цены контрактов, то есть до
1,9 млрд рублей. Давать какиелибо комментарии в фирме
«Магистраль» отказались.

ПРИЗОВОЕ МЕСТО
Воспитанница Станции юных
техников Софья Тютина заняла
второе место среди юниоров в
Кубке России по авиамодельному
спорту в классе кордовых
скоростных моделей.
Кубок России 2021 года состоял
из двух этапов: первый проводился в Смоленске в сентябре, второй
(заключительный) — в Нарткале
в октябре. Рейтинг спортсменов
определялся по сумме лучших
результатов каждого этапа.
Софья продемонстрировала
скорость полета своей модели в Смоленске — 282 км/час,
в Нарткале — 278 км/час и с

суммой 560 км/час заняла второе место среди юниоров.

СОВЕТ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ
Бакалавр 4-ого курса СарФТИ
НИЯУ МИФИ Арина Мартышина
вошла в состав Совета молодых
учёных Нижегородской области,
созданного по распоряжению
губернатора от 22.10.21.
Совет создан с целью вовлечения
молодых учёных в развитие научной и инновационной деятельности
в регионе. Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов контролирует исполнение распоряжения.
Молодого учёного из ННГАСУ Александра Смыкова выбрали председателем первого созыва сроком
на 2 года. Среди членов Совета:
представители высших учебных
заведений и научных организаций
Нижегородской области, молодые специалисты госкорпораций и крупных научно-производственных предприятий региона.
На ближайший месяц запланировано первое заседание
Совета с участием губернатора Нижегородской области.


Так что, когда я переехала в
общежитие в Сарове, мне казалось, что тут просто невероятная комфортабельность. Я по
жизни человек неприхотливый,
возможно потому, что всё детство жила в деревенском доме,
где из коммуникаций был только
свет (и на том спасибо), а удобства на улице. Плюс ко всему и
места было крайне мало, так как
мы вчетвером жили на площади
21 кв. м. мне после таких условий
и студенческая общага казалась
раем. В семейном же общежитии
условия и вовсе шикарные: мы
втроём живём на 18 кв. м., кухня,
умывальники и туалеты находятся совсем недалеко, в соседнее
крыло ходить нет никакой нужды,
к тому же половинки этажа друг
от друга изолированы дверями и
центральной лестницей. На кухне
все плиты полностью в рабочем
состоянии, что не может не радовать, вода и холодная, и горячая
есть всегда, в душ также можно
пойти в любое время,
и работает он каждый день. Кроме того, стиральную машинку
вполне спокойно можно поставить в умывальниках, и даже для

сушилки не нужно место в комнате выделять, так как есть специальная сушильная комната.
Особенно сильно в студенческой
общаге меня угнетали два ограничения – это то, что не было
возможности приводить гостей
и комендантский час в 23:00. В
семейном общежитии таких ограничений не существовало. Если
что-то сломалось или ты решил
заменить розетку — спокойно
оставляешь заявление на вахте, и мастера делают всё сами.
Ещё всегда можно обратиться к соседям по каким-то мелким бытовым вопросам, когда,
к примеру, закончилась соль.
Также достаточно много пространства для ребёнка — у моего сына в распоряжении целый
коридор, где он вдоволь катался
на игрушечной машинке или велосипеде или просто играл с нами
в догонялки. Также у нас есть
оборудованная игровая комната с кучей игрушек, а ещё комната для занятий, если тебе нужно
поработать в тишине, и тренажёрный зал. Есть куда ставить
коляску и велосипед, ибо для
этого внизу есть специальная
комната, такое в многоквартирных домах редко встретишь.
В общем, на мой взгляд, плюсов общажной жизни достаточно много, если пока нет возможности приобрести собственное
жильё, а минусов я долгое время и вовсе не замечала.
Но потом и они начали появляться, когда ребёнок подрос достаточно, чтобы у него получалось
открывать дверь, ведущую на
лестницу, но недостаточно для
того, чтобы понимать, что одному на улицу убегать нельзя. Тогда
приходилось постоянно запирать комнату на ключ. Вот тогда
пространство начало несколько
давить, ведь в одной-единственной комнате разгуляться ребёнку особо негде. К тому же стало
очень тяжело постоянно затаскивать его на пятый этаж, а лифт
в общежитии не предусмотрен.
А потом и вовсе грянул ковид. Вот
тогда жизнь в общаге осложнилась тем, что запретили гостей,
а я только успела порадоваться, что такого ограничения нет.
Когда всех заперли по домам и
выпускали только ненадолго и по
QR-кодам, мне тут и вовсе стало
в тягость. Чувствовала себя под
постоянным наблюдением. Стоило выйти погулять с ребёнком

или в магазин, постоянно ловила на себе взгляды вахты, как
будто я враг народа. И не дай
Бог выходить чаще, чем положено, или задержаться слишком надолго — это не останется
незамеченным. Вот тогда уже и
я начала мечтать о собственной
квартире, где у нас будет больше
пространства и свободы. Конечно, моим идеалом вообще всегда был дом, но поскольку его не
укупишь — хотя бы квартиру.
Когда муж заболел ковидом, и
нас закрыли на карантин, я сразу
поняла, что в общаге мы вообще
не выживем. Даже представить
страшно — сидеть в комнате безвылазно. Вариант с госпитализацией ещё хуже. Мы тогда очень
удачно купили дачу, поэтому
дружно решили сидеть на карантине там. Две недели жили чисто
своей семьёй одни в доме, и только тогда я осознала, насколько же
своё жильё лучше общего.
Оказывается, это всё-таки угнетает, когда спокойно чувствуешь себя только в комнате и
не можешь, к примеру, готовить с музыкой без наушников.
И как утомляет постоянно таскать
продукты и посуду из комнаты
на кухню и обратно. Такая же
ситуация и с гигиеническими
принадлежностями, и со стиркой.
В общем, жить в общаге
неплохо, но своё жильё гораздо
лучше, кто бы спорил.
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ВАМ РЕШАТЬ

