Свое место

Умное радио

Помой посуду!

Сергей «Мартин» Кугукин
рассуждает о том, что работу надо
выбирать по душе. Иначе и самому
неприятно, и другим во вред

Даша Оськина раскрывает
секреты единственной в городе
радиостанции, вещающей
из Сарова и для Сарова

Ольга Калинкина рассказала
о своем субъективном
взгляде на распределение
семейных обязанностей
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Приборы учёта
Бусарова Валентина Викторовна,

Ольга
КАЛИНКИНА

МУП «Центр ЖКХ», зам. генерального директора

НЕУБРАННЫЙ МУСОР
Вопрос: 16.02.2022

СТОЯНКУ НЕ ЧИСТИЛИ

На ул. Куйбышева, 4, очень плохо

Вопрос: 12.02.2022

обстоят дела по вывозу мусора,
а если и приезжают вывозить,

С начала зимы на ул. Гоголя, д. 14,

то после себя оставляют кучу

ни разу не была почищена

разбросанного мусора по всей

стоянка для машин. Обычную
легковую машину не

дороге и территории двора.

поставить, застрянет. Просьба

Ответ: 16.02.2022

очистить стоянку от снега.

Региональному оператору

Ответ: 16.02.2022

ООО «МСК-НТ» отправлена пре-

Выполнена очистка стоянки

тензия о необходимости соблю-

транспорта.

дения графика вывоза ТКО.

Шилова Дарья Александровна,
МУП «Центр ЖКХ», ведущий
инженер по благоустройству

Большинство жителей многоквартирных домов прекрасно знают, что такое счётчики. Для чего они нужны и какую пользу нам приносят,
рассказали специалисты МУП «Центр ЖКХ»

16.02.2022

ЗАТОНОВОСТИ

Уважаемые жители, просим складировать крупногабаритные
отходы в бункер, установленный
по адресу: ул. Силкина, 7. Строительный мусор не входит в состав
ТКО и должен вывозиться жителями по договору с региональным
оператором ООО «МСК-НТ» за
дополнительную плату. Просим
уважать Ваших соседей и не складировать строительные отходы
у контейнерной площадки. Услуга
по вывозу строительных отходов
в тариф по содержанию жилья
не входит, соответственно
жителями не оплачивается.


На своём месте
Один комментарий на сайте «Колючий Саров» внезапно натолкнул меня на некоторые размышления о месте человека в жизни
Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

Спустили сверху приказ — провести эдакое мероприятие и отчитаться таким-то образом. И берут
любые работники «под козырёк»,
и идут этот приказ выполнять.
Деваться-то некуда.
А ведь именно такие моменты
можно считать своеобразной лакмусовой бумажкой выбранной

Приборы учёта бывают общедомовыми и индивидуальными.
Счётчики ставятся на горячую и
холодную воду, отопление и электроэнергию. Разница в том, что
индивидуальные счетчики находятся непосредственно в квартире собственников и определяют
количество ресурсов, потребляемых жильцами отдельно взятой
квартиры. А общедомовые приборы учёта отслеживают потребление всего дома, что позволяет управляющим компаниям
грамотно разрабатывать мероприятия по энергоэффективности и экономии энергоресурсов.

Размер платы за содержание и
ремонт общего имущества МКД
в первую очередь зависит от
характеристики самого МКД,
исходя из состава общего имущества, определённого перечня
необходимых работ и услуг.

Один из пользователей сайта
к новости про «Лыжню России»
в детских садах высказал следующее мнение: «Задрали заниматься показухой, фотоотчёты
главное. У воспитателей спросите
в приватных беседах мнение
об этом дурдоме». А я ведь спрашивал. И неоднократно.
И с удовольствием поделюсь
своими выводами с вами.
профессии. Взять вот тех же воспитателей и «Лыжню России».
Один вздохнёт тяжко и пойдёт
через силу детей одевать-собирать и мероприятие это организовывать. А другой, наоборот, порадуется — как же хорошо! Дети
на свежем воздухе, физнагрузка
опять же, да и фантазию
подключить можно, трассы интересные проложить и мишку-панду
в руки кому-нибудь дать. Прямо
как на Олимпиаде выйдет. Про
фотографии вообще молчу —
дети розовощёкие, счастливые,
гордо игрушку на вытянутой
руке держат и улыбаются.

Выходит, что и отчёт не так страшен, если он наполнен радостными эмоциями. С другой стороны,
рутина творчество всегда убивает. И хочется вроде раскрыться,
идеи какие-то новые предложить,
реализовать, но как подумаешь,
что эти идеи в трёх экземплярах
мелким почерком на пяти
страницах нужно нести начальству, так сразу весь энтузиазм куда-то пропадает.
Не буду обвинять несправедливо всех и каждого. Кому-то
сам чёрт не брат, когда человек
«горит» своими планами. Когда

горы готов свернуть, но сделать
то, что хочется. Такого эффекта
не будет точно, если человек не на
своём месте. Если пугает необходимость изменить привычные
действия и впустить в свою
рутину что-то новое, свежее.
Отличную когда-то придумали
фразу — если человек хочет, он
ищет возможность, а если не
хочет, то причину. Так, может,
нам всем стоит задуматься? Как
часто в своей работе мы ищем
оправдания, а не варианты?
Наверное, если ваш ответ «достаточно часто», стоит задуматься о

смене профессии. Ведь для нас,
для людей, самое главное это
быть счастливым. Тогда и здоровье не подведёт, и настроение
всё время приподнятое будет,
и вообще всё на лад пойдёт.
Я знаю, о чём говорю. Когда-то
я ушёл из столяров в журналисты
и ни разу об этом не пожалел.
Когда ты делаешь то, что
приносит удовольствие, не
пугают ни отчёты, ни бумаги,
ни приказы сверху. Желаю и
вам всем найти своё место в
жизни и быть счастливыми.


или общего (квартирного) прибора учёта за период не менее
6 месяцев (для отопления —
исходя из среднемесячного за
отопительный период объёма
потребления в случаях, когда в
соответствии с п. 42(1) Правил
№ 354 при определении размера платы за отопление используются показания индивидуального или общего (квартирного)
прибора учёта), а если период
работы прибора учёта составил
меньше 6 месяцев — то за фактический период работы прибора учёта, но не менее 3 месяцев (для отопления — не менее
3 месяцев отопительного периода в случаях, когда в соответствии с п. 42(1) Правил № 354 при
определении размера платы за
отопление используются показания индивидуального или общего (квартирного) прибора учёта).

В первую очередь стоит обозначить, что счётчики на самом деле
правильно называть приборами
учёта. Обратимся к определению — это средства измерения, которые используются для
определения объёма энергоресурса, поступившего в дом.

