Глава ответил

Мы решаем!

Дефектолог

Мы начинаем публикацию ответов
главы города Алексея Сафонова на
вопросы читателей «Колючего Сарова».
В этом номере читайте первую партию

До 4 000 000 рублей из областного
бюджета могут получить дворы
Сарова. Дело за малым – просто
проголосовать на сайте

Нижегородский специалист
Оксана Старикова теперь
помогает саровским детям
с задержками в развитии
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ВОПРОС — ОТВЕТ

ЖКХ

Администрация

Когда отремонтируют?
документация на устройство
наружного освещения по указанному адресу. Срок реализации проектной документации
будет определён после её разработки, исходя из возможностей бюджета города Сарова и с
учётом приоритетности строительства городских объектов.

Ольга
КАЛИНКИНА

17 ноября исполнился ровно год,
как свои обязанности выполняет глава города Алексей Сафонов. По этому поводу он пригласил к себе журналистов на
пресс-конференцию, а мы попросили наших читателей прислать
вопросы для него. В рамках
пресс-конференции все вопросы мы задать не успели, поэтому
направили их отдельным запросом. А теперь публикуем ответы.

Вопрос:
Когда сделают освещение
по ул. Московская (нечётная
сторона улицы от перекрёстка
с Курчатова до Гоголя)?
Ответ:
Наружное освещение на данном участке имеется и работает в штатном режиме.

Вопрос:

Вопрос:

На отгороженную территорию
стадиона у школы №7 попала
любимая всем районом горка.
Пустят ли детвору на территорию
нового стадиона, или он будет
закрыт для малышей?

Когда сделают дополнительное освещение на ул. Победы
(тротуары, заезды во дворы)?
Ответ:
Наружное освещение на всем
протяжении ул. Победы имеется и работает в штатном режиме.

Ответ:
В соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ
от 2 августа 2019 г. № 1006
«Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)» школа
должна иметь замкнутое ограждение школьной территории.
Также в соответствии с данным
Постановлением должны быть
исключены факты бесконтрольного пребывания на территории школы посторонних лиц.
Вместе с тем, с в соответствии
со статьей 13 Закона Нижегородской области «О физической
культуре и спорте в Нижегородской области» от 27.11.2011 года
№ 153-3, Порядком обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом
отдельных категорий граждан на
безвозмездной основе на спортивных сооружениях, находящихся в муниципальной собственности Администрации города
Сарова, утвержденным постановлением Администрации города Сарова от 26.12.2014 №5376),
предоставляется возможность
гражданам г. Сарова прав пользования спортивными сооружениями МБОУ Школы № 7, в том
числе и на безвозмездной основе.
На официальном сайте
МБОУ Школы № 7 можно
ознакомиться с:
— Положением о порядке предоставления гражданам г. Сарова
прав пользования спортивными
сооружениями МБОУ Школы № 7;
— графиком работы школьного стадиона МБОУ Школы № 7;
— формами Заявления для
граждан г. Сарова, желающих
заниматься на школьном
стадионе МБОУ Школы № 7
на безвозмездной основе;

Вопрос:
Когда будет решён вопрос
с освещением ТИЗа?
Ответ:
Вопрос требует уточнения.
Вопрос:
— заявлениями на посещение
групп граждан г. Сарова,
желающих заниматься на
школьном стадионе МБОУ Школы
№ 7 на безвозмездной основе.
Обращаем ваше внимание, что
на 01.12.2021 школьный стадион не передан МБОУ Школе № 7
МКУ «Управление капитального
строительства», контролирующим
проведение ремонтных работ.
Вопрос:
Планируется ли в ближайшее
время строительство муниципального дома для людей,
стоящих в очереди на улучшение жилищных условий?
Ответ:
В 2022 году в муниципальную собственность будет
передано 30% от числа квартир в строящемся доме по
адресу: ул. Зернова, д. 24.
Вопрос:
Планируется ли добавить освещения на тротуарах и во дворах по проспекту Ленина?
Ответ:
В настоящее время по заказу
Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров
разработана проектная документация на устройство наружного освещения по пр. Ленина на
участке от ул. Шверника до
ул. Чапаева, дворовых территорий пр. Ленина, 15-21. Реализация
проектов возможна при участии
жителей в программе инициативного бюджетирования «Вам
решать». Подробная информация
по данному проекту — на сайте
Администрации города Сарова.

Вопрос:
Когда район Аэродрома и Балыково перестанут быть гетто?
Когда здесь появятся тротуары и нормальные фонари?
Ответ:
В Сарове значительные
территории занимают
районы ИЖС, во многих из
которых существует проблема
устройства тротуаров и
освещения. Все работы по
устройству тротуаров в районах
малоэтажной жилой застройки
являются приоритетными
для Администрации и будут
выполняться, исходя из наличия
средств в бюджете города
Сарова. Также реализация
подобных проектов возможна
при участии жителей в
программе инициативного
бюджетирования «Вам решать».
Подробная информация по
данному проекту — на сайте
Администрации города Сарова.
Вопрос:
По улице Шевченко, д. 8 будут
делать уличное освещение?
Ответ:
Наружное освещение на данном
участке ул. Шевченко имеется
и работает в штатном режиме.
Вопрос:
Ул. Шверника, 15а, б, в, г —
очень плохо с освещением, когда планируется улучшить?
Ответ:
В настоящее время по заказу
Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров
разрабатывается проектная

Планируется ли соблюдать контроль скорости на автомобильных дорогах нашего города с помощью фоторадарных
комплексов измерения скорости транспортных средств?
Ответ:
Комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на территории
Нижегородской области устанавливает ГКУ Нижегородской
области «Центр безопасности
дорожного движения». С целью
организации применения на территории города Сарова данных
комплексов, которые существенно повышают эффективность
работы органов местного самоуправления и ОГИБДД по повышению безопасности дорожного
движения, Администрация города
Сарова с 2018 года неоднократно обращалась в ГКУ Нижегородской области «Центр безопасности дорожного движения» о
необходимости их внедрения на
территории города Сарова. По
настоящее время данный вопрос
не решён. В 2021 году Администрация города Сарова обратилась для содействия в ускорении вопроса по установке ГКУ
Нижегородской области «Центр
безопасности дорожного движения» на автомобильных дорогах города Сарова комплексов автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения в адрес Губернатора Нижегородской области.
Вопрос:
Выложите, пожалуйста, в
открытый доступ план будущей дороги вдоль дома 44 по
Силкина и развязок на пути
к детской поликлинике.

Ответ:
Проектно-сметная документация автомобильной дороги
к детской поликлинике разработана на основе документации по планировке территории
(проект планировки территории, включая проект межевания
территории) микрорайона 1А и
1Б в городском округе г. Саров
Нижегородской области. Данная документация размещена
на официальном сайте Администрации города в разделе:
Документы — Градостроительство — Документация по планировке территории — Документация по планировке территории.
Вопрос:
Почему в Сарове повсеместно уничтожаются (вырубаются) деревья?
Ответ:
Решение о вырубке (сносе) аварийных деревьев и о проведении
санитарных рубок принимается по результатам обследования
(визуального осмотра) зелёных
насаждений, либо по результатам экспертной оценки зелёных
насаждений. Обследование проводится ежегодно ответственными должностными лицами
органа местного самоуправления. По результатам обследования составляется акт с описанием зелёного насаждения
(местоположение, видовой и
возрастной состав) и признаков аварийности и болезней. На
основании актов формируются
муниципальные контракты «На
выполнение работ по санитарной
вырубке и рубкам ухода зелёных насаждений на территориях города Сарова». Лиственные
деревья в возрасте 50 и более
лет считаются перестойными
и, как правило, имеют признаки
аварийности. Такие деревья при
сильном порыве ветра ломаются и падают, что влечёт за собой
многочисленные повреждения
автотранспортных средств и
имущества граждан. При уборке таких деревьев часто отмечается гниль, пустоты и труха во
внутренних слоях древесины.
Вопрос:
Почему отдел по озеленению не
занимается озеленением, а, наоборот, уничтожением озеленения?
Ответ:
В 2021 году организованы и проведены акции «Марш парков»,
«Сад Памяти» и «Лес Победы».
Участники акций были обеспечены растительной землёй в количестве 48 куб. м для посадки
деревьев, приобретено и высажено 134 саженцев деревьев,
24 кустарника и 1000 сеянцев
сосны. Граждане города активно принимают участие в весенних и осенних субботниках, высаживают на внутриквартальных
территориях саженцы деревьев.
В рамках компенсационного озеленения подрядными организациями в 2021 году высажено 255
деревьев и 187 кустарников.
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Во многих организациях декабрь — это не только период подведения итогов, но и время планирования работы на следующий год.
МУП «Центр ЖКХ», конечно, не является исключением из этих правил, но есть некоторые тонкости, о которых, пожалуй, стоило бы
знать нам всем
что-то скрывают, вопрос заинтересованности, не более того.