Свет и парковку в старый район
Уважаемые жители города! Стартовал губернаторский проект инициативного бюджетирования на 2022 год
ЗАТОНОВОСТИ

Он разделён на три этапа.
С 11 октября по 12 ноября проводится выдвижение проектов и
сбор заявок. С 15 ноября по
15 декабря — народное голосование в поддержку проектов.
Итоги конкурса будут подведены до 31 декабря. В связи с этим
предлагаем Вашему вниманию
информацию от депутата Думы
г. Саров по округу № 23 Ивана
Ситникова по участию в инициативных проектах «Вам решать!»

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПЕРВОГО ПРОЕКТА —
«УСТАНОВКА ОБЪЕКТОВ
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»
Территория квартала № 1, на
которой предполагается реализовывать инициативный проект,
относится к 3-4-этажной кирпичной застройке 1951-1954 годов.
В границах окружающих его улиц
Дзержинского-Репина-Ушакова
и проспекта Октябрьский площадью 300 м × 800 м расположено
10 жилых домов, а также здания Налоговой инспекции, Центра
поддержки предпринимательства,

службы мировых судей и
ООО «СаровГидроМонтаж».
Этот исторический уголок Сарова, где жили и до сих пор живут
многие основатели советского
атомного проекта, красив в любое
время года, но только лишь в
светлое время суток. А с вечера и до раннего утра он погружен
во тьму, поскольку на территории
без малого в 2,5 га нет ни одной
опоры уличного освещения, ни
одного светильника или торшера. Электрический свет исходит
от 4-х «рогатин», размещённых на
стенах ряда домов, которые едва
освещают входную дверь подъезда. Недостаточное освещение
территории площадью около
2,5 га делает её некомфортной
и опасной для жильцов и прохожих во всех смыслах этих слов.
Особенно остро это ощущается в
осенне-зимний период и позднее время суток, когда на дорожках и тротуарах лежат мокрые
листья или образуется наледь.
Учитывая сложный рельеф
местности (спуски, подъёмы,
лестницы и ступени), а также
более сотни проживающих
здесь заслуженных ветеранов
войны и труда, ежедневно
выходящих во двор и по
своим повседневным заботам
(самому возрастному ветерану
войны, который довольно

бодро прогуливается здесь –
96 лет), существует реальный
риск получения ими различных
травм. Кстати, при отсутствии
нормального освещения от
беды не застрахованы лица
более молодого возраста и
дети. А ведь этот квартал
находится в полукилометре от
центральной площади Сарова.
Проект устройства объектов
наружного освещения разработан
в текущем году. Стоимость его
реализации 2 695 тысяч рублей.
В рамках названного проекта
предполагается производство
строительно-земляных работ,
установка элементов наружного
освещения, осуществление пусконаладочных работ (рытье траншей; прокладка кабеля; монтаж
25 четырехметровых опор светодиодных светильников торшерного типа «Факел» 60 Вт каждый;
распределительных щитов; труб;
засыпка траншей песком; восстановление покрытия газонной
травой). При одобрении проекта
молодые жильцы готовы своими силами озеленить и дополнительно благоустроить участки
на внутриквартальной территории, а сам проект станет примером для его применения в других частях «старого» города.

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВТОРОГО ИНИЦИАТИВНОГО
ПРОЕКТА —
«НАШ ДВОР»
Вокруг территории дома, на которой предполагается реализовывать второй инициативный проект, располагаются двухэтажные
деревянные, сборно-щитовые
постройки 1949-1951 годов (так
называемые «финские» дома).
И только этот, один-единственный 9-этажный кирпичный дом
№ 2а на улице Победы был возведён значительно позже. Но
архитекторы так разумно «вписали» его в существующий ландшафт местности, что отсюда
открывается прекрасный вид на
пойму реки Сатис. Одно плохо.
В данном доме — 45 квартир. И
практически у каждого главы
семейства имеется личный автомобиль, а в ряде случаев —
несколько. Часто к подъезду
дома подъезжают автомашины
родственников и друзей, такси и
иной транспорт. Однако на площадке, которая была спроектирована тогда, когда автомашин в
городе было на порядок меньше,
развернуться или припарковаться ныне очень проблематично.
Требуется расширить, отремонтировать и благоустроить как существующие проезды, так и прилегающую территорию, которая не
украшалась со времени
постройки дома. К тому же, с
вводом в строй нового моста
и дороги в обход монастыря,
проходящей в непосредственной близости от дома, жителям стало очень опасно переходить три оживлённых улицы
(4-полосную и две 2-полосные), чтобы оставлять свои
транспортные средства вдали