Кроме того, общедомовые
нужды — это на самом деле
огромный список. Это все коммунальные ресурсы, которые управляющая организация расходует
на обслуживание общедомового
имущества. В их число входят:
горячая и холодная вода, использующиеся на нужды от полива
клумб, мытья пола, при подготовке системы отопления к новому
отопительному сезону и многое
другое. Также здесь включены
затраты на электроэнергию для
освещения, работы лифтов, насосов, бойлеров. В общедомовые
нужды не включают расходы на
тепловую энергию. Они входят
в общий платёж за отопление,
как коммунальная услуга.

ГЛАВРЕДНОЕ

У нас сейчас такое время, когда
практически во всех сферах
нашей работы необходимы разного рода отчёты. Раньше ведь
как — бухгалтеры с ними зашивались, а теперь на каждое
действие нужна бумажка. Тем
более, если речь о детях идёт.
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По словам специалистов МУП
«Центр ЖКХ», приборы учёта значительно облегчают жизнь не
столько управляющим компаниям, как самим жителям. Ведь в
случае отсутствия счётчиков,
в квитанциях за квартплату
потребление ресурсов начисляется согласно установленным нормативам, которые прописаны
в постановлении правительства
Российской Федерации от 23 мая
2006 года № 306, постановлении
правительства Нижегородской
области от 19 июня 2013 года
№ 376 и ряде других нормативных актах. Как правило, реальное
потребление намного ниже прописанных норм. В связи с этим можно делать вывод, что установка
индивидуальных приборов
учёта значительно снижает
цифры в ваших квитанциях.
К сожалению, в некоторых домах
установка индивидуальных

счётчиков не возможна в виду
конструктива инженерных
сетей дома. Значит ли это,
что собственники квартир в
таких домах всё время будут
платить по нормативам?
Согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, п. 80
ПП РФ № 354, плата за коммунальные услуги рассчитывается
на основании показаний установленных индивидуальных приборов учёта, а при отсутствии счётчиков — исходя из нормативов
потребления, которые утверждает
субъект РФ. Установить ИПУ должен собственник помещения
(п. 81 ПП РФ № 354). В случае если
в квартире есть техническая
возможность это сделать, но владелец квартиры такую обязанность не исполнил, то исполнитель коммунальной услуги при
расчётах применяет к нормативу
повышающий коэффициент 1,5
(абз. 3 п. 42 ПП РФ № 354). Если в
жилом помещении отсутствует
техническая возможность установки индивидуального или
общего (квартирного) прибора
учета, то согласно пп. «к(3)» п. 33
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных и жилых домов,
утверждённых постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 (далее — Правила), потребитель коммунальных услуг вправе требовать от исполнителя
составления акта об установлении наличия (отсутствия) технической возможности установки
индивидуального или общего
(квартирного) приборов учёта.
Такой акт будет являться основанием для неприменения повышающего коэффициента при расчёте платы за коммунальные услуги
в отсутствие приборов учёта.
По-прежнему у жителей МКД
остаётся очень много вопросов
в части использования приборов

учёта. Самые распространенные
звучат следующим образом —
кто должен устанавливать счётчики в квартирах, и должны ли
сами жители выступать инициаторами установки общедомовых приборов учёта?
У специалистов МУП «Центр ЖКХ»
есть однозначный и понятный
ответ — индивидуальные приборы учёта жители устанавливают
самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а что касается общедомовых приборов
учёта, то здесь, согласно ч. 9 ст.
11 № 261-ФЗ, требуется общее
решение собственников помещений многоквартирного дома.
Узнать, оснащён ли дом общедомовым прибором учёта, можно в
своей управляющей компании.
В части эксплуатации приборов
учёта, их тоже стоит разделить на
индивидуальные и общедомовые.
Первые устанавливаются в квартирах собственников помещений
в МКД и считают индивидуальное
потребление ресурсов. Вторые
находятся в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в МКД, и
фиксируют сведения об общем
объёме ресурса, поступившего
в здание. Ответственность за
установку и ввод в эксплуатацию
приборов учёта воды возложена
на собственников помещений в
МКД (ч. 5 ст. 13 Федерального
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ).
Расходы за поверку ПУ также
ложатся на собственников помещений МКД. Поверки приборов
учёта проводятся, чтобы убедится в исправности прибора учёта и
точности его показаний. Каждый
счётчик имеет свой межповерочный интервал. Межповерочным
интервалом считается период, на
протяжении которого показания
прибора учёта считаются достоверными на основании сведений,
полученных в ходе предыдущей

поверки. Обязанность проводить
поверки устанавливает постановление Правительства РФ от
06.05.2011 № 354. Согласно
п. 81(10) документа, эксплуатация, ремонт и замена приборов
учёта осуществляются в соответствии с технической документацией на счётчик. Межповерочный интервал ИПУ определяет
производитель прибора учёта на
основании совокупности факторов, которые могут повлиять на
его работу: конструкция, принцип
действия, условия эксплуатации.
Интервал поверки индивидуального прибора учёта производитель указывает в документации
на счётчик. Поверку ИПУ воды
можно провести как на месте, без
снятия счётчика, так и отправив
счётчик в метрологическую
лабораторию. В России в качестве индивидуальных приборов
учёта чаще всего применяются
тахометрические механические
водосчётчики. Как правило, отечественные изготовители счётчиков на воду в паспорте прибора указывают межповерочный
интервал на 4-6 лет. Импортные
счётчики служат дольше — до 15
лет. Получить полную информацию о применимости счётчиков воды на территории Российской Федерации можно из
государственного реестра ФГИС
Аршин. Сроки поверки общедомового прибора учёта указаны
в паспорте счётчика. Поверкой
ОДПУ занимаются специализированные организации. Они проверяют счётчики на соответствие
ГОСТ 8.156 и МИ 1592-2015.
Бывает так, что владелец счётчика не соблюдает периодичность поверок. Это грозит ему
тем, что показания прибора учёта
будут считаться недействительными и оплачивать потреблённые
коммунальные ресурсы придётся по нормативу, определённого
по показаниям индивидуального