Даша
ОСЬКИНА

Теперь мы с вами подошли к
самому главному. Я уже упоминала, что большое значение
при планировании работ имеет их стоимость и, соответственно, наличие денег на их выполнение. Нетрудно догадаться, что
финансы в МУП «Центр ЖКХ»
из воздуха не берутся, а поступают от нас с вами. Возможно,
для кого-то будет сюрпризом,
но иногда именно своевременное внесение квартплаты может
являться решающим фактором в вопросе проведения
ремонта дома или подъезда.

Мы не раз сталкивались с
вопросами по поводу составления планов ремонта и технического обслуживания того
или иного дома. А вот как это
происходит, и от каких факторов зависит, попробуем разобраться в этой статье.
Я уже не раз упоминала, что в
течение года специалисты МУП
«Центр ЖКХ» проводят осмотры
инженерных сетей и конструктивных элементов тех домов,
которые обслуживаются компанией. В зависимости от выявленных дефектов составляется план
работ по тому или иному объекту. А вот от чего именно зависит
составление этого плана, понятно далеко не всем. Казалось бы,
например, подъезд находится
в очень неприглядном состоянии. Краска облупилась, плитка покрылась трещинами, а на
вопросы жителей управляющая компания отвечает примерно следующее: «Ремонт у
вас запланирован на следующий год». «Да как же так? —
возмущаются жильцы, — вон,
в соседнем подъезде состояние куда лучше, а им ремонт
сделали в прошлом месяце».
Непорядок, да? Но, прежде чем
обвинять МУП «Центр ЖКХ» в
некачественном исполнении
своих обязанностей, давайте
всё же разберёмся с механизмом составления и дальнейшей реализации планов.
Итак, когда инженеры заканчивают так называемый «осенний осмотр», то результаты их
работы попадают к специалистам ПТО (производственно-технический отдел), в обязанности

которых, помимо целого ряда
задач, входит и составление планов работ на год. О специалистах и деятельности этого отдела
я уже рассказывала достаточно
подробно, но некоторые нюансы повторить будет не лишним.

неисправном состоянии, то,
конечно, эти объекты будут
ремонтировать в первую очередь. Ведь никому же из нас не
хочется остаться без света или
получить ушат воды с потолка из-за протекающей кровли.

ПТО — это структурное подразделение, в задачи которого входит осуществление оперативного контроля за содержанием
и эксплуатацией многоквартирных домов. Показателем
эффективности работы ПТО
являются отсутствие аварий и
хорошее качество осуществляемых ремонтов. А достичь этого
можно, в том числе, при грамотном планировании работ на год.

Далее очередь выстраивается в
зависимости от стоимости работ
и от возможности их выполнения силами управляющей компании. К сожалению, бывают случаи,
когда приходится нанимать подрядчиков, а это, сами понимаете, уже совсем другая история.

Для оценки очерёдности проведения ремонта и технического обслуживания домов используется несколько критериев, и
первый из них — это, разумеется, срочность выполнения. Если
ясно, что те или иные конструкции (либо, например, инженерные сети) находятся в технически

Немаловажное влияние на
построение планов имеют обращения жителей домов. Конечно, самый лучший вариант — это
протокол собрания собственников с подписями. Тогда сотрудники МУП «Центр ЖКХ» понимают,
что просьба о ремонте или замене
исходит от большого числа жителей и требует пристального внимания. Не поймите неправильно. Индивидуальные обращения
никто в сторону не отбрасывает,

но при прочих равных коллективные заявки всё же весомее.
Соответственно в зависимости от всех вышеперечисленных факторов и формируется
план, который реализуется на
протяжении всего года. Конечно, случаются и внеплановые
ситуации, но, в целом, именно
в декабре становится понятно,
в каких домах и в каком объёме будут проводиться работы.
Что касается информирования, то тут всё опять же в наших
руках. Как правило, объявления о проведении работ появляются в домах непосредственно
перед началом этих самых работ.
Тем не менее, при наличии старших по дому или просто активных жителей, можно запросто
узнать о том, будут ли какие-то
работы проводиться в следующем году в доме или подъезде,
и если да, то какие. Достаточно просто спросить. И это важно, не стоит считать, что от нас

Вполне логично, что кто-то заинтересуется вопросом — как быть,
если жильцы платят не вовремя,
денег на ремонт конкретно этого
подъезда нет, а произошло чтото из ряда вон выходящее, что
требует немедленного вмешательства управляющей компании? Сидеть без света или воды
до тех пор, пока все не заплатят?
Конечно же, нет. В таком случае МУП «Центр ЖКХ» ремонт
выполнит за свой счёт, но как
бы «в долг». Выходит, что строчка в квитанции за «содержание
жилья», которая, кстати, чаще
всего вызывает шквал вопросов,
нужна именно для этого. И, получается, если нам хочется, чтобы
подъезд сверкал свежей краской, чтобы не текла крыша и не
трескалась плитка, чтобы снаружи дом выглядел так, как будто только что построен, от нас
требуется всего ничего — вовремя вносить деньги за квартплату и проявить больше инициативы при формировании плановых
работ, выбрать совет многоквартирного дома и совместно с
управляющей компанией принимать решения, как сделать ваш
дом самым красивым и уютным.


АФИША

Что смотрим
Идём в кино
удивлению буквально на следующий день маленький песик превращается в огромную собаку,
но при этом по развитию остаётся маленьким и игривым.
Фильм обещает быть смешным, трогательным и весьма
поучительным, поэтому, думаю,
деток сводить на него стоит.

Даша
ОСЬКИНА

Если у вас нет планов на выходные, а отдохнуть душой хочется, то можно посетить кинотеатр и провести пару часов
у большого экрана

«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ
ПЕС КЛИФФОРД» (6+)
Видели когда-нибудь щенка красного цвета размером с машину?

А хотите увидеть? Тогда смело
берите билеты для всей семьи.
Новый фильм рассказывает
нам историю девочки, которая
отчаянно желает обрести друга
и защитника. В один прекрасный день у неё появляется
щеночек, которого она решает
назвать Клиффорд. К немалому

«ДОМ ГУЧЧИ» (18+)
Эту картину, пожалуй, стоит
посоветовать любителям криминальных драм и поклонникам гангстерских фильмов. За
названием, обещающим модные
показы и дискуссии об одежде,
кроется шокирующая история

любви, предательства, падения и
мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых
знаменитых модных империй
мира. Отзывы критиков неоднозначны, так что, видимо, есть
смысл сходить на сеанс и оценить картину самостоятельно.

«СПЕНСЕР» (16+)
Сомнительно, что найдётся много людей, которые хотя бы разок
не слышали про принцессу Диану.
Эта фигура обросла таким количеством мифов, что порой бывает сложно отличить, где ложь, а
где правда. Создатели нового
фильма попытались проникнуть

в мир принцессы, показать её
жизнь её же глазами. Насколько
это удалось — судить вам. По
трейлеру картина производит
приятное впечатление и вполне
подходит для того, чтобы скрасить пару часов выходного дня.
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ГЛАВРЕДНОЕ

Вам по-прежнему решать!
Увидев заголовок, не спешите хвататься за голову и с тоской думать про очередной агитационный материал
Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

всего лишь 4144 человека
(цифры на момент написания
статьи). Это, для понимания,
из почти 100 000 населения.
Казалось бы, и что? Голосуют
же. Чем же ты недоволен?