от места жительства, добираясь пешком туда и обратно.
Как уже отмечалось, от подъезда указанного дома открывается
панорамный вид на восстановленный Саровский монастырь,
поэтому, кроме функции парковки, эта расширенная и отремонтированная территория в
будущем может служить своеобразной обзорной площадкой для потенциальных участников краеведческих экскурсий.
Проект благоустройства разработан два года назад, утверждён
и согласован со всеми инстанциями. Стоимость его реализации
составляет 1 392,24 тысяч рублей.
В рамках названного проекта предполагается производство строительно-монтажных
и земляных работ, направленных на уширение и ремонт существующих проездов вокруг дома
№ 2а по улице Победы; последующие изоляционные работы; засыпка данных участков
песком, щебнем; армирование,
бетонирование, асфальтирование, установка новых бордюрных
камней; ремонт лестничных маршей, устройство газонов и т. д.
В прошлом году проект не прошёл конкурсный отбор в областных структурах. Но среди жильцов сформировалась группа
активистов, которые за свой
счёт уже установили на контуре
дома систему видеонаблюдения,

а при одобрении вышеназванного проекта готовы своими
силами озеленить и дополнительно благоустроить участки,
прилегающие к дому. Это будет
заключаться в предварительной санитарной очистке; в планировке грунта; в приобретении
и установке скамеек и иных элементов МАФ; в посадке первосортных деревьев и кустарников (голубые ели, шиповник).
Дорогие друзья! В заключение,
очень важно подчеркнуть, что
воплощение в жизнь этих важных
дел напрямую зависит от количества голосов горожан, отданных
за проекты при онлайн-голосовании, которое будет проходить с 15 ноября по 15 декабря.
Поэтому убедительно прошу
всех, всех, всех не только поддержать данное начинание своим голосом, но и распространить
эту информацию среди своих
друзей, родственников и соседей, в какой бы части Сарова
они ни проживали, таким образом, повлияв на их выбор.
В том же Арзамасе благодаря
народному голосованию аналогичные инициативные проекты выигрывают всевозможные
конкурсы и успешно реализуются за областные деньги.
А мы отстаём. Надо побеждать! Спасибо за понимание!
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Что смотрим

Пока Ане повезло «зайцем» пробраться в «Детский мир» за заветной смесью своему аллергическому малышу, кого-то на входе уже
выловили охранники: «Предъявите-с, покажите-с». Человек без важной метки на телефоне разворачивается к выходу. У вас есть куаркод, но вы не взяли паспорт? Извините, не принимаем
С экрана телика показывают
ковидную рекламку: вот вам реанимация, вот вам морг, все вы
здесь окажетесь, если не привьётесь. Добрый дядечка в
синем халате заботливо кивает и ждёт, что все образумятся. Со смертью не поспоришь. На
этом дядечка делает акцент.

Мария
ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

«Отверженные», наверное, закажут то, что им нужно, через интернет, но от привычки шопиться и
получать от этого удовольствие
придётся отказаться. И не только им. Теперь многие заведения
(временно) закрылись, так что
и привитые остались без доступа к некоторым радостям. Тщательно воспитываемое капитализмом «общество потребления»
столкнулось с невозможностью
осуществить свою основную
цель — потреблять. По крайней
мере, потреблять в прежних масштабах и с прежним огоньком.
Стоишь ты теперь лоб ко лбу
прижатый к Правде. А Правда в
том, что всё у человека можно
отнять. Привычный образ жизни, возможности, социальное
положение и, конечно же, вещи.
Только человека у человека
отнять нельзя. Если он сам его
не отдаст, растерявшись, разозлившись, пытаясь урвать хотя
бы остатки былого быта.
Между тем, новая эта скудность
может быть более весомой, чем
любая роскошь. И обитатель этой

скудности может быть богаче
и счастливее любого, имеющего доступ ко всем благам мира.
Как Борис Пастернак пишет:
«…Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок»
Если в комнатах нет занавесок,
но в человеке есть человек — всё
в порядке. Впрочем, мы теперь
не верим в беззанавесочные
комнаты. Разве такое бывает?
***
— Это же нужно своё мышление
перестроить, распорядок дня
менять, новые цели какие-то
придумывать, — сетует Вика. — Вот
привыкла я, что раз в месяц у меня
маникюр, раз в две недели мы с

девчонками с работы собираемся
в кафешке, а в какой-то из
выходных я иду в торговый центр,
прицениваюсь, присматриваюсь,
иногда покупаю что-нибудь
полезное. Да, я люблю тратить
деньги, люблю новые вещи!
В Ассоциации компаний розничной
торговли (АКОТ) пекутся о вашем
настроении и покупательской
«потенции»: в адрес вице-премьера пришло письмо с предложением обязательной вакцинации. Мол,
если все вакцинируются, можно не
закрываться, не вводить локдауны, и покупатели будут друг для
друга безопасны. Однако сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, отметил, что это
противоречит Конституции. Людей
нужно не заставлять, а убеждать.

Вчера наткнулась на интервью с
инфекционистом, который рассказывает, что в Сан-Марино
после массовой вакцинации нулевая смертность. Он честно говорит, что вакцинированные болеют, и есть много побочек, но от
смерти вакцина спасает. Это важная информация, но я не слышала
её раньше. Устрашающего дядечку в рекламке видела, наклейки
с призывами видела, а ин-форма-ци-ю не видела. Впрочем,
я не искала. Но и на рекламку
ведь тоже не напрашивалась…
Ночью, когда город засыпает,
борьба продолжается. Внутри
каждого. Или снаружи — каждого
с каждым. В доме налево жёлтые
окна, в доме направо —
жёлтые окна. Свет пытается
перекричать свет. Свету больно.
***
Когда-то у нас была большая
семья. Пока родители суетились
на кухне, мы с дедушкой и дядей
раскладывали лото. Мешочек с
бочонками был уже затасканный, потрёпанный, карточки с