Расчёт по среднемесячному объёму потребления коммунального
ресурса потребителем производится, начиная с расчётного периода, за который потребителем не
представлены показания
прибора учёта, до расчётного
периода (включительно), за который потребитель представил
исполнителю показания прибора
учёта, но не более 3 расчётных
периодов подряд.
Если по истечении указанных
3 расчётных периодов потребителем не предоставлены сведения о показаниях индивидуального прибора учёта, то в
соответствии с пунктом 60 Правил № 354 размер платы за коммунальную услугу рассчитывается, исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг
с применением повышающего
коэффициента, величина которого принимается равной 1,5.
Соответственно, если
собственник не уследил за
сроками поверки, то он заметит
изменения в квитанции.
Для решения иных проблем, возникающих с индивидуальными
приборами, учёта в МУП «Центр
ЖКХ» существует абонентский
отдел. Находится он по адресу
ул. Курчатова, д. 29, контактный
телефон 9-94-22. К специалистам
абонентского отдела обращаются как для передачи показаний
счётчиков, так и для того,
чтобы сделать перерасчёт в связи с отсутствием собственников в квартире, это тоже работа абонентского отдела.
Следует ещё раз подчеркнуть,
установка приборов учёта — это
не только экономия и удобство
собственников МКД, но и требование законодательства. Для
установки общедомовых приборов учёта собственникам жилья
следует провести общее собрание, на котором принимается
решение. О нём уже сообщить в
управляющую компанию, специалисты которой разработают
пути решения данного вопроса,
включая и финансовую сторону.
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ИЗНУТРИ

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Как работает «Умное радио»

Жизнь округа №13 в 2021 году

Традиционно итоги года подводятся в конце декабря-начале января. А мы, на Умном радио, их подводим в феврале

Прошедший год выдался сложным. Приходилось принимать решения, порой, не задумываясь и не планируя свой график на завтра

Даша
ОСЬКИНА

За 5 лет своего существования
единственная радиостанция,
вещающая из Сарова и для Сарова в режиме 24/7, неоднократно
обновлялась. Неизменным осталось лишь одно — отличная музыка, подбором которой занимается наш программный директор.
Библиотека треков, звучащих на
Умном радио, постоянно обновляется, включая в себя как современные, так и классические композиции. Одно музыкальное
направление выделить
сложно, важно только то, что
любой слушатель «Умного радио»
точно найдет в нашем плейлисте
композиции по вкусу.
При этом, радио — это не только
музыка. Это новости, рубрики,
встречи с гостями и, разумеется,
прямые эфиры. Пандемия коронавируса неожиданно сыграла
нам на руку, позволив перенести
наши эфиры в интернет.
Теперь в группе «Умного радио
ВКонтакте» (vk.com/radiosarov) по
будням проходят прямые трансляции, которые позволяют не
только слышать наших ведущих —
Мартина и Дашу Оськину — но
и видеть их, общаться с ними.
И это, пожалуй, самое главное
достижение. С помощью обратной
связи от слушателей «Умное
радио» становится лучше. Интереснее, понятнее, веселее.
Пальму первенства во взаимодействии со слушателями смело
можно отдавать утреннему шоу
«Дано по ЗАТО», которое проходит по будням с 8:00 до 9:00. В
этой передаче Мартин и Даша
обсуждают самые интересные

мировые, российские и саровские
новости, заряжают саровчан на
позитивный рабочий день, дают
советы и с помощью включения в
эфир ряда рубрик знакомят своих слушателей с любопытными
фактами из самых разных сфер.
С помощью «Дано по ЗАТО» наше
и, надеемся, ваше утро становится действительно добрым.
Какое же радио может обойтись
без новостей? Ответ прост —
никакое. Конечно, и у нас они
есть. Саровские новости — это то,
чем мы живем, то, что нас волнует каждую секунду нашей жизни.
Потому что наши ведущие живут
в Сарове и для Сарова, держат
руку на пульсе города и готовы
делиться любой информацией,
которой владеют. Именно для
этого в 14:00 в прямом эфире
Даша и Мартин (а также потихоньку вливающаяся в радийную
жизнь девочка-стажёрка Александра) рассказывают саровчанам о свежих новостях. Стоит
отметить то, что новости —
это передача, которая охватывает максимальное количество наших ресурсов.
Их можно слушать в прямом эфире на 107,0 FM или на сайте
umnoeradio.sarov.info, а также
смотреть прямые трансляции
в группе «Умного радио» ВКонтакте или в Instagram (umnoe_
radio_sarov). Кроме того, в
17:00 и 20:00 можно послушать повтор новостей по пути
домой, во время домашних хлопот или занятий спортом.
Внимательный читатель задаст
справедливый вопрос — а где
послушать повторы? Ладно, в
автомобилях, там почти у всех
есть радиоприёмники, но, откровенно говоря, у кого они сохранились дома? А на сайт заходить не всегда удобно, да и не все
пользуются личным транспортом. И тут у нас есть решение — в

21 веке мало кто надолго расстается с телефонами, поэтому
помимо сайта у нас есть приложения «Умного радио», доступные для скачивания как в App
Store, так и в Google Play.

Пятницу по праву можно считать
самым насыщенным днём, потому что это время подвести итоги.
Происходит это у нас в двух форматах. В 14:00 в шоу «Всё связано» наши коллеги из независимой
газеты «Саров» — Татьяна
Горбачева, Галина Котлова и
Талина — связывают несвязуемое и обсуждают необсужденное.
А в 16:00 в шоу «Итого по ЗАТО»
Мартин и Даша подводят итоги уходящей недели, обсуждая
самые важные события. Трансляции этих передач также проходят
в группе «Умного радио»
ВКонтакте и традиционно собирают большое количество зрителей и комментариев.
Разумеется, говорить о сетке
вещания на радио невозможно
без упоминания об эфирах с
гостями. В передаче «Умный разговор» мы общаемся с самыми интересными людьми нашего
города. При этом наша позиция
такова — мы совершенно не
накладываем ограничений. Ряд
радиостанций предпочитают приглашать «звездных» гостей. Или
хотя бы тех, кто известен широкой аудитории — политиков,
чиновников, музыкантов и т. п.
У нас другой взгляд — мы считаем, что каждый человек уникален.
У каждого есть интересная работа, хобби или просто жизненная
история. Поэтому мы приглашаем в гости всех, кто готов поделиться своими рассказами с
саровчанами. Хорош «Умный
разговор» и тем, что не имеет
никаких временных рамок. Эфир
может быть и в 12:00 и в 20:00, в
зависимости от того, как комфортнее гостю. Время проведения этих бесед легко отслеживать в группе «Умного радио»
ВКонтакте или в Instagram.
Раз в месяц мы проводим вечернюю музыкальную передачу
«Звуковая дорожка». В ней слушаем и обсуждаем музыку
совершенно разных направлений — от рока до попсы.
А еще «Умное радио»
по-настоящему радио нашего
города, и мы всегда открыты для
предложений по передачам. Буквально «с улицы» любой человек
может прийти к нам и предложить
совместный эфирный проект.
И мы предоставим место у микрофона совершенно бесплатно.