Не исключаю того, что фраза «Давайте, друзья, голосовать за программу поддержки местных инициатив» уже
многим набила оскомину. Но
я продолжу её повторять.
Не потому, что имею личный
интерес в том, чтобы привести,
наконец, в порядок двор за «Востоком». Не потому, что хочу, чтобы в Саров поступили областные
деньги, которые можно потратить
на улучшение нашего любимого
города. И даже не потому, что
хочу на этом проекте «набрать
политических очков к следующим
выборам». Хотя это тоже правда.
Сейчас мне просто грустно. И я
эту боль хочу донести до вас.
Голосование по программе «Вам
решать» стартовало 22 ноября,
и с тех пор свой выбор сделали

А вот недоволен. И знаете, чем?
Тем, что почему-то в других городах Нижегородской области в
процентном соотношении голосует больше людей. Тем, что из
67 000 населения Кстово проголосовали более 21 000 человек.
Неужели мы с вами так не хотим
позитивных изменений в своей
жизни и в городской среде?
Неужели мы так боимся «засветить» свои данные, что готовы
отказаться от улучшения наших
дворов на областные деньги?
Мне не хочется никого обвинять. Я могу понять, в чем дело.
Но мне хочется разбудить
во всех нас, как я это называю, «злое веселье». То самое
состояние, когда просыпается желание доказать всему
миру, что ты справишься, что

преодолеешь, что победишь не
условное Кстово, а самого себя.

получит город и сколько дворов
станет еще красивее и уютнее.

инициативу в своём районе, главное выбирайте. Это не сложно.

И, кстати, не я один понимаю
нежелание людей выставлять
напоказ свои данные с портала
«Госуслуг». Организаторы проекта тоже заинтересованы в том,
чтобы как можно больше городов получили возможность улучшить свои территории. Зачем?
Вероятно для того, чтобы поднять
уровень Нижегородской области
в целом. Но это лирика. Факты
же в том, что сейчас совершенно нет необходимости авторизоваться на «Госуслугах» для выбора объекта благоустройства.

В прошлом году почти половина инициатив не прошли минимальный порог и, соответственно,
жители нескольких районов города остались без благоустройства.

Переходите по прямой ссылке: vostok.sarov.info и выбирайте то, что вам ближе и нужнее.
Ещё раз подчеркну, регистрация на сайте теперь не только
через госуслуги, но и по номеру
телефона. Звоните в колл-центр
по двум номерам телефонов:

Сейчас есть еще несколько
вариантов голосования —
по звонку в колл-центр и по
смс. Уже легче, правда же?

А если двор ещё и освещён, то
практически каждый житель
может почувствовать позитивные изменения — и детей с приходом темноты не нужно «загонять»
домой, и с работы возвращаться
веселее, и бабушкам на лавочках сидеть уютнее. Именно поэтому я отдельно обращаюсь к
жителям двора за «Востоком».

И я уже почти готов «залезть на
броневичок» и прокричать на
весь Саров — идите и голосуйте!
Потому что это важно, потому что от каждого из нас зависит, сколько проектов сможет
реализоваться, сколько денег

И получается, что те, кто проявил
активность, кто не поленился и не
побоялся, как, например, жители двора за «Востоком» получили
новые площадки, ухоженные дворы и улучшение общей обстановки
в целом. Ведь нельзя забывать о
том, что в красивом и чистом дворе и алкаши постыдятся сидеть
и распивать свои жидкости.

В этом году есть шанс оснастить
этот двор освещением. Нужно
совсем немного — проголосовать
за проект «Вам решать». Чем
больше нас будет, тем выше
вероятность того, что это
замечательное событие в нашей
жизни всё же произойдёт.
Обращусь и ко всем остальным.
Неважно, какой проект вы выберете. Решите ли помочь двору
за «Востоком» или выберете

— 8 800 222 79 45 (звонок
по России бесплатный);
— 8 831 423 79 45 (может
взиматься плата по тарифу
Вашего оператора связи).
Если от вашего района заявок нет,
то очень прошу обратить внимание на шестой пункт: «Устройство
объектов наружного освещения
в квартале 18 городского округа город Саров Нижегородской
области в районе домов
пр. Ленина, 34, 36, ул. Пионерская, 21, ул. Александровича, 16».
Времени осталось совсем немного — голосование закончится
22 декабря. И до этого дня у нас
остался шанс подарить себе
шикарное ощущение. Ощущение единства и причастности к
хорошим изменениям в нашей
жизни. Того самого ощущения
гордости, когда, проходя по улицам города и заходя в свой двор
или район, мы смотрим на красоту в нём и понимаем, что это
именно мы так решили. Нам
решать, друзья, только нам.


ЗДОРОВЬЕ

У вашего ребёнка есть трудности в развитии?
Замечаете психологические проблем и не можете с ними справиться самостоятельно? Нужен специалист
— Ребенок отстаёт от сверстников в усвоении новых знаний, не может научиться счёту,
чтению и письму. В целом не
справляется со школьной программой, или без видимой причины снизилась успеваемость.

ЗАТОНОВОСТИ

В «Клинике инновационной
травматологии» прошли первые приёмы психолога-дефектолога — специалиста, который
помогает детям с трудностями
в психологическом развитии.

— Есть трудности с координацией, мелкой моторикой. Ребёнок
избегает занятий по лепке, плохо рисует, у него плохой почерк.
— Мало играет с игрушками или игры не соответствуют возрасту, предпочитает играть в одиночку.

Мы побеседовали с теперь
ведущим приемы и в Сарове
психологом-дефектологом
Оксаной Владимировной
Стариковой, работающей в
этой области уже десять лет.
Её основное место практики
— Нижний Новгород по
специальностям: детская
психология, дефектология,
вызывание речи, поведенческий
анализ, эрготерапия.
До 2015 года работала в неврологическом отделении «Нижегородской областной детской
клинической больницы». Текущее место работы: Нижний
Новгород, ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России («Университетский центр психологии и развития детей»).
— Кто такой дефектолог,
чем он занимается?
— Это специалист, работающий
с детьми, которые имеют нарушения в психологическом, речевом и физическом развитии, а
также с детьми, демонстрирующими трудности в обучении,
поведении, общении и коммуникации. Дефектолог, с помощью
различных методик, диагностирует проблемы в разных областях развития и помогает своим пациентам преодолевать их.
— А разве с этим не к логопеду?

— Есть проблема с обучением
пользования туалетом, кормлением, а также с выполнением
гигиенических процедур, ежедневных бытовых действий.

— Логопед — это отдельная
специальность со своей спецификой. Дефектолог же помогает на самых ранних этапах, когда ребёнок маленький
(до 3 лет), не говорит совсем
или в репертуаре мало слов,
есть трудности с общением.
— Кто и с какими проблемами
к вам приходит?
— Я работают с детьми от грудного возраста и до 12-14 лет.
Если мама с папой видят, что
ребёнок отличается от ровесников в поведении и развитии, замечают какие-то странности, появились проблемы во
взаимоотношениях с ребёнком, и сами родители не справляются — это повод прийти ко мне на консультацию.

Так как я человек
разносторонний, никогда не
сижу сложа руки, всё время
чему-то учусь, помимо
дефектологии, несколько лет
назад освоила специальность
практического психолога, а
также обучилась интересной
специальности — эрготерапии
и поведенческой аналитике.
Активно применяю эти
знания на практике, поэтому
ко мне можно обратится
в тех случаях, когда:
— Нарушена речь — ребёнок
не говорит или говорит плохо, мало, не понимает речь
взрослых. Отмечаются трудности в коммуникации с другими детьми и взрослыми,
собственными родителями.