Сейчас кинотеатры закрыты, да и в целом посещать общественные места не рекомендуется, поэтому есть время насладиться
просмотром разнообразных фильмов дома
«ИВАН-ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)

цифрами жёлтые и шершавые.
«Двадцать пять», —
доставал довольный дядя
новый бочонок и ставил его на
свою клеточку. «Э-э-э-й, так
нечестно!» — возмущалась я
тому, что дяде опять везёт.
Дедушка больше любил домино, так что, когда дядя в очередной раз выигрывал, мы быстро
сбрасывали бочонки и карточки в мешок и тащили доминошные костяшки. Мы могли проводить так часы, только мамин зов
отрывал от нас от конкуренции
за первенство: «Ужи-и-и-ин!»
Или вот — мы втроём, я, бабушка Галя, дедушка Вова, сидим
на диване, прижавшись друг к
другу. У дедушки в руках томик
Чехова. Он с выражением читает зарисовки из провинциальной жизни и смеётся над глуповатыми чиновниками. Чехов не
оставлял на них живого места.

Умеют все российские мультипликаторы порадовать своих
зрителей. Потрясающая серия
мультфильмов про приключения Ивана (который изначально
вовсе и не царевич) и Серого волка придётся по вкусу, как маленьким зрителям, так и их родителям. Удивительное переплетение
разных русских и зарубежных
сказок в этих мультиках настолько гармонично, что остается
только наслаждаться сюжетом и
получать удовольствие. Многие
знакомые с детства персонажи
приобретают совершенно новые
черты характера и вызывают ещё
больше симпатии. Смотреть все
четыре части можно хоть подряд,

хоть вразнобой. Отлично подойдёт для семейного просмотра.

«РЕПОРТАЖ» (18+)
Хороших фильмов ужасов у нас
настолько мало, что каждый
ценитель знает их наперечёт. А мне
тут вспомнился триллер 2007 года,
который, конечно, не дотягивает
до шедевра, но вполне способен
скрасить пару часов. Начинающий
телерепортёр Анхела Видаль из
хроники происшествий жаждет
сенсаций. С завидным упорством
она ищет уникальный материал,
а потому выезжает с командой
спасателей на место происшествия
в большом жилом доме. Анхела,
азартно занятая работой, не
сразу понимает, откуда именно
ведёт репортаж. Жители дома,
поражённые страшным вирусом,
один за другим превращаются

в зомби, а чтобы зараза не
вырвалась на улицы города, власти
заблокировали дом. Съёмка
ведётся как будто от первого
лица, что, несомненно, нагоняет
жути. Пара скримеров в фильме
есть, куда ж без них, но смотрятся
они достаточно органично.
Небольшой спойлер — концовка
просто супер, но если вы даже
в фильмах ужасов ждёте хеппи
энда, то картина точно не для вас.

«ЖЕНА ОЛИГАРХА»
(16+) © МАРТИН
Кто про что, а я снова про классический подход к сюжетам комедийных сериалов. Один из самых
удачных сценарных ходов это
помещение персонажа из одной
социальной среды в другую. И вот
наши российские сериалодельцы

Абрикосовый свет настольной
лампы падает на яблочные
косточки и школьную тетрадку.
Теперь, когда я читаю книги,
я — там. На расстоянии двадцати лет отсюда, в широкой
сталинке с витиеватым ковром на стене. Кажется, счастливее этого я не была. И теперь
это только моё. То, что никто
никогда не сможет отнять.

КТО ЭМОЦИОНАЛЬНЕЕ?
В массовом сознании зачастую
женщины более экспрессивны,
в то время как мужчины якобы рациональны и сдержаны.
Чтобы проверить это Адриен
Бельц из Мичиганского университета и его коллеги провели исследование, проследив за 142 мужчинами и женщинами в течение
75 дней. Учёных интересовали их
повседневные эмоции, причём
как позитивные и так и негативные. Женщин разделили на четыре группы: одну с природным

Учёные надеются, что это исследование поможет преодолеть
предубеждения против женщин,
согласно которым они заслуживают менее серьёзного отношения из-за непредсказуемости.

НУЖНО БОЛЬШЕ КОФЕ!
Пандемия и удалённая работа стимулировали повышенный
спрос на кофемашины. За девять
месяцев россияне приобрели

При этом в разных возрастных
категориях результаты отличаются. Так, в возрастной категории от 18 до 24 лет лидером стал
Баста (23%). Он также победил
среди опрошенных в возрасте от
25 до 34 лет. Победитель общего
зачёта Олег Газманов стал лидером среди опрошенных старше 35 лет. Наибольшую популярность он имеет в возрастной
группе от 60 и старше — 30%.

По мнению гендиректора
«Infoline-Аналитики» Михаила
Бурмистрова, офисный персонал ещё после локдауна в прошлом году сохранил привычку использовать кофемашины
дома. В 2021 году рост продаж
кофемашин продолжается в связи с потребностью в оптимизации расходов, считает эксперт:
«Домашняя кофемашина обеспечивает очень существенную

Жизнь главной героини Альбины
меняется в один миг: под угрозой ареста муж-олигарх бросает
её, прихватив с собой все деньги. Альбину с детьми выселяют из шикарного дома в Лондоне и арестовывают все счета.

Что хочется отметить — в главной роли великолепная и очень
красивая актриса Елена Подкаминская, известная нам по
успешному сериалу «Кухня».

Но естественно всё не так
просто. Главная героиня с
семьёй вынуждена остаться в

циклом и три, принимающие разные виды противозачаточных.