выполненных работ и средств
проект. К сожалению, был реализован не полностью, в 2022 году
будет выполнен в полном объёме.

Евгений ДАНЧЕНКО,
депутат
городской Думы
по округу № 13

Кстати, кроме ежедневных передач у нас есть и регулярные еженедельные прямые эфиры. По
средам в 15:00 вместе с предпринимателем и общественным
деятелем Артемом Мочаловым
мы беседуем о важных саровских
проблемах в передаче «Экспертное мнение». Это тот самый
момент, когда можно рассмотреть любой вопрос с позиции
не только жителей города, но и
представителей бизнеса, а это
зачастую бывает полезно.

Также в прошлом году была проделана огромная работа по участию двора по ул. Некрасова,
д.13, и ул. Семашко, д. 16, в региональном проекте «Вам решать!» В
2022 году будет демонтирована
старая спортивная площадка и
установлена новая с травмобезопасным (прорезиненным) покрытием и тренажёрами. Также в планах совместно с моим коллегой,
другом, соратником по депутатской деятельности и соседом
по округу Олегом Бабушкиным
реализовать в полном объёме
благоустройство вышеуказанного двора детскими МАФами.

Депутатом работаю седьмой год.
Состою во всех четырёх комитетах Городской Думы города
Сарова. Принимаю активное участие в рабочих группах, состою в
нескольких комиссиях при Администрации, вхожу в совет по спорту при Главе города Сарова, также
направлен в 2021 году в совет
директоров АО «Аптеки Сарова».
Наш округ №13 расположен территориально в «новом районе»
и разделён на две части
ул. Московской. Девять домов и
четыре двора, более 2000 тысяч
избирателей — казалось бы,
достаточно компактный округ, но,
здесь теснится большое количество организаций, предоставляющих услуги населению: торговые
центры, детские сады, Дом Быта,
Ледовый дворец, а также
бары, кафе и разливочные.

Мы на «Умном радио» не любим
оглядываться назад, но с удовольствием смотрим в будущее.
В ближайшее время мы планируем запустить новую передачу
«Лайфхак. Как общаться с молодёжью» вместе с нашей девочкой-стажёркой Александрой и
цикл передач «Женский разговор»
с Марией Чертилиной (кстати
одной из наших гостий, влюбившейся в магию радио и согласившейся на совместный проект).
И, надеемся, что вам эти новшества придутся по вкусу.
Таким образом, можно сказать,
что слушатели «Умного радио»
могут найти у нас не только
музыку на свой вкус, но и передачи, и даже ресурс, на котором
нас можно слушать и смотреть.

Чтобы было понятнее, стоит всё
вышесказанное привести к некоторому общему знаменателю.
С понедельника по пятницу
с 8:00 до 9:00 на «Умном радио»
проходит утреннее шоу «Дано по
ЗАТО». С понедельника по четверг
в 14:00, 17:00 и 20:00 можно
послушать саровские новости.
По средам в 15:00 услышать
«Экспертное мнение». Если
в пятницу включить радио в
14:00, то можно услышать передачу «Всё связано», а если в
16:00, то «Итого по ЗАТО».
Отслеживать наше расписание
и смотреть прямые трансляции
можно в группе «Умного радио»
ВКонтакте или в Instagram.
А слушать нас можно на 107,0 FM
или на сайте umnoeradio.sarov.
info. Чтобы любимое радио было
всегда под рукой, можно скачать
приложение в App Store

или в Google Play.

Подписывайтесь на наши
ресурсы и будьте в курсе
того, чем живёт Саров.


Очень жаль констатировать тот
факт, что жители нашего города
не очень активно участвовали
в голосовании по объектам благоустройства, предложенным к реализации мной и моими коллегами-депутатами в рамках проекта
«Вам решать!» Ещё раз хочу подчеркнуть, что благодаря нашей
с вами активности можно привлечь дополнительные средства
из областного бюджета и сделать
наш город ещё красивее и
удобнее для жизни.

Проблемы на округе год от года
только прибавляются, несмотря
на достаточно оперативное их
решение. К примеру, в прошлом
году, в зимний период, приходилось несколько раз проводить
замеры температуры воздуха
в подъездах по ул. Московской,
д. 16. Казалось бы, сделана отопительная система по проекту, но везде есть нюансы.
Стоит отметить, что управляющая компания в летний период
провела необходимые ремонтно-восстановительные работы, и
теперь, как отмечают жители,
стало гораздо теплее. Много
недовольства со стороны жителей было и в д. 8 по ул. Московской и д. 15 по ул. Некрасова, и по
делу ведь — подрядная организация, проводившая замену лифтов в доме, выполняла работу
недобросовестно. Также приходилось проводить встречи, писать
обращения по инстанциям и
комиссионно инспектировать ход
выполнения работ, указывая на
недоработки, недостатки и некачественное выполнение работ.
Таким образом, мы с жителями
добились положительного результата. Было даже такое: с утра
звонок жителей — к вечеру решение вопроса, а именно, позвонил
избиратель с жалобой на глубокую яму около кафе «Манго»,
и уже к вечеру был произведён
ремонт дорожного покрытия.
По большому счёту, проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и управлением
многоквартирными домами,
предостаточно. И это новый район, не какое-нибудь ветхое жилье
или старая часть города. Но стоит отдать должное управляющим
компаниям, вопросы данного
направления решались достаточно уверенно и оперативно. Да,
есть разнохарактерные проблемы, но не бывает так, чтобы по
щелчку какие-то из них мгновенно разрешались. Порой бывает
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необходимо спланировать
и найти средства на их реализацию, не говоря уже о том,
что при решении одного вопроса могут потянуться и другие из
него вытекающие. Так, в прошлом году в нескольких подъездах были заменены почтовые
ящики, установлены поручни для
жителей преклонного возраста и
проведены работы по установке
энергосберегающего освещения.
Итак, к проблемам насущным:
острый дефицит с парковочными
местами для жителей на нашем
округе. В 2021 году удалось
совместно со специалистами
Городского хозяйства найти
местечко под парковки. Средства
были выделены на проектирование уширения во дворе д. 8-10 по
ул. Московской в районе трансформаторной подстанции. В этом
году буду совместно с Администрацией прорабатывать вопрос
по возможному проектированию
уширения со стороны центральной улицы напротив д. 16 по ул.
Московской. Решить данную
проблему — та ещё задачка. Ведь
когда проектировались и строились по проектам дворы нашего
округа, да и города в целом, было
спланировано достаточно
небольшое количество

машиномест, не предполагающее,
что в каждой квартире будет по
одному автовладельцу, а то и по
два-три. Также осложняется все
коммуникациями, проходящими под землей во дворах округа.
Большое внимание стараемся
уделить младшему поколению. На
округе расположены детские
сады, при входе на территорию
одного из которых пришла в
негодность лестница и поручень.
Так как многие дети жителей
округа посещают данный сад,
было принято решение по проведению восстановительноремонтных работ у входа на территорию детского сада №47.
Во дворе дома 8 по ул. Московской была установлены новая
песочница и покрытие под неё,
отремонтированы качели взамен демонтированных качелейбалансир. С заботой о родителях
и людях преклонного возраста были установлены дополнительные лавочки во дворах по ул.
Московской, д. 8, 10 и д. 16, 18.
На двор дома 13 по ул. Некрасова и дома 16 по ул. Семашко была разработана проектно-сметная документация
по дальнейшему благоустройству данной территории.