— У ребёнка появились
какие-то странности, отмечаются нарушения поведения — гиперактивность или,
наоборот, излишняя пассивность, ему трудно контролировать свои эмоции,
частые истерики, навязчивые страхи или привычки.
— Родителям стало трудно общаться с ребёнком, вы
не находите общий язык,
ребёнок проявляет агрессию, конфликтует, не слушается, жалуются на поведение
педагоги в школе или детском
саду, снизилась успеваемость,
есть трудности в взаимоотношениях со сверстниками.
— Как проходит консультация?
— На приём ребёнок приходит
вместе с родителями. Сначала взрослые обозначают, в чём
они видят проблему. Далее, я
с помощью различных методик провожу диагностику развития ребёнка. В случае выявления проблем, строю гипотезу
их причин и обозначаю перед

родителями пути их решения.
Как общие векторы, так и конкретные этапы, при необходимости назначаются дополнительные консультации у других
специалистов. При необходимости, формирую индивидуальную психокоррекционную
программу, разъясняю родителям, как помочь своему ребёнку, и дальше мы уже начинаем
двигаться в сторону улучшения.
Самое главное — не надо бояться и поэтому затягивать поход
к специалисту! Если вам кажется, что вам и вашему ребенку
требуется помощь психолога,
дефектолога, скорее всего это
действительно так. Чем раньше вы обратитесь, тем выше
шансы разрешить проблемы и не усугубить ситуацию.
При этом у меня нет задачи
«залечивать» здоровых
детей. Приходите ко мне для
собственного успокоения —
я проведу диагностику,
и если ребенку не нужна
помощь специалиста — с
радостью отправлю домой
без навязанных услуг.
Записаться на приём к
психологу, дефектологу Оксане
Владимировне Стариковой
можно по телефону: 5-99-85,
либо на сайте: zatotravma.ru

Клиника
Инновационной
Травматологии

Доверяйте своё
здоровье лучшим!
ул. Лесная, д.35, П2,
тел.: 5-99-85,
www.zatotravma.ru
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О ДЕВИЧЬЕМ

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

С кем дружить женщинам?

Улица Силкина

Говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Также считается, что не существует женской дружбы. Отсюда вопрос —
и с кем тогда женщине дружить? Или мы на такое в принципе не способны?

Ольга
КАЛИНКИНА

который всегда поможет тебе, и
которому всегда поможешь ты.
Отчасти такое определение вписывается и в мою картину мира,
хотя всё равно носит какой-то
оттенок обязаловки. Складывается ощущение, что все воспринимают дружбу как работу: если
человек мне друг, то я должен
ему помочь, выслушать, приехать
в 3 часа ночи, если он позовёт.

Ольга
КАЛИНКИНА

Сама я, разумеется, так не
считаю, как и многие другие
девушки. Хотя и понимаю,
откуда пошло такое мнение.
Дружба между мужчиной и женщиной часто возникает, когда с
одной стороны есть любовный
интерес, а с другой нет. Сейчас
это называется френдзона, и
приводит это к весьма разнообразным последствиям. К обычной дружбе, кстати, тоже, если со
временем любовный интерес проходит. Бывает и взаимная симпатия, которая по какой-то причине не может перерасти в любовь,
поэтому развивается в другом
направлении. А случается и так,
что парень и девушка вообще
никогда не помышляли о чём-то
большем, чем дружба.
Считается, что случаи истинной дружбы, между противоположными полами очень редки, но возможно это происходит
именно из-за таких стереотипов.
А возможно, настоящая дружба само по себе явление редкое.
Женская дружба часто весьма
специфична, когда, общаются
друг с другом очень хорошо, и
всем вокруг рассказывают какие
они подружки, а за глаза друг про
друга гадости рассказывают.
Но тут возникает сразу 2
вопроса. Во-первых, а дружба

ли это? Может быть, просто
некий токсичный симбиоз, где
у каждой свои цели и причины?
Во-вторых, неужели подобного
не бывает у мужчин? Возможно,
такие истории просто не на
слуху, а может, они просто не
называют это дружбой.
Вообще, в таком деле очень важно, чтобы все воспринимали ситуацию примерно одинаково. Если
девчонки обе ведут себя подобным образом, то для них всё нормально. Разочарование в женской

дружбе скорее происходит у тех,
кто принимает подругу со всей
душой, хранит секреты и искренне помогает, а потом узнаёт, что
её просто использовали. Но ведь
вполне бывает и такое, что дружба возникает между такими же
честными девушками, и тогда
вот она — настоящая дружба,
в обычном её понимании.
Возможно, проблема в том, что
у каждого просто своё понимание дружбы. Недавно разговаривали с родственниками на эту

тему и умудрились поспорить до
хрипоты, потому что все понимают её по-разному. Одни считали, что друг непременно должен
хранить все твои тайны, другие
говорят, что не доверяют даже
друзьям, так как знают, что те не
умеют держать язык за зубами,
но делают это не со зла. Кто-то
говорит, что друг — это тот, кому
можно позвонить в любое время, и он приедет…и разные такие
варианты. В итоге сошлись на
мнении, что друг — это человек,

Долгое время у меня не было
настоящих друзей, но я сама
этого не понимала, и называла
подругами девчонок, с которыми
общалась от безысходности. Как
раз тогда для меня «дружба»
была сплошной обязанностью.
Но всё это я осознала, только
когда обрела настоящих друзей.
Тогда и определила для себя
дружбу, как некую духовную
связь, или разновидность любви.
Есть же родственная любовь, с
этим обычно никто не спорит.
Примерно так я ощущаю дружбу.
И да, если моему другу нужна
помощь, я обязательно помогу,
но ведь я не должна этого делать,
правильно? Просто я хочу помочь
ему, потому что мне дорог этот
человек, и мне важно, чтобы
у него всё было хорошо. И я
очень сомневаюсь, что в этом
плане есть разница, женская это
дружба, мужская, или дружба
между мужчиной и женщиной.
Фишка в том, что это работает,
только когда дружба взаимная,
иначе получаются токсичные
отношения. И в этом дружба
тоже очень схожа с любовью.
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была реализация предложения
о присвоении Объекту статуса закрытого города. 17 марта
1954 года закрытым постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР был образован
город Крёмлев (нынешний Саров).

Улица Силкина — широкая,
прямая, ограничивает Саров
с востока. Она в основном
застроена домами, архитектура
которых напоминает о
60-70-х годах ХХ века.

В 1956 году А. С. Силкин стал
первым секретарем горкома
КПСС, который одновременно
выполнял функции партийного
комитета предприятия.

Вообще, такая самодостаточная
улица: четыре полосы для
автомобилей, кинотеатр
«Россия», ОБЦ, ТЦ «Атом»,
там же и административные
учреждения: «Саровбизнесбанк»,
полиграфия ВНИИЭФ и
жилые дома, разумеется.

В задачи этого органа входило
решение множества вопросов
организации научных исследований и производства, выполнение планов капитального строительства, обеспечение развития
научно-производственной и
экспериментальной базы, подбор и подготовка кадров, проведение идеологической работы среди трудящихся и жителей
города, содействие руководству
Объекта через Отдел оборонной промышленности ЦК КПСС
для решения проблем КБ-11.

АЛЕКСАНДР
СТЕПАНОВИЧ СИЛКИН

В 1963 году А. С. Силкин
был переведен на работу в
Совнархоз (г. Горький).

Постройки изначально были
расположены свободно, пространства между ними озеленены. Во многих кварталах сохранилась сосны, берёзы, ели.

Мы привыкли считать, что Саров
поднимали в советское время
учёные и инженеры, но кто-то
шёл, что называется, по партийной линии. Вот яркий пример.
В 1953 году Александра Степановича Силкина, первого секретаря

Ижевского городского комитета КПСС, перевели в КБ-11. Тогда на закрытых предприятиях
Минсредмаша впервые создавались самостоятельные партийные
органы на правах райкомов —

политотделы. А. С. Силкин стал
первым начальником политотдела в КБ-11. Вскоре партийные
организации Объекта, строительства и военно-строительных частей были объединены, в

них насчитывалось около трёх
тысяч коммунистов. Их работой руководил А. С. Силкин.
Одной из первых крупных инициатив, в осуществлении которой коммунисты приняли участие,

Умер Александр Степанович
5 февраля 1969 года. Решением
исполкома горсовета от 28 марта 1969 года центральной улице нового микрорайона города присвоено имя Силкина.


МОЛОДЁЖКА

Мода в одежде. Основные тенденции
Анастасия
ГРАММА

у молодёжи в 2021 году.
Многие думают, что это одна
и та же вещь, но я попробую
рассказать основные отличия:
— толстовка имеет более

ОВЕРСАЙЗ

свободный крой;

Одежда оверсайз еще с
2020 захватила всю модную
индустрию и остаётся актуальной
по сей день. Молодёжь отдаёт
предпочтение именно объёмной
одежде. В особенности
толстовкам, худи, пиджакам,
рубашкам и штанам.