1 млн приборов для приготовления кофе на 13 млрд руб., подсчитали в «М.Видео — Эльдорадо».
Всплеск продаж начался ещё в
2020 году и продолжает расти на
фоне набирающего популярность
тренда на домашнее потребление.

провинциальном русском городке и лично управлять заводом.

Героиня, прихватив детей, собаку и служанку срочно вылетает в
город Добруйск, с целью продать
завод и таким образом обеспечить себе прежний уровень жизни.



Несаровские новости
Исследователи фиксировали изменения эмоционального состояния людей с помощью
письменных опросов несколько
раз в день, и затем сопоставили данные разных групп. Выяснилось, что между мужчинами и
женщинами нет никакой значимой разницы в эмоциональной динамике: эмоциональные
перепады у мужчин встречались
столь же часто, как и у женщин.
«Мы также не обнаружили разницы между разными группами
женщин, из чего ясно, что эмоциональные перепады вызываются
множеством факторов, и гормоны — лишь один из них», — рассказывает автор исследования.

в очередной раз разыграли
такую карту. И весьма удачно!

Куда податься бывшей богачке?
Оказывается, муженёк оставил ей
ещё кое-что помимо небольшой
пачки денег «на первое время».
В российской глубинке работает
принадлежавший олигарху завод
по производству кирзовых сапог,
которым теперь владеет Альбина.

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Даша
ОСЬКИНА

экономию даже по сравнению
с заказом кофе на вынос».
Причём, по наблюдениям ритейлеров кофемашины полного
цикла, несмотря на их высокую
стоимость, пользуются большой популярностью у россиян.

ЛУЧШИЕ НА
РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЕ
Лучшим певцом России в 2021
год среди всех опрошенных
признан Олег Газманов. Его
имя назвали 19 процентов
респондентов. На втором
месте оказался Баста (10%), на
третьем — Григорий Лепс (9%).
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В аналогичном опросе среди
певиц победила Полина Гагарина.
Свои голоса за неё отдали 17%
респондентов. На втором месте
оказалась Пелагея, а на третьем —
Елена Ваенга. За Гагарину
голосовали представители
возрастной категории от 18 до
44 лет. При этом в возрастной
категории от 45 до 59 лет впереди
оказалась Пелагея (17% против
13 у Гагариной), а в возрастной
группе от 60 и старше Гагарина
разделила четвёртую строчку
рейтинга с Валерией и Ларисой
Долиной (по 8%). Здесь первые
места заняли Пелагея (17%), Елена
Ваенга (16%) и София Ротару (10%).
Результаты голосования опубликованы на сайте ВЦИОМ.


#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Татьяна Григорьева
Ольга
КАЛИНКИНА

Родилась: 15 мая 1992 года
в г. Темникове (республика
Мордовия).
Работает во ВНИИЭФ.
Можно встретить на свадьбах или
мероприятиях РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Татьяна в 2009 году поступила
в СарФТИ на кафедру прикладной математики и информатики.
Будучи девушкой с активной жизненной позицией, сразу включилась в студенческую жизнь: студсовет, КВН и всё такое прочее.
Играла в легендарной саровской
команде КВН «Эффект бабушки».
После вуза устроилась на работу
во ВНИИЭФ, а энергии-то много,
девать её куда-то надо! Татьяна,
как член профсоюза, вошла в

Молодёжную комиссию при профкоме ВНИИЭФ, где нашла единомышленников. Она организовывает и помогает во всех
мероприятиях, которые профком
проводит для молодёжи ядерного центра. Когда надо, занимается бумажной работой, когда
«Родина позовёт» и на сцену в
роли ведущей выходит. Как говорит сама Татьяна, делает это просто для души и самовыражения.
Как человек неравнодушный,
объединившись с коллегами из
ИТМФ, с 2015 года Таня навещает ребят из Темниковского и
Потьминского детских домом.
Раз в месяц вместе с коллегами
и волонтёрами, объединившись в
группу «Движение навстречу», они
привозят детям вещи и сладости
и обязательно организовывают
для них праздник: выступления
творческих коллективов, мастерклассы. Как вы сами понимаете,
всё это делается на свои деньги, в своё личное время. Но душа
требует. Кстати, если вы хотите

присоединиться и устроить для
детей со сложными судьбами
праздник, обращайтесь к Татьяне.
Ну, а так как наш город маленький и вся эта самая активная
молодёжь хорошо друг друга знает, то приезжая девушка обросла
достаточным количеством знакомств, чтоб заявить о себе как о
свадебном организаторе. Эдакая
«свадебная фея», которая поможет вам с организацией торжества, сэкономит время и нервы
невесте. А главное, сделает всё
со вкусом и с собранной командой профессионалов (ведущий,
фотограф, видеограф и т. д.) Что
до Сарова и его жителей Татьяна в разговоре с нами всё время
повторяет простую истину: «Чтоб
вам не было в городе скучно,
заботьтесь о своём досуге сами.
Придумывайте, раскачивайте,
ускоряйтесь. Все возможности
для этого в Сарове есть». Татьяна
молодец. Будь как Татьяна.


И если вы ждёте, что её персонаж будет надутой дурой,
привыкшей к большим деньгам, то не угадаете.
Альбина образована, хорошо
воспитана, обладает развитым
интеллектом и хорошо прокачанными волевыми качествами.
Другое дело, что она абсолютно
не разбирается в том, как и чем
живут простые, небогатые люди.
Отсюда и проистекает большинство комедийных ситуаций.
Сериал однозначно рекомендую самой широкой аудитории. И
смешно, и есть о чём подумать.
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ПОДАРИ ЖИЗНЬ!