В одном из предыдущих отчетов
я рассказывал о том, что гораздо
правильней и интересней, на мой
взгляд, благоустраивать внутриквартальную (внтуридворовую)
территорию комплексно
(крупномасштабно). Данная схема развития дворов нашего
округа начала реализовываться с прошлого года. Благодаря
региональным проектам, поддержке жителей и бесспорному
участию Администрации дворы
нашего города будут преображаться в лучшую сторону. В 2021
году по ул. Московской, д. 16-18,
капитально реконструировалось
дорожное покрытие и тротуары.
Достаточно серьёзный по объёму

2021 год был сложным в плане
заболеваемости Covid-19. Я вместе с коллегами-депутатами,
практически всей командой, участвовали в волонтёрском движении. Доставляли врачей из дома
на работу и забирали их со смены
и отвозили домой. Огромную и
очень важную роль в общественной жизни округа и деятельности
депутата играет Совет Ветеранов.
Хочу выразить слова
благодарности ветеранам и пенсионерам, проживающим на округе, членам Совета Ветеранов и
всем неравнодушным жителям
округа, которые оказывают поддержку и помощь в моей работе.
Отдельное спасибо хочу сказать
своим помощникам, которые
всегда готовы откликнуться
на просьбы жителей.
Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающими праздниками: всех мужчин с Днём защитника Отечества, ну а наших милых
женщин с праздником 8 Марта!
Всем крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме!
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О ДЕВИЧЬЕМ

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Кто обязан мыть посуду?

Магазин «Гвоздика»

Тема распределения обязанностей в семье занимала меня всегда, даже в детстве и подростковом возрасте я рассуждала о том, как
обстоят дела сейчас, и как бы мне хотелось, чтобы было в будущем

Ольга
КАЛИНКИНА

Ольга
КАЛИНКИНА

В подростковом возрасте я в
какой-то момент осознала, что
выполняю все домашние дела
наравне с мамой, а то и больше,
плюс ещё и папа постоянно стремился привлечь меня к помощи
ему. Поэтому периодически я
пыталась бунтовать в стиле: «А
почему я должна это делать!?»
Может, это был подростковый
бунт, а может, нагрузка, и правда,
распределялась неравномерно.
Сейчас я понимаю, что достаточно сложно распределить обязанности в семье так, чтобы
всех всё устраивало.
Если между мужем и женой ещё
можно поделить домашние дела
на «мужские» и «женские», то когда появляются дети, они становятся дополнительными переменными и, как мне кажется,
усложняют это уравнение. Хотя
мне и разделение на «мужские» и
«женские» дела никогда не нравилось. Меня возмущал сам факт
того, что я обязана готовить
на семью, мыть посуду, стирать,
убираться и шить только потому,
что я женщина. Я всегда зарекалась, что такого не будет. Мне
казалось, что самая идеальная
модель, это когда готовит тот,
кто сегодня может это сделать
по времени и состоянию, моет
посуду каждый сам за собой, а
убираются все вместе или каждый по очереди. Вообще, в какихто делах действительно самым
идеальным было бы устанавливать расписание и ему следовать.
Например, по очереди мыть посуду, убираться и готовить, но у нас
постоянно кто-то саботировал
это расписание, а папа и вовсе
категорически отказывался в

этом участвовать, и всё рушилось. Меня всегда возмущало,
что он считает домашние дела
«бабскими» и не собирается
выполнять их наравне с нами. Это
казалось нецелесообразным,
хоть он и делал то, чего не касались мы — колол дрова, топил
печку и баню, копал огород,
чистил снег и т. д. Да, это тяжелее работы по дому, но зато это
не нужно делать ежедневно, а
потому не так выматывает.
Однако чем старше я становилась, тем больше понимала, что
в распределении домашних обязанностей, как и в принципе в
мире справедливости нет и не
будет. Есть только вещи, которые
ты можешь и согласна делать.
Так вышло, что те самые «женские» дела стали для меня вполне
посильной ношей, но я ни за что
не могу себе представить, чтобы
я сама сверлила дырки в стене,
чтобы повесить полку, или чтобы
я двигала шкаф, чинила мебель
или кран и т. д.
Мы с мужем не обсуждали досконально нашу будущую семейную
жизнь и не обсуждали, кто, что
будет делать после брака, но подсознательно ожидали друг от друга каких-то действий. Повезло,
что в большинстве случаев наши
взгляды на быт совпадают. Я без
колебаний взяла на себя готовку, и мне так было даже проще.
Мытьё посуды меня тоже давно
уже не напрягало, хотя мне нравилось, что муж без колебаний мог
сам приготовить нам ужин, если
я не успевала, или помыть посуду, если ему эта мысль пришла в
голову раньше, чем мне. Уборку я
поначалу тоже взяла на себя, но
говорила и себе и мужу, что так
дела обстоят только на время
декрета и, когда я вышла на работу, нам всё-таки пришлось установить расписание. Единственное,
что мы не смогли решить миром

так это – кто должен зашивать
вещи. Я считаю, что своими вещами каждый должен следить сам,
а он, что это полностью моя обязанность. Но её так и не приняла, поэтому каждый раз, когда
возникает такая потребность,
это вызывает споры. Благо она
возникает не слишком часто.
Меньше всего мне хотелось бы
взвались всю работу по дому
на себя, а потом ныть, что «мне
никто не помогает». Я уже уяснила для себя, что никто не может
взвалить на тебя какие-то обязанности без твоего согласия,
молчаливого или нет. Если можно
однозначно сказать, что готовлю
я лучше, то уж убираться
могут все, а вещи в стиралку
закидывать и подавно.
Это так забавно, меня всегда возмущало, что существуют «женские» и «мужские» дела, но такое
восприятие укоренилось даже в
моём подсознании. Поэтому каждый раз, когда муж готовил, убирался, мыл посуду или укладывал
ребёнка, мне казалось, что он
выполняет мою работу. Приходилось себя каждый раз одёргивать,
чтобы напомнить, что это наш
общий быт и общий ребёнок.
Когда я была подростком, то