— толстовка имеет классический

ШТАНЫ ОВЕРСАЙЗ
Помню, как раньше все носили
штаны скини, но в 2021 году можно о них забыть. Сейчас приветствуются широкие штаны и брюки: шаровары, кюлоты, палаццо и
бананы — настоящий тренд сезона. Довольно часто брюки палоццо путают с кюлотами, поэтому
давайте рассмотрим отличия:
— палаццо подразумевают
длину до середины каблука;
— кюлоты должны быть
на 20 см ниже колена.

ТОЛСТОВКИ И ХУДИ
Толстовки и худи также
являются основной тенденцией

вариант капюшона, а худи
всегда с капюшоном, который
закрывает шею до подбородка;

— худи бывают утепленные,
в отличии от толстовок;
— как правило, большинство
толстовок с молнией, а худи
имеют застежки только
в теплых моделях;
— у толстовок карманы
только по бокам;
— у худи можно увидеть
карман «кенгуру».

В основном молодёжи нравятся толстовки и худи из-за капюшона, который спасает голову от холода или дождя.

КРОП-ТОПЫ
НА БРЕТЕЛЬКАХ
Именно этой вещи отдают предпочтение девушки в тёплое время года. Кроп-топ — это укороченный топ, а бретельки
придают этому изделию элегантности и романтичности.

КРУПНЫЕ ЦЕПИ
Крупной цепью любит дополнять
свой образ почти каждый подросток, что парень, что девушка. Что качается цветовой гаммы, они бывают золотистыми и
серебристыми, также порой имеют розоватый оттенок. Цепь не
только может гармонировать, но
и добавлять изюминку в образ.
Я из последних стилей предпочитаю совмещать оверсайз
брюки и кроп-топ. Это добавляет в мой образ женственности на контрасте спортивного
стиля. Например, раньше никогда не совмещали платье с кроссовками, а сейчас так ходит
практически каждая девушка.
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АНО «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Почти сто уличных животных могут обрести
любящих хозяев
Так вышло, что мы с самого начала наблюдали за созданием первого в Сарове приюта временного содержания для безнадзорных животных
ЗАТОНОВОСТИ

ИА «Затоновости» активно поддерживало благое дело информационно, привлекало внимание добрых горожан, оказывало
помощь в сборе средств. И вот
настало время рассказать об
очередных достижениях. Напомним, что приют, наконец, открыл
свои двери в конце октября этого года в помещении на товарной
базе, арендованном Автономной
некоммерческой организацией
«Подари жизнь. Приют одновременно может вместить до 120
животных. На сегодняшний день
в нём содержится 87 кошек.
Благодаря открытию приюта удалось освободить три так называемые квартирные передержки. Ведь
это не очень правильно — содержать бывших уличных животных
в жилых домах, рядом с людьми.
Но это лишь одна из задач, которую ставил перед собой Дмитрий Авдеев, начиная работу по
организации приюта. Благодаря
его харизме и активности в рамках проекта «Мы с тобой одной
крови!» ему удалось объединить волонтеров и организовать
проведение акций, направленных на воспитание ответственного отношения к животным.
Проект «Мы с тобой одной крови»
был поддержан Госкорпорацией «Росатом» и Фондом «Соработничество» в рамках проекта
«Православная инициатива 2021»
под председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в направлении
духовно-нравственного воспитания детей и учащейся молодежи на базе Воскресных школ и
приюта. При этом проект вызвал
большой интерес и со стороны
других школ города. Кроме того,
проект «Мы с тобой одной крови!»
был признан лучшим социальным
проектом Нижегородской области
в номинации «Развитие городских
территорий и сельских поселений» и направлен уже на всероссийский этап конкурса, представлять честь всего нашего региона.
В рамках другого проекта —
«Я — ответственный владелец»,
направленного на системную
работу с социальными слоями
населения, владельцами домашних животных, — удалось получить и успешно реализовать грант
Президента Российской Федерации. При этом сам проект был
признан Губернатором Нижегородской области лучшей муниципальной практикой в области ответственного обращения
с животными и рекомендован
для распространения практики Сарова на все муниципальные округа субъекта федерации.

Так же по инициативе АНО «Подари жизнь», при поддержке Комитета ветеринарии Нижегородской области была завершена
процедура передачи городского приёмника для безнадзорных
животных в госсобственность с
дальнейшим расширением площадей и реорганизацией в соответствии с требованиями Федерального законодательства.
Отметим очевидные плюсы
для Сарова от появления приюта: деятельность волонтёров
вызвала заметную положительную реакцию со стороны горожан. Животные больше не ютятся
в недопустимых условиях квартирных передержек, доставляя
дискомфорт соседям и хозяевам, а находятся в комфортных
для себя и окружающих условиях.
Широкое освещение деятельности приюта и волонтёров привело
к тому, что количество желающих забрать животных из приюта к себе в семью значительно превысило даже плановые
прогнозы. Кроме того, местонахождение и площади приюта позволяют людям сначала
познакомиться со своими будущими питомцами, присмотреться в течение нескольких дней и
принять осознанное решение.
В рамках проекта проводится и
активная воспитательная работа
с детьми: с целью формирования

в детях любви к братьям нашим
меньшим, воспитания в них
ответственного отношения к
животным. Ребята знакомятся с
жизнью и работой приюта, а также с деятельностью волонтёров.

Планируется организация экскурсий выходного дня с посещением
приюта для воспитанников Воскресных школ города, готовится
к запуску конкурс тематических
детских рисунков. Уже вне плана
родители самостоятельно организуют посещение приюта с детьми, приходят целыми классами.

Проект стартовал совсем недавно, впереди большая работа по
развитию и расширению деятельности. В первую очередь, волонтёрам хочется «довести до ума»
приют: организовать дополнительные вольеры для кошек, один
из которых по их решению будет
называться «детским садом».
Необходимо также продумать,
как удобно разместить слепых
кошек. И, естественно, решить
вопрос с организацией карантинного помещения внутри приюта.
К тому же нельзя забывать и о
существовании проблемы безнадзорных собак. С ней тоже надо
работать, и здесь уже необходим другой подход и масштаб.

Конечно, как в любом новом
деле, не обходится без организационных сложностей. Например, сегодня поступающим с
улиц животным необходимо
пройти карантин, поскольку они
могут заразить уже находящихся в приюте. В приюте пока нет
для этого специализированного
помещения, и здесь помощь оказывает партнёр проекта — клиника «Свой доктор», предоставляя для этого свои помещения.

Существуют планы по открытию
подобных приютов в ближайших
районах. Запрос на расширение
есть, и конкретные предложения от активных граждан уже
поступают. Мы со своей стороны всегда будем готовы оказывать этому благому делу информационную поддержку как СМИ, а
как жители города хотим сказать
спасибо главному двигателю этого процесса — Дмитрию Авдееву. Пусть у него всё получается!

В результате кто-то обретёт себе
четвероногого друга, а кто-то,
заинтересовавшись работой приюта и волонтёрской деятельностью, захочет принять активное
участие в качестве помощника
волонтёра. А в дальнейшем может
и связать свою жизнь с данным
направлением деятельности.

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
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
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.
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ЛИРИКА

НОВОСТИ

Зимнее эссе в вагоне

Итоги недели

Куда ты едешь, мой ускользающий поезд, в какие дали? На табличке — «Москва», но не в названии дело. В каждом купе проводница
щебечет одно и то же: туалеты справа и слева, бойлер горячий, можно купить чай или кофе. И тапочки. «А тапочки что же, нельзя
бесплатно?» — возмущается женщина в мягкой беретке, присев на нижнюю полку. — «Мало вам выделяют денег что ли». Грузно
вздыхает, отмахивается разочарованно
— Извергнуть из гражданской среды! — вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. — Это значит забыть, что в
этом негодном сосуде присутствовало высшее начало, что он испорченный человек, но все человек
же, то есть вы сами. Извергнуть! А
как вы извергнете из круга человечества, из лона природы, из
милосердия божия? — почти крикнул он с пылающими глазами».