ЗДОРОВЬЕ

В Сарове открылся приют для безнадзорных
животных

Уже более 10 лет в Сарове работает
Диагностический Кардиоцентр

Мы уже неоднократно рассказывали о том, что неравнодушные саровчане реализуют проект по созданию первого в городе частного
приюта для безнадзорных животных

Это медицинское учреждение было создано в 2011 году. Основным направлением в начале была кардиология и по сей день остаётся
основным направлением, но сейчас Кардиоцентр является многопрофильным медицинским центром

Мартин

Помимо кардиологов, в центре
ведут консультативные
приёмы специалисты: терапевт,
гастроэнтеролог, нефролог,
аллерголог, эндокринолог,
офтальмолог, невролог,
косметолог, уролог, гинеколог,
проктолог, рефлесотерапевт,
психотерапевт, педиатр, онколог.

И вот, наконец, проект АНО
«Подари жизнь» открыл двери
такого приюта. Зачем и почему для этого понадобилось
отдельное помещение и чем
могут помочь хорошему делу
саровчане, рассказал руководитель этой некоммерческой
организации, депутат городской думы Дмитрий Авдеев:

остро — просто не стало мест для
размещения животных. Поэтому АНО «Подари жизнь» приняло решение о создании первого в городе Саров приюта
временного содержания и переселению безнадзорных животных из передержек в приют.
— Зачем вообще для этого нужно
было отдельное помещение?

— Когда и почему появилась
идея сделать этот приют?
— АНО «Подари жизнь» с момента своего основания в 2018 году
осуществляет программу поддержки «стихийных» волонтёров. Это горожане, взявшие на
себя ответственность содержать безнадзорных животных
в своём жилище. Так называемые частные передержки. Мы
стараемся им помогать кормами, лекарствами, делаем прививки животным, помогаем в оплате
услуг ветеринарных клиник или
проводим операции бесплатно или по льготной цене в клинике-партнёре «Свой доктор».
На таких передержках содержатся от нескольких особей до
нескольких десятков. Необходимо понимать, что этому сопутствует: вопиющая антисанитария,
запахи, вечно забитые стояки
канализации и, самое главное,
крайняя нетерпимость соседей —
жителей этих домов к деятельности волонтёров. Последнее время этот вопрос встал особенно

— Отдельное помещение способно решить не только проблему законного и комфортного размещения животных, убрав
их из многоквартирных домов,
но и облегчить жизнь зооволонтёрам, дав толчок развитию
их деятельности. Сообща проще решать насущные проблемы, а объединение в команду,
принятие правовой формы АНО
позволит вести зоозащитную
деятельность в правовом поле и
применять возможности АНО для
нужд зоозащитного движения.
— Какие средства удалось
привлечь для реализации
этого проекта?
— В первую очередь городская
администрация выделила нам
в аренду нежилое помещение
достаточной площади для приюта. Муниципальное предприятие «Товарная база» сделало
частично за свой счёт ремонт в
помещении приюта. Проект поддержали Фонд поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив Русской православной церкви «Соработничество» и
госкорпорация Росатом, выделив
гранты на ремонт в помещении
приюта и на закупку необходимого оборудования. АНО «Подари
жизнь» взяла на себя обязательства по содержанию животных:
закупку кормов, ветеринарных

препаратов для животных, оплату
расходов за помещение приюта.
— Зачем приют нужен Сарову?
— Сама проблема безнадзорных животных на улицах города, которых «слишком много», уже давно перешёл в статус
«яблока раздора» среди населения, категоричность разделения общества на сочувствующих и тех, кто уже практически
проявляет агрессию, не может
не настораживать. Налицо раскол в обществе по отношению к
безнадзорным животным. Наш
проект не только может дать
надежду животным, но, самое
важное, примирить людей.
— Что происходит с животными, попавшими в ваш приют?
— В отличие от городского приёмника, работающего по программе ОСВВ (способ обращения с бродячими собаками
«Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»), в нашем приюте
животные находятся до момента их пристройства в новую
семью. При поступлении их
лечат, кормят и вакцинируют.
И потенциальным владельцам
проще прийти к нам в приют, чтобы выбрать себе друга. С кошками
можно пообщаться, поиграть, так
лучше поймешь, что новый питомец тебе подходит, что он именно
тот, кто тебе нужен. Надо отметить, что и животных мы отдаём только полностью здоровыми,

Все врачи, принимающие
пациентов в кардиоцентре, —
высшей категории. Здесь
работают как местные медики,
так и приезжие специалисты из
Арзамаса и Нижнего Новгорода.
и только под условие обязательной стерилизации, если на момент
передачи животного её ещё не
успели провести по возрасту. Мы
просим разрешение ненавязчиво
отслеживать судьбу наших пристроенных животных. Всегда очень
хочется, чтобы и они, и их владельцы были счастливы вместе.
— Как горожане могут
помочь приюту?
— Нам очень нужны добровольные помощники, так как количество животных растёт. Можно
в любое удобное для Вас время прийти и помочь с уборкой и
кормлением животных. Всегда
нужны в приюте корма, наполнители, средства дезинфекции. Мы с благодарностью примем помощь в любой форме.
Приюту всегда нужны:
— влажные корма для котят
и кошек;
— сухие корма;
— наполнители для кошачьих
туалетов;
— средства дезинфекции;
— моющие средства;
— резиновые перчатки.
Все это можно принести в ветеринарную клинику «Свой доктор» по адресу: ул. Зернова, 65 (телефон: 3-79-01,
+79087620901) с пометкой «Для
приюта». Либо по предварительной договоренности непосредственно в приют по адресу: ул.