всегда думала, что буду бороться
с мужем, который будет навязывать мне обязанности, а в итоге
порой приходилось бороться с
собственным подсознанием.
Однако, идеального распределения ролей, наверное, не бывает.
Несмотря на то, что мне так
повезло с мужем, а ему со мной, и
в чём-то мы даже превзошли
ожидания друг друга, жажда
справедливости есть у нас обоих
на высоте. И периодически комуто кажется, что в последнее время он больше трудится по дому,
чем партнёр, и начинает бунтовать. Так чаша весов постоянно
колеблется и очень редко
бывает в равновесии. Иногда мне
кажется, что гораздо проще,
когда каждая обязанность конкретно закреплена за кем-то и ты
знаешь, что кто должен исправлять, если это не сделано.
Наверное, не все так стремятся
к тому, чтобы «всё было честно»,
как мы, или просто об этом не
задумываются. У многих моих
подруг дела обстоят так, что они
полностью сами ведут дом и
заботятся о детях, а мужчина
только зарабатывает деньги, чтото чинит по мере надобности и
занимается машиной. Это тоже

нормально, если всех всё устраивает, но зачастую их не устраивает такое положение дел, они просто не знают, что его в принципе
можно поменять. И их патриархальное воспитание тоже не даёт
им помыслить о том, что всё, что
они делают — не их врождённые
обязанности. Они взваливают на
себя это совершенно добровольно, а потом жалуются, что муж
спокойно ходит по своим
делам и общается с друзьями,
а они привязаны к дому и детям
словно цепью, и чтобы хоть иногда вырываться им приходится
тщательно выбирать время и
просить мужа посидеть
с детьми вместо себя.
В то же время моя сестра, которая чаще всего саботировала
домашние дела, всегда сразу обозначает, что она намерена делать,
а что нет. К примеру, пусть и без
энтузиазма, она может прибраться дома и даже приготовить
что-нибудь по настроению, но это
редко. А вот посуду мыть, всегда
ненавидела, и её проще
было прибить, чем заставить это
сделать, даже если была её очередь. В итоге, как-то так само
выходит, что парень, с которым
она живёт, всегда сам готовит
еду для них обоих, а посуду
моет каждый за собой, и его
это даже не напрягает.
Это ещё раз подтверждает, что
мы сами, осознанно или нет,
выбираем, какие дела станут
нашими обязанностями. И даже,
если мы что-то умеем, без нашего согласия это дело за нами не
закрепится. Так что если вы чтото делаете на постоянной основе,
значит, вы на это согласились и
винить тут некого, и если вы хотите, чтобы члены вашей семьи вам
помогали, надо как минимум
дать им это понять и получить
от них обратную связь.


Магазин «Гвоздика», располагающийся на проспекте
Октябрьском, был построен
по типовому проекту Ленинградского проектного института в 1962 году. Здание
изначально планировалось
под цветочный магазин и с
момента строительства ни

разу не меняло своё назначение. В год постройки внутри торгового зала был оборудован небольшой фонтан
и высажена пальма, которую
руководство было вынуждено спилить только в 2017
году под угрозой гибели растения от холодов и старости.
В августе 2021 года магазин
«Гвоздика» лишился родной
вывески, так как здание было
передано в частные руки и
подверглось реконструкции.
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О ДЕВИЧЬЕМ

Здоровье ваших глаз —
наш приоритет!

Ковидная история

Врачи офтальмологических клиник «ЭКСИМЕР»
25 лет возвращают людям здоровье глаз и восстанавливают
зрение. Лечат заболевание любой сложности: катаракту, глаукому,
заболевание сетчатки, кератоконус и другие патологии, проводят
лазерную коррекцию.
Сеть центров работает в Москве,
Новосибирске, Нижнем Новгороде,
кардиоцентр
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге.

Я ухитрилась прожить 2020 и 2021 годы, ни разу не заразившись коронавирусом, но, наверное, когда-то это всё равно должно было
случиться. Вот и случилось в начале 2022-го
Ольга
КАЛИНКИНА

А ТЕПЕРЬ И У НАС В САРОВЕ!!!
Мне повезло свалиться в выходные, так что не было соблазна
пойти на работу и всех заразить.
В субботу у меня жутко разболелось горло с самого утра,
а в воскресенье уже свалило
по-настоящему, хоть я это и не
сразу поняла. У меня так давно не
было высокой температуры, что
я напрочь забыла это ощущение.
Меня даже не слишком удивляло
то, что мне в выходной день хотелось валяться и ничего не делать.
Бывает же. Однако слабость, сонливость и озноб всё же заставили
меня померить температуру. Хотя
я очень удивилась, увидев на градуснике 38 градусов. Остаток
дня уже валялась в кровати с
чистой совестью больного человека, который и правда не может
делать ничего по дому. Большую
часть времени я и вовсе спала,
думала, что температура вот-вот
должна спасть, но она только
поднялась. В середине ночи до
меня дошло, что можно было
выпить парацетамол и не мучиться всё это время… и ведь ребёнку
я всегда первым делом сбиваю
жар, а как дело коснулось
меня, то совсем забыла
о такой возможности.
Температура действительно спала и больше не поднималась
выше 37,5, слабость по-прежнему
была, но уже преодолимая. Зато
болело горло, и был какой-то
совершенно ужасный кашель.
На работу я не пошла, и все мне
советовали вызвать врача, но я
как-то не слишком рассматривала этот вариант. В воскресенье
врача не вызовешь, если только
скорую, а какой мне с неё прок,
если температуру я и сама сбить
в состоянии? Только нагоняй бы
получила, они и к ребёнку-то едут
неохотно, только если убедятся,
что своими силами вы уже не
справляетесь. В понедельник
бы, может, и вызвала врача, но
на температуру 37 они бы даже
не поехали, а я сама совсем не
чувствовала в себе сил поехать
в поликлинику, да ещё и сидеть
там. Обычно я лечусь какими-то
около народными средствами,
изредка прибегая к противовирусным, но в этот раз мне показалось, что помогут только антибиотики. Ещё в воскресенье я
просила мужа сходить за ними в
аптеку, но он по итогу купил мне
противовирусные. Я их тут же
начала принимать, но решила,
что всё-таки нужно сходить
самой посоветоваться с фармацевтом. Вечером в понедельник я
почти героическим усилием воли
доползла до аптеки и попросила
продать мне какой-нибудь курс
антибиотиков. Они меня сначала
попробовали отговорить, а потом
сказали, что просто не имеют
права их продавать без рецепта
врача. Я расстроилась. Уж я точно

Офтальмологи проводят комплексную
диагностику на современном оборудовании.
При необходимости хирургическое лечение будет
выполнено в клинике «Эксимер» в Нижнем Новгороде.