Мария
ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

***
Так вот и каждый во что-то своё
верит.
Думаешь, знаешь правду, но что
она есть для другого? Может быть,
яд или ложь, или чёрт его знает.
Потому молчишь и думаешь о своём: живём куда-то, своим путём.
Вот промелькали леса, и широкое
тёмное поле сливается с небом,
не разберёшь границы. Если бы
и мы так могли, чтобы не лица,
лица — а чтобы в каждом прочесть одно: истину, чудо, бога.
Но, кажется, не бывает такого.
Или я просто читать не умею. На
одной из станций пухлая тётушка гогочет другой про Натаху
и водку, они смеются, и думаешь: жизнь такая. Нет ни ада, ни
рая, а одна только явь, в которой вот-вот утонет берещинский
скорый. Будут галдеть мужики
в глубине плацкартного, играть

Трудно взбирается женщина на
верхнюю полку, её очень злит,
что всё тесно и неудобно, она
ругается себе под нос и нервно поправляет свою беретку.
в карты и вспоминать и бога, и
чёрта в суе. Девушка хрупкая,
как весенняя ветка, на боковушке лицом прижмётся к окну.
Не вырвать из жизни ни суеты, ни
боли. Трудно смотреть в глаза
и не отвернуться.
Мир завалило снегом, а под
этим снегом тихо травинки и
прошлогодние листья спят.
***
Дайте мне человека,
дайте любить человека

— вспоминаю речь Обломова.
Вот он, этот кусочек:
«— Человека, человека
давайте мне! — говорил
Обломов. — Любите его…
— Любить ростовщика, ханжу,
ворующего или тупоумного чиновника — слышите? Что вы это? И
видно, что вы не занимаетесь литературой! — горячился Пенкин. —
Нет, их надо карать, извергнуть из
гражданской среды, из общества.

— Давайте вам помогу?
Меня Аня зовут, — подходит
к ней аккуратно.
— Нина, — кивает ей та. — Да я
и сама вроде справляюсь...
— Тогда мы выйдем, чтобы вам
было удобнее.
— Спасибо, девочки…
Наверное, никто не устоит против доброты. И именно в ответ на
неё просыпается в любом человеке то высшее начало, о котором
так трепетал Обломов, и которое
делает нас всех чем-то единым.

Ольга
КАЛИНКИНА

Есть у Евгения Евтушенко
такие стихи:
«…Моё человечество,
нет невиновных ни в чём.
Мы все виноваты,
когда мы резки,
торопливы,
и если в толпе
мы толкаем кого-то плечом,
то всё человечество
можем столкнуть, как с обрыва.
Моё человечество —
это любое окно.
Моё человечество —
это собака любая,
и пусть я живу,
сколько будет мне жизнью дано,
но пусть я живу,
за него каждый день погибая…».
Конечно, погибать нам совсем не
хочется, и вроде бы не для человечества мы живём, а для себя.
Но как больно внутри от злости, ненависти, отчуждения.
А потом происходит добро. И
расстилаются белые простыни, пахнет белизной, электричеством, чаем. И в темноте за
окном один только мир, широкий, пугающий, но — целый.


ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша
ОСЬКИНА

ЧИЛИ НА МКС
Астронавты NASA, которые работают на борту Международной
космической станции, провели эксперимент по выращиванию перца чили на орбите. Как
сообщает сайт planet-today.ru, по
итогам опыта удалось установить сразу два мировых рекорда.
Первый рекорд заключается в
том, что астронавтам на борту
МКС впервые удалось вырастить
и употребить в пищу собственный
урожай. Второй рекорд
заключается в длительности
опыта — это самый длинный

эксперимент из подобных,
проводившихся на МКС.
Выращивание перца чили в сложных условиях космической станции — очень непростое дело,
поэтому процесс предсказуемо потребовал большего количества времени, чем, если бы
дело происходило на Земле.
Дополнительное время составило семнадцать дней. В общей
сложности опыт под названием Plant Habitat-04 продолжался в течение четырёх месяцев.
Похоже, что вот оно — будущее, описанное в фантастических повестях.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ИСТОРИЮ
В знаковых местах Нижнего Новгорода появились необычные
стереоскопы. Они позволят горожанам и гостям города бесплатно увидеть архивные 3D-виды
на рубеже XIX–XX веков. Об
этом сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на
пресс-службу правительства.
Стереоскопы с 3D-картинами
находятся:
— на пересечении ул. Должанской
и ул. Мануфактурной: вид
на ярмарочные ряды;

— на Окской набережной
(ул. Стрелка, 1);

— на улице Большая Покровская,

вид на усадьбу Седова и Храм

30: вид на Церковь Покрова

Святителей Московских.

— у Канавинского моста: вид на
Нижневолжскую набережную;

Пресвятой Богородицы;

— на улице Рождественская,
24: вид на церковь Козьмы и
Демьяна и пассаж Блинова;

— на улице Большая Покров-

жайшее время посетить столицу

ская, 8: вид на ул. Малую

нашего региона, непременно посе-

Покровскую;

тите хотя бы одно из этих мест

— на улице Рождественская, 11:
вид на Кремлевский фуникулер;

— на пересечении улицы
Славянской и улицы Студеной:

ДОЛЖНОСТЬ
В РОСАТОМЕ

Экс-глава миннауки Новосибирской области рассказал, какую
должность займёт в «Росатоме». 4 декабря Алексей Васильев в последний раз перед своим отъездом в Саров встретился
с журналистами. Он подтвердил,
что переходит на новую работу в
Сарове Нижегородской области
в структуры «Росатома»: «Моя
должность официально звучит,
как «специальный представитель госкорпорации «Росатом»
по проекту НЦФМ (Национальный
центр физики и математики)».
«Уже вышло постановление правительства, которое предписывает разработать программу развития (НЦФМ – «КС»), научную
программу, чем я сейчас и занимаюсь», — рассказал экс-министр
о начале работы в Национальном центре физики и математики. Он добавил, что Центр будет
заниматься «действительно масштабными, прорывными проектами», а на его базе планируется

создание установок класса
«Мегасайенс». Алексей Васильев предположил, что уже скоро
сможет подробнее рассказать о
проекте: «Я думаю, что в течение
месяца, возможно даже до «Технопрома», у нас будет возможность пообсуждать эти вопросы».

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
МУЗЫКАЛКУ

По словам представителя
строительной фирмы, на
7 декабря 99% от общего объема
работ выполнено. Ремонт кровли
и благоустройство завершены
полностью, проложили новые
дорожки, сделали разворотную
площадку для пожарной техники,
произвели укладку асфальтового
покрытия, поменяли окна,
завершили облицовку цоколя.
Закончены работы по монтажу
входной группы. Осталось установить ограждения, парапетные шапки на части здания. Как
уверяет подрядчик, эти работы будут завершены к 8 декабря. В этот же день специальная
комиссия проверит готовность
здания. 9 декабря воспитанники музыкальной школы смогут вернуться к занятиям.

первой — контракт был заключён
с МУ «ДЭП», он выполнен на 100%.
Второй подрядчик, ООО «Успенское», не справился с обязательствами и сорвал сроки выполнения работ. Контракт с ними
расторгнут в одностороннем
порядке по инициативе администрации. Подрядчик не завершил
укладку резинного покрытия на
пешеходных дорожках и детской
площадке, не завершил монтаж
сети освещения и видеонаблюдения, не закупил необходимые
МАФы. Главная причина —
неспособность фирмы выполнить работы. В ближайшее время
будет определён новый подрядчик, который завершит работы по
парку во 2 квартале 2022 года.

Невероятно трогательная песня
«Героям посвящается» в исполнении практически всех обучающихся Василины Геннадьевны
покорила сердце жюри и принесла заслуженную победу! Поздравляем вокалистов и их педагога!

ПОДАРИ ЖИЗНЬ

Ольга Шема — Лауреат I степени
Доронина Анжела —
Лауреат II степени
Занина Екатерина —
Лауреат II степени
Новиков Виктор —
Лауреат II степени

государственным социальным
университетом и поддержан
Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических
инициатив (АСИ) в 2015 году.
Проект создания первого в
городе приюта для безнадзорных животных от АНО «Подари
жизнь» признан Лучшим социальным проектом Нижегородской
области в 2021 году в номинации «Развитие городских территорий и сельских поселений».
ИА «Затоновости» являются информационным партнером АНО «Подари жизнь» в
этом проекте, так что разделяем радость от победы и чувствуем сопричастность.