Железнодорожная, 9, стр. 7 (телефоны: 3-79-51, +79087620951).
Финансовую помощь в любом
размере можно перевести по
номеру телефона с прикреплённой агентской картой:
+79200457403 (Получатель:
Влада Владимировна Г.) Номер
карты: 4279 3806 2250 3516

Важные преимущества
кардиоцентра — это
отсутствие живых очередей
и индивидуальный подход к
каждому пациенту. Запись
производится по телефону, либо
при личном посещении. Часы
приёма основных специалистов
назначаются на вечернее
время, учитывая пожелания
работающих саровчан.
Одно из важных направлений
Кардиоцентра — это телемедицина в электрокардиографии.

Для юридических лиц:
АНО «Подари жизнь»
ИНН: 5254492958
КПП: 525401001
ОГРН: 1185275032249
ОКПО: 28778020
Расчетный счет:
40703810142000001581
Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК БИК: 042202603
Корр. счет:
30101810900000000603

Узнать о работе Кардиоцентра
можно тут:

Более ста медицинских центров по всей России подключены по локальной сети интернет к нашему Кардиоцентру
по описанию функциональной
диагностики. Имеем при этом
свой личный сервер в Москве.
Одно из уникальных для Сарова
направлений Кардиоцентра —
рефлексотерапия (иглоукалывание) Эта процедура практически не имеет противопоказаний, при этом идёт как
самостоятельное лечение, так
и в помощь любому лечению.
Также, можно получить услуги
врачебной косметологии.
Подчёркиваем, именно врачебной,
поскольку врач имеет ординатуру
именно по этой специальности.
В Сарове это единственный
специалист такого уровня.
Помимо ручной косметологии,
есть и аппаратная — Кардиоцентр
оснащён для этого эффективным
профессиональным прибором.
Раньше для получения этой
услуги саровчанам приходилось
ездить в столицу области.

Барахолка

Юридический адрес: 607182,
Нижегородская обл, Саров г, Казамазова ул, дом 7, квартира 82
Ну и, конечно, вы можете выбрать
себе питомца из тех, кто сегодня
содержится в приюте и ждёт
своего человека. Выбирайте,
звоните по телефонам: 3-79-51,
+79087620951 и забирайте
домой пушистое счастье.


ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Шкода Йети 2012 в отл. сост.
52т. км. / 7тыс. км в год/1хзяйка.
Белая, не битая Ни где не крашеная.
проверки приветствую 920000 руб
Тел.: 89047921292; 8 908 762 08 45

АВТОЗАПЧАСТИ
 балон R16/ нов/ 195/60-3000
руб;балон R14/ нов/ 185/60
Пирелли – 3000 руб; R13 в сборе, зад. бампер на ВАЗ 2110
-2500 руб: Тел.: 8 904 792 12 92
 продам для авто – 19 мм хром,
пыленепроницаемые колпачки на колеса Болты, гайки хром.
-Ц– 450 руб Тел.: 8 904 792 12 92

В Кардиоцентре проводится
более десяти видов лечебного и
профилактического медицинского массажа. Что важно —
массажист не просто получил
корочки массажиста, а имеет
первое медицинское образование «медицинская сестра», и уже
на базе этого общего образования получена вторая специальность «массажист». Это огромный
плюс при принятии решения есть
ли противопоказания к массажу.
На базе центра развернуты:
кабинеты УЗИ с полным спектром
услуг, кабинет функциональной
диагностики, суточный мониторинг
по Холтеру, АД монитор, ЭКГ
покоя, эхокардиография,
спирография, пульсоксиметрия.
Есть офтальмологический кабинет
с применением современного
новейшего оборудования.
Аллергологический кабинет
с применением современных
методов, тестов на аллергию и
лечения аллергии с помощью
АСИТ как подъязычной
формы так и инъекционной.

 багажник для авто ока,1.
5т. р. Тел.: д. т. 57525

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 -Продам ТВ LG 42LM580S в отл.
рабоч. сост. – 17000 руб. Беспр
Bluetooth-наушники с функцией плеера и FM-приемника, ж. к
экран – 5000 Тел.: 8 902 302 19 18
 навигатор geovision 4055,
держатель, зарядник цена
1т. р. Тел.: д. т. 57525
 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
792 12 92 / фото/ есть вацап
 Хол-к зил -2,5 т. р., плита газ. Дарина – 3 т. р., микроволновка Mystery – 2 т. р.,
пылесос bosch -3 т. р., плита электричская ardo – Тел.: 8
(920) 020-76-90 после 16-00

Урологический кабинет —
все манипуляции для
диагностики и лечения
урологических заболеваний.
Колопроктологический
кабинет с применением
современного оборудования
для диагностики и лечения.

Сегодня в Кардиоцентре практикуют высококвалифицированные медики, с большой
врачебной практикой, профессиональными навыками, внимательно и с пониманием относящиеся к каждому пациенту.

Гинекологический кабинет
оборудован самым
современным оборудованием.
В процедурном кабинете
доступны все виды инъекций.
Можно пройти лабораторную
диагностику и предрейсовые,
послерейсовые осмотры
водителей, а также получить
выписки и документы,
оформленные специалистами.
Специалисты кардиоцентра при
необходимости проводят функциональную диагностику на дому,
сюда входят: ЭКГ, суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру, суточный
мониторинг артериального давления. Также в особых ситуациях на дом выезжает врач уролог.