эксимер

На весь март — скидки 5%*

Но ночью пришёл положительный
тест мужа на ковид. Он несколько
дней сидел на карантине, и нужен
бы отрицательный тест, чтобы
выйти на работу. Я окончательно
убедилась, что у меня тоже ковид.
Зато теперь я точно имела право
вызвать врача, хотя бы потому,
что я контактная с симптомами.
Пускай возьмут тест и назначат
лечение. Я принялась звонить
в первую поликлинику, но меня
там послали во вторую. Мол, раз
ковид обнаружили у мужа, а он
приписан ко второй, то и я временно тоже. Ладно, позвонила
во вторую, там сказали звонить
в ковидную бригаду, даже номер
дали. И вот я как попугай
уже в третий раз: «У меня и у
мужа пришёл положительный
тест на ковид, а я третий день
болею, можно вызвать врача?»
В ответ мне сказали просто
ждать. Однако из всех этих разговоров по телефону стало понятно,
что сначала нам должны
сказать, кто будет нашим лечащим врачом, только этой
информации ещё не было.
Вообще-то, говорили, что ковидная бригада приедет в течение
дня, но никто так и не появился.
В среду где-то с девяти утра мы
опять принялись звонить в коллцентр, но они просто заученно

Мы бы до них так не докапывались, если бы жили в квартире. Ну,
болеем и болеем, больных много,
а мы не при смерти, но дело
осложнялось тем, что мы проживаем в общежитии. Не выходить из комнаты — в принципе не
реально, хоть мы и старались
это делать как можно реже и со
всеми средствами защиты. Но
нам каждый день звонила комендант и спрашивала, когда мы
съедем, а мы находились в подвешенном состоянии, потому что
по-прежнему не знали, кто наш
врач, и когда же приедет ковидная бригада. Я к тому же опасалась, что никаких внятных ответов от поликлиники я так и не

добилась, а со всеми этими
бюрократическими проволочками, врач, который приедет к мужу,
вполне может отказаться
осматривать меня. Опасалась я
не зря. Муж сам звонил и в коллцентр, и своему начальнику
по охране труда, который отвечал за их тесты, говорил про
общагу и про мои симптомы, в
итоге поставил всех на уши, но
добился не того эффекта, на
который мы рассчитывали.
Вскоре после звонка начальнику
по охране труда, мужу позвонили
из скорой помощи и сказали,
что они сейчас ЕГО заберут, чтобы сделать КТ, а то мало ли что.
Попросили, чтобы взял с собой
вещи на случай возможной
госпитализации. Его госпитализации. Он им про меня говорит,
что я болею тоже, что мне нужно
взять тест, а они говорят, что это
вообще не в их компетенции. Они
только его забрать на КТ и всё,
остальное надо решать с врачом,
которого мы до сих пор не знаем.
И это притом, что из нас двоих,
реально болею я, а муж всё это
время чувствовал себя вполне
хорошо. Я тогда просто вскипела
от злости и бессилия. Абсолютно
здоровому, на мой взгляд, мужу,
у которого из симптомов только
положительный тест — и больничный, и скорая, и информация,
и госпитализация, а я себе даже
врача вызвать не могу и лекарств
купить. Первая поликлиника
перекинула меня на вторую, а там
на меня всем просто наплевать.
Не знаю, чем бы это всё закончилось, и доехал бы хоть когданибудь до меня врач, если бы
каким-то чудом муж не нашёл у
себя в записной книжке номер
сотового заведующей терапевтическим отделением. Связавшись
с ней напрямую, муж наконец-то

смог до неё донести, что он подгонял ковидную бригаду, потому
что живёт в общежитии, а также
рассказал, что я болею уже 4-й
день и нужно, чтобы у меня взяли тест. Стало ясно, что обо всём
этом она слышит впервые, до
этого через колл-центр и начальника по охране труда они общались будто, через «испорченный
телефон». В четверг у меня,
наконец-то, взяли тест, но мы уже
решили уехать на дачу и сидеть
там до выздоровления, в противном случае, нас положили бы в
больницу, а с ребёнком там сложно. Впрочем, уж в больнице нас
бы хотя бы лечили, потому что в
итоге, хоть мы и уехали в Первомайский район под покровительство другого врача, всё, что она
сделала, — это открыла больничный и взяла повторный тест.
Итого, за всё время болезни, меня
ни разу не послушали, вообще
на меня не посмотрели и уж тем
более не выписали никакого лечения. И судя по отношению, с которым я столкнулась и рассказам
знакомых, вряд ли бы я и здесь
такого дождалась, если бы жила
в квартире и лечилась на дому.
А ведь до этого в моей голове
была совершенно другая картина.
Судя по тому, что рассказывают
нам на ковидных штабах, складывалось впечатление, что у них
чёткая система работы, но когда
столкнулась с этой системой
изнутри, мне показалось, что она
представляет собой полнейший
хаос. Невольно задалась вопросом, как в нашей больнице вообще умудряются кого-то спасать,
если нет никакой обратной связи,
врачи не приезжают по несколько
суток, а больница и СЭС звонят
исключительно с целью собрать
статистические данные?


всероссийских конкурсах. У неё
даже есть специальная папочка, куда она складывает копии
грамот своих воспитанников.

Ольга
КАЛИНКИНА

Родители воспитанников также
охотно откликаются на просьбы
Инны Леонардовны поучаствовать в главных и эпизодических
ролях в праздниках, вечерах развлечений, кукольных спектаклях.
Это доставляет огромную
радость не только всем детям, но
и родителям, которые ярко, эмоционально передают в выступлении сказочных героев.

Родилась: 29 декабря 1954 года

Инна Хромых — музыкальный
руководитель с сорокапятилетним стажем за плечами. Каждый
день она приходит на работу
в детский сад № 2, чтобы показать маленьким саровчанам
чудесный мир музыки.
Инна приехала в Саров (а тогда
он назывался Москва Центр-300)
ещё ребёнком с родителями, по
направлению МВД г. Москвы, т. к.
отец был офицером. Ходила
в школу, занималась музыкой:
играла на фортепиано и аккордеоне. После школы поступила
в Арзамасский педагогический
институт имени А. П. Гайдара. В
1976 году с дипломом учителя
начальных классов она вернулась
Саров, но устроиться в школу
не смогла — не было вакантного
места. Вот тогда-то она и вспомнила о музыкальном
образовании и устроилась
работать в детский сад.