ВОКАЛИСТЫ ВЗЯЛИ
ПРИЗ
Воспитанники вокальной студии под руководством Василины
Данченко завоевали награды в
Международном конкурсе «КИТ»:
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ИТОГИ ОПРОСА

Приют «Подари жизнь»,
организованный Дмитрием
Авдеевым, победил в конкурсе
социальных проектов.
Всероссийский Конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года»
инициирован Российским

Традиционно в нашей стране
соленья и прочие компоты заготавливали на зиму. Поэтому как
раз в декабре их обычно «доставали» и начинали есть. Нам стало интересно, а где саровчане
хранят свои заготовки. В опросе
приняли участие более 400 человек. Из них 25% хранят заготовки в гараже. Ровно столько же
хранят их в погребе либо в подвале. 18% голосовавших покупают всё в магазине по мере необходимости, 15% берут соленья и
варенья у родителей. 10% умещают всё в холодильник и 7%
выносят заготовки на балкон.
Где бы вы ни хранили свои заготовки, самое главное, чтобы это
было удобно, и вы могли радовать
себя домашними вкусностями
зимой, пока за окном холодная и
не всегда предсказуемая погода.

Что касается детского парка
Сосина, здесь ситуация сложнее.
Объект состоит из 2 частей. По



ЛЮДИ ВАЖНЕЕ

Если вдруг случится вам в бли-

и погрузитесь в глубины веков.


Татьяна Есенникова
Ольга
КАЛИНКИНА

Родилась: 8 января 1964 года
Где работает: ДШИ № 2
Где встретить: на выставках
Татьяна Владимировна является членом Союза художников
России и постоянной участницей
ежегодных выставок «Художники
Сарова». Пишет картины акрилом
и темперой, а также в смешанной авторской технике с керамическими элементами. Лепит
фантастические глиняные изделия и учит всему этому талантливых маленьких саровчан.
Многостаночник, причем очень
талантливый. Работы Татьяны
Владимировны можно посмотреть в галерее на сайте ДШИ.
Татьяна — выпускница Детской художественной школы нашего города, закончившая позднее Абрамцевское

художественно-промышленное училище. В 1995 году она
получила высшее образование в Костромском педагогическом университете
имени Н. А. Некрасова.
В своих работах художница
удачно использует сочетание
различных техник графики и
керамики. Сегодня Татьяна
Владимировна работает в ДШИ
№ 2 и учит детей на отделении
«Художественная керамика».
Ее произведения сложны по форме
и содержанию. Мотивы утонченные. Преимущественные тона —
розовато-зелено-голубые,
пастельные, радужные. Иногда
встречаются черный и золотистый
цвета, придавая загадочность и
декоративность работам. Ни одного человека ее работы не оставляют равнодушными. Каждый находит в них отклик своим мыслям,
переживаниям.
Татьяна Владимировна — лауреат многих региональных выставок и Всероссийских фестивалей

керамики. Ряд ее работ хранится в частных коллекциях. Картины художницы экспонировались в городах: Саранск, Рузаевка
(республика Мордовия), Арзамас, Пенза, Нижний Новгород,
Москва, Лос-Аламос (США).
Татьяна много времени уделяет творчеству. Одновременно она
занимается активной педагогической деятельностью. Работы ее учеников не раз занимали
призовые места и выставлялись
в выставочных залах г. Саров,
Нижний Новгород, Москва.
Волшебные руки учителя, трудолюбие и способность ее учеников превращают глину в произведение искусства. Татьяна
молодец! Будь как Татьяна.
А еще одно крайне удачное произведение Татьяны Владимировны — это ее сын Владимир,
который работает у нас оператором. Профессия, между прочим,
тоже творческая, так что генетика тут свою роль точно сыграла.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Шкода Йети 2012 в отл. сост.
53т.км. / 7т.км в год/1хзяйка.
Белая, не битая Ни где не крашеная. проверки приветствую
975000 руб Т. +79047921292
вацап 8 908 76 20 845

АВТОЗАПЧАСТИ
 Шипованная резина R14 на
дисках Ваз,состояние новых.
Цена 12 т.р. Тел.: 8 962 512 84 06.
 запчасти для Mazda CX-5, все
новое (тормозные диски, прокладка клапанной крышки, стекла
для фар, сальник привода передний) Т.: 89535709797 (после 17-00)

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ

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

 лучший радар детектор Playme
QUICK 2/ ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит
отлично все камеры и вперед и в
зад -7200 руб Тел.: +79047921292

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

«2Аякса»

 кинескопные телевизоры диаг. 52 см -1 т.р., 37 см
– 700р.LG, Toshiba, Samsung
и пр. с доставкой Тел.: 8 (920)
020-76-90 после 16-00

КАЛЕНДАРЬ
НА 2022 ГОД

и с помощью термопереноса

Саровский
сувенир

нанесли на кружку.

АДРЕСНАЯ ТАБЛИЧКА
Мы всегда готовы сделать

Стеклянные ёлочные шары с

для вас адресные таблички
на дом. Можем сделать

ручной росписью — это отличный

стандартные, квадратные, а

вариант подарка для тех, кто

можем изготовить нужной вам

любит Саров всем сердцем.

формы и цвета. Например, такую
как на фото, изготовленную

Такой шар может стать той самой
игрушкой, которая будет из

на этой неделе для нашего

поколения в поколение радовать

клиента. Обращайтесь!

вас каждый Новый год. Такая
некая семейная ценность.
Синиий шар: диаметр — 8,5 см,
стоимость — 1200 рублей.
Красный шар: диаметр — 8 см,
стоимость — 1300 рублей.
Купить новогодние шары с
доставкой в любую точку

Изготовили квартальные
календари для управляющей
компании «Управление домами».

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКЕ
Для нашего заказчика
напечатали на кружке
необходимое изображение.
Мы подготовили его к печати

мира можно на сайте store.

Понравилось? Тоже загорелись

sarov.info. Там же можно

и захотели что-нибудь

заказать и другие подарки.

заказать? Отлично!

Подробности можно узнать и по

Звоните: 9-55-55.

телефону: 8 (903) 057-88-14.

Пишите: info@2ajaxs.com




 Продам ККТ касса VIKI print 57
ф./ без фиск.накоп- 5000 руб; ккм
Атол 92ф- практически новый
- 9500 руб.Электро шашлычница 1600р Тел.: 89023021918
 Продам ТВ LG 42LM580S в отл.
рабоч. сост. - 17000 руб.Беспр
Bluetooth-наушники с функцией плеера и FM-приемника, ж.к
экран - 5000р Тел.: 89023021918
 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.: +79047921292
 стир маш candy -4 т.р.,
стир. маш. Zanussi -5т.р.,
стир. маш LG -5т.р. Тел.: 8
(920) 020-76-90 после 16-00

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Мёд со своей пасеки, разнотравье, 100% натуральный, 3 л банка 2000 руб. Есть
мёд в сотах (в рамке). Доставка на дом. Тел.: 3-78-87

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта GIGABYTE
GeForce® GTX 1080 G1 Gaming 8G
/ комплектность - карта / Цена:
55.000 руб. Тел.: 89990791480
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 Видеокарта игровая с 8 гигабайтами памяти, GIGABYTE
GeForce® GTX 1070 WINDFORCE
OC 8G (rev. 2.0)Цена карты:
45.000 руб. Тел.: 89990791480
 Видеокарта Gigabyte Radeon RX
5500 XT OC 8G (GV-R55XTOC-8GD)/
на гарантии магазина / Цена карты: 50.000 руб. Тел.: 89990791480
 Видеокарта Palit GeForce® GTX
1080 GameRock 8G : коробка и
всё остальное : топовое охлаждение карты : Цена видеокарты:
56.000 руб. Тел.: 89026871480
 Видеокарта PALIT nVidia
GeForce GTX 950, PA-GTX950
StormX 2G, 2ГБ, GDDR5 / комплектность - полный комплект /
Цена: 15тыс. Тел.: 89026871480

МЕБЕЛЬ
 новые диваны-книжки от 5 т.р.,
сп. место 1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,
наполн. паралон,пружина, обивки разные. Доставка 300р. Тел.:
8 (920) 020-76-90 после 16-00

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
 гараж в ГК 19 (налоговая)
блок2 поднят, удлинен, 9х3,5м,
эл-во, погреб, яма.хор. состояние приватизирован, от собственника 900т.р Тел.: 8 (920)
020-76-90 после 16-00