 стир маш candy -5 т. р., стир.
маш. Dexp-8т. р., стир. Тел.: 8
(920) 020-76-90 после 16-00

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продаётся пшеница. Ардатовский район, с.
Голяткино. 15руб/кг.
 тел. 8 904 913 8835.
Тел.: 8 904 913 8835
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 200 р. за 1 шт.
Перепелиные инкубац. яйца 1
шт-10р. Тел.: +79056638642

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта игровая с 8 гигабайтами памяти, GIGABYTE
GeForce® GTX 1070 WINDFORCE
OC 8G (rev. 2. 0)Цена карты: 45.
000 руб. Тел.: 89990791480

Получить консультацию
и записаться на приём можно
по телефонам: 5-75-35, 6-84-40
Подробности о специалистах,
процедурах и манипуляциях
можно найти на сайте:
http://www.myocard-msc.ru/


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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-ком. кв. Куйбышева 32 (прописка 2 школы). 43 кв. м. Хрущевка, 1 этаж. Ремонт, обновленная
сантехника. Кв. пустая, чистая
продажа. Тел.: 8-920-057-44-36

14

р. 46/170, практически новое,
дешево. Тел.: 8(986)759-91-36,
3-42-67 (с 17-00 до 21-00)
 гараж в ГК 19 (налоговая)
блок2 поднят, удлинен, 9х3,5м,
эл-во, погреб,яма. хор. состояние приватизирован, от собственника 950т. р 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
 Продам дачу с/о СОЮЗ
есть:1эт. сруб. дом ж/крыша;баня
сруб,теплица, дровник,Сарай,
инвентарь,Железный забор
калитка. ворота 1250000р Тел.: 8
904 792 12 92 / фото/ есть вацап
 Дачу в с/о Союз. 4,5 сотки. проезд 20. Отличный бревенчатый дом, хоз. постройки, яблони, кусты и т. п. Тел.:
89107963035 после 18ч.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Продам зимние теплые штаны
р54/3 (4)на подтяжках в отл. сост.
– 1200 руб;Продам вешало хром
разборную для Офиса дома и
дачи 3700руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Продам зимнее драповое черное полупальто с подстежкой
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 Продам стильную натуральную дубленку 44/160, средней длины, с капюшоном,
отделка-лиса, в очень хорошем состоянии. Цена по договор Тел.: 8(986)759-91-36,
3-42-67 (с 17-00 до 21-00)

ПРОЧЕЕ
  Картофель желтый, очень
вкусный из Мордовии с
доставкой до подъезда от
2-х ведер. Цена 320 руб за
ведро 10л. Тел.: +79601980085
Адрес: Валентина
 Продам из домашнего хозяйства перепелиное
мясо 1 кг-450р. и яйца 1 десяток-30 р. Тел.: +79056638642
 Продам перепелиный помёт мешок-100 р.
Тел.: +79056638642

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 -Продам KX-TCD540RU
база+ 2 трубки» есть жк
экран 3000 руб;Домаш. Кнопочн. телефоны– 400 руб. а к
б нов к Doogee Цена 7500 mАh
-650 Тел.: 8 902 302 19 18

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Автомобили ВАЗ и иномарки,
можно битые, расчет в день обращения, дорого, услуги эвакуатора
24/7. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 куплю автомобиль lada
Granta универсал, ВАЗ 2104
от собственника Тел.: 8 (920)
020-76-90 после 16-00

АВТОЗАПЧАСТИ
 куплю-продам баллоны б/у
кислородные, углекислотные,
аргоновые, пропановые, гелиевые для тех/газов. Аренда,обмен
и Тел.: 3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 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
 опрыскиватель переносной
ранцевый на 10-15 литров– до

400руб. Куплю облепиху 3 литра
– за 300 руб Тел.: 8 904 792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж от собственника в любом
состоянии, можно под реконструкцию, восстановление Тел.:
8 (920) 020-76-90 после 16-00
 участок в ТиЗ, 12 соток или
больше. Тел.: +7-910-386-95-80
 огород в черте города. Можно
без построек или под снос Тел.:
8 (920) 020-76-90 после 16-00

ПРОЧЕЕ
 велосипеды взрослый, подростковый, женский. Лыжи пластиковые и палки. Тел.: 89506015006
 Наручные часы времён СССР в
любом состоянии. Т.: 89506224377

МЕНЯЮ
АВТОЗАПЧАСТИ
 1к. кв 38,8 м2 Московск
21/8эт / парковка, садик, магазины под окнами = 4. 255.
000 руб. или ваш а/паркетник
19-21г+3 000 000руб Тел.: 8904
792 12 92; т. 8908 762 08 45

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 000руб. ) опыт
работы в сфере ремонта и обслуживания автомобилей приветствуется; знание устройства
автомобилей и технологии ремонта. – Грузчики (зп 26 000руб. ) – Диспетчер-логист (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 в
токарную группу, кладовщик. Телефон: 4-92-42

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
 Бетонные работы любой сложности. Заливка полов. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

 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.: 3-1842; 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
 Монтаж крыш сараев, садовых
домиков. Любой сложности. Т.
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09
 Монтаж стен, перегородок,
потолков. Из ГВЛ и блоков. Т.
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09
 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
 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. Корпусная мебель
на заказ. 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
 Демонтаж строений, конструкций любой сложности. Вывоз мусора. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

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
908-236-00-46, 8 952-454-09-74

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят:черные,
рыжие, серые. Лоток знают. Тел.: 8910-389-38-52

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