*скидку предоставляет ООО «Кардиоцентр»

говорили «ждите». Как будто они
только для видимости там сидят,
что бы у людей создавалось впечатление, что они могут решить
свои вопросы. Мы, конечно, понимали, что больных много, и всех
так запросто не объедешь, но нам
же не давали абсолютно никакой
информации! Это злило больше
всего. Сказали бы хотя бы, кто
лечащий врач, чтобы мы с ним
вопрос решили или обозначили
сроки ожидания, по-честному.
Меня все знакомые пытались
утешить тем, что так везде, рассказывали, как они сами ждали
пять дней после того, как им сказали «приедем в течение дня».
Много больных — это конечно
оправдание, но вы же знаете,
сколько у вас бригад, и сколько
каждая успевает объехать за
день. Можно ведь прикинуть, что
к тем, кто только что заболел,
бригада сможет добраться только
на третьи сутки в лучшем случае.
Почему бы это честно людям
не сказать, если они звонят за
информацией в колл-центр?
Зачем томить в неведении?
Для чего тогда вообще нужен
этот колл-центр, если всё, что
они говорят, это «ждите»?

Инна Хромых

Можно встретить: в детском саду

Запись на март 2022 г. по телефонам:
5-75-35, 6-84-40.

никогда не злоупотребляла такими вещами, единственный раз
почувствовала, что надо купить, и
тут обломали. Больше всего убивало, что я зря проделала путь до
аптеки, а ведь слабость так никуда и не делась. И противовирусные, которые я пила уже второй
день совсем не помогали. Хотя
обычно я чувствовала эффект
уже после первого дня. Решила,
что во вторник нужно как угодно
попытаться вызвать врача, чтобы
мне выписали лечение.

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Работает: в Детском саду № 2

Врачи клиники «Эксимер» принимают
пациентов на базе ООО «Кардиоцентр».

Инна Хромых обучает детей ритмике, игре на народных инструментах, знакомит их с классической, современной и народной
музыкой. Сейчас ей это делать
интереснее, чем 45 лет назад,

потому что благодаря современным технологиям музыкальные
занятия стали интерактивными,
а праздники более зрелищными.
Инна Леонардовна любит свою
работу всем сердцем и ни разу
не пожалела, что не стала учителем. Всю себя она отдаёт детям
и музыке. А ведь работа не самая
простая, потому что на занятиях
нужно объяснить всё маленьким
детям так, чтобы они поняли, и
отдельно приходится проводить
семинары-практикумы для воспитателей по музыкально-ритмическим движениям. А результаты
своей работы Инна Леонардовна
показывает каждые полтора
месяца, причём не свой результат, а то, как это усвоили дети.
Регулярно Инна со своими
воспитанниками участвует
в городских, областных и

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Алые паруса Сарова
Фантазия писателя Александра Грина может стать явью. И не где-нибудь, а прямо в нашем городе
Павел», либо обратившись непосредственно к руководителю клуба «АРМИР» Василию Киселёву.

Даша
ОСЬКИНА

Сумма может быть любой, самое
главное, что каждый из нас может
внести вклад в это большое хорошее дело и, глядя на алые паруса,
развивающиеся над рекой
Сатис думать: «А ведь я тоже
помог сказку сделать былью».

Мы все с вами очень любим красивые праздники и, естественно,
не менее прекрасные фотографии с них. А давайте представим
на минуту, что на наших страницах в социальных сетях появятся
селфи на фоне корабля с алыми
парусами?
Да запросто! Стоит только съездить в Санкт-Петербург на
выпускной. А если я скажу, что
для этого не нужно даже выезжать за зону? Уже интереснее.
Нет, это не больная фантазия —
это вполне реальная перспектива.
Всеми любимый клуб «АРМИР»
готов её воплотить. На базе великолепного корабля «Святой
Павел» можно построить новое
судно с мощным мотором,
красивой палубой и, конечно,
алыми парусами.
Зачем? Во-первых, это красиво.
Дополнительный арт-объект



нашему городу точно не помешает. Во-вторых, это реальный шанс
устроить саровским выпускникам
незабываемый праздник (почти
как в Питере). В-третьих, это
плюс 1000 к отличному настроению на любых городских
праздниках и фестивалях.
Новый «Святой Павел» будет стоять у лодочной станции и радовать горожан всё лето. Представляете, как это красиво?
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К сожалению, у каждой красивой сказки есть одно большое
неприятное «но». В данном случае это финансы. Обновление
корабля стоит немалых денег,
а конкретно — 400 000 рублей.
Поэтому члены клуба просят
саровчан помочь в обновлении
«Святого Павла». Сделать это
очень просто: либо через сервис
planeta.ru пункт «Алые паруса
Сарова — ремонт шхуны «Св.

Своя семья у Инны тоже получилась музыкальная — муж, несмотря на то, что военный, хорошо
поёт и выступает на городских
праздниках. Дочка Екатерина
Николаевна тоже окончила музыкальную школу, поёт и танцует,
а также продолжила династию
учителей. Она закончила в 2007
году то же институт, что и Инна.
Теперь учитель географии и биологии, заместитель директора по
научно-методической работе в
школе № 12. Внук с 3 лет на сцене, учиться в хоровой капелле.
Инна относится к жизни с юмором, возраст для неё — просто
цифра. Она по-прежнему энергично занимается спортом, любит
шить, вязать, читать. Вместе с
супругом посещает каждую премьеру Саровского театра, путешествует и даже сама водит
машину. А также очень любит
свою семью и гордится ими.
Инна молодец! Будь как Инна.
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МОЛОДЁЖКА

НОВОСТИ

Прогрессивность и толерантность среди
нынешнего поколения

Итоги недели
Ольга
КАЛИНКИНА

Наш мир полон различных стереотипов, однако молодёжь, как правило, усердно старается их разрушить. Однозначно, до сих пор
остались люди, которые дискриминируют других по расе или сексуальной ориентации, но нынешнее поколение старается с этим
бороться, что говорит о прогрессивности общества в мире
Анастасия
ГРАММА

КОЛОРИЗМ
Как часто вы встречаете людей,
которые осуждают человека
за цвет кожи? Эта тема до
сих пор остаётся актуальна,
поэтому в первую очередь
поговорим про колоризм.
Конечно, дискриминировать
людей с тёмным цветом кожи
стали давно, когда из-за расширения колоний Европы не хватало рабочей силы, и началась

Трансатлантическая работорговля. Однако уже 21 век, рабство
давно отменили, но сегрегация до
сих пор остаётся. Достаточно
только вспомнить ситуацию с
Джорджем Флойдом, произошедшую в США. Почему за несколько
веков отношение к людям с