 1 ком.= 4.955.000 руб в
хорошем доме S38,8 м2.
Московск 21/8эт /лодж 6
м, с/у разд.,парковка, магнит садик.Собственик. За
наличные Тел.: +79087620845
вацап 8 904 792 12 92

 огород в С/О Союз 4,7сотки. Дом каркасный утепленный новый 6х6м, эл-во, вода
полипропилен, сарай+теплица.
Забор профнастил. 500т.р. Тел.:
8 (920) 020-76-90 после 16-00
 Продам дачу с/о СОЮЗ есть:
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1эт. сруб.дом ж/крыша;баня
сруб, теплица, дровник,Сарай,
инвентарь, Железный забор
калитка.ворота 1250000р
Тел.: +79047921292
 От собственника 3-х комнатная квартира 61,7 кв.м., ул.
Гоголя, 2 этаж. Лождия частично мебелированная. Цена 6 600
000 руб. Т. 8 951 911 21 64
 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
 Зимн. шапка синий писец в
отл. сост.- 2550 руб.фото запросу.Продаю женск. куртки,зима
Р 46-50 в отл сост. от 850
руб - 1500 руб. Тел.: 8 904 792
12 92 / фото/ есть вацап
 куртка женская зимняя черного цвета на синдепоне с капюшоном р.48, одета 1 раз, причина продажи-мала. цена 1200
руб. торг Тел.: +79023066309
 пальто женское шерсть, воротник крашеный песец, удлиненное приталенное в отличном состоянии, р. 48, цена
2500 руб. Тел.: +79023066309
 Продам комуфл. теплые штаны р54/3 (4)на подтяжках в отл.
сост.- 1200 руб;Продам вешало
хром разборную для Офиса дома
и дачи 3700р Тел.: +79047921292
 Муж. джинсовую новую, утепленную, зимнюю, рубашку Р 52-54 рост 4 - 3000
руб;Комуфл. теплые штаны
от костюма охотника р54/31200руб Тел.: 8 904 792 12 92 /
фото/ есть вацап9087620845

ПРОЧЕЕ

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Готовые пластиковые
окна от завода-изготовителя. Т. 8-960-192-07-53
 Березовые дрова с доставкой Тел.: +79081637888

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили после
ДТП, на запчасти, ВАЗ и иномарки, любого года выпуска, дорого. Работает эвакуатор 24/7.
Тел.: 31 306, 89524615306.
 Автомобили ВАЗ и иномарки, можно битые, расчет в
день обращения, дорого, услуги эвакуатора 24/7. 3-73-66
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

 Продам из домашнего хозяйства перепелиное
мясо 1 кг-500р. и яйца 1 десяток-30 р. Тел.: +79056638642

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Камерофон Huawei P20
Pro, Android, экран 6.1», ОЗУ
6 Gb, память 128 Gb, Kirin
970, 3 камеры: 40 МП, 20 МП,
8 МП, nfc, аккум 4000 Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Продам KX-TCD540RU база+
2 трубки» есть жк экран 3000
руб;Домаш. Кнопочн. телефоны400 руб.а к б нов к Doogee Цена
7500 mАh -650р Тел.: 89023021918
 сотовый кнопочный телефон
alkatel красного цвета с зарядником, пользовалась мало, цена
700 руб. Тел.: +79023066309
 Флэшки MicroSD class10
32Gb(новые в упаковке)Подходят для видео регистраторов, телефонов, планшетов, фото-аудио техники.
Цена:350р Тел.: 89026871480

 куплю опрыскиватель переносной ранцевый на 10-15 литровдо 400руб.Не дорого.перфоратор,
в отл. состоянии,миксер, другой пилящий Тел.: 89023021918

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 сломанные компьютеры, системные блоки Тел.: 8
(920) 020-76-90 после 16-00

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

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

 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642
 Продам свежее мясо кролика со своего двора цена
500р кг средний вес 1,5-2 кг
доставка до квартиры бесплатно. Тел.: 89081576115

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Куплю алюминиевую кастрюлю
50л (СССР), б/у. Тел.: 89200580286

 Рассмотрю для покупки следующие авто: Mazda CX-5, Mazda-6,
Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq от
2017 года из первых в отл.состоянии Тел.: 89535709797 (после 17-00)

 огород в черте города. Можно
без построек или под снос Тел.:
8 (920) 020-76-90 после 16-00

ПРОЧЕЕ
 КУПИМ ДОРОГО: пух,
перо(сухое, мокрое), перины, подушки, рога (оленьи,
лосьи), Выезд на дом. Тел.:
89281696172, 89613228268
 куплю облепиху 3 лит за
300 руб.; Домашний кинотеатр ВВК или LG-D65(..) (надо на
зап/ части) Тел.: +79047921292

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

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 мою Шкода Йети в отл сост.
/1,1 млн руб/ на Вашу хорошую
дачу или паркетник 19-21 гг +
моя доплата,или варианты Тел.:
+79047921292 вацап 89087620845

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком.= 4.955.000 руб в

хорошем доме S38,8 м2 Московск
21/8эт /на дача с баней + доплата или а/паркетник 19-21г+3.300
000руб Тел.: 8 904 792 12 92 /
фото/ есть вацап9087620845
 Гараж у ветл-цы: удлиннен, поднят, свет, яма, погреб
на гараж у Налоговой, 21пл.,
Гагарина, Мира, Пушкина. Т.
+79023080673 или 60764

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. ул. Семашко, д.8, 5/9
этаж. На длительный срок. Частично с мебелью. От собственника. Т.
8 950 612 72 10, 8 902 758 03 58

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В ГП МАГНИТ требуется продавец. Тел. 8(964)83676-27, 8(905)548-21-57
 В клининговую компанию требуются: менеджер по работе с
персоналом, уборщицы, посудомойщицы, грузчики, фасовщики.
График работы 2/2. Т. 5-95-90.
 Организации требуются монтажники систем вентиляции и
кондиционирования воздуха. Т.
8(83130)6-35-45, 8(83130)5 89-19

РАБОТА

 Организации требуются:
токарь, фрезеровщик, слесарь МСР, оператор ЧПУ для
работы в токарной группе, кладовщик. тел.: 4-92-42

 Ищу работу по удалению деревьев в ограниченном пространстве. Измельчение веток до
90мм. Тел.: 8(930) 716 - 87-63

 Производственному предприятию требуется уборщик производственных помещений. Тел. 6-64-26

 Ищу работу. Услуги медицинской сестры: капельницы, инъекции и др. Тел.:
89108747805 Адрес: Ленина 23

 Требуется водитель категории С, на
автобетоносмеситель(миксер).
Можно без опыта, научим! Тел.
8 920-078-07-51 Алексей.

ИЩУ РАБОТУ

 прицеп для легкового автомобиля Тел.: 8 (920)
020-76-90 после 16-00

 Требуется оператор на бетонный завод в г. Саров. Без
вредных привычек. Рассмотрим кандидатов без опыта. З/п от 25 000 &#8381; Тел.
8 920-078-07-51 Алексей.

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОЧЕЕ

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

 Научно-исследовательское
предприятие приглашает на
постоянную работу математиковпрограммистов с опытом работы в среде Delphi. Комфортные
условия работы, полный социальный пакет, Высокая заработная плата. Т. 5-78-21, 5-49-56

 Постоянно 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
 КУПИМ ДОРОГО: б/у
газ. колонки. Выезд на
дом. Тел.: 89281696172,
89613228268.
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы. 8-916-739-44-34

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Бетонные работы любой сложности. Заливка полов. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09
 Ремонт квартир любой
сложности. Т. 8-930-68474-94; 8-930-710-42-09

 Ремонт пластиковых
окон. Большой опыт работы. Т. 8-960-196-09-43
 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
 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

Реклама в Сарове!

9-55-55

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
 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 908236-00-46, 8 952-454-09-74

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Предоставлю регистрацию или прописку. Все вопросы по телефону 8 950 612
72 10, 8 902 785 03 58.

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят: серые, черный, рыжий. Домашние. Лоток
знают. Тел.: 8910-389-38-52

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 ненужную бытовую технику
и электронику, сам вывезу Тел.:
8 (920) 020-76-90 после 16-00

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

МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной мебели, сам вывезу Тел.: 8 (920)
020-76-90 после 16-00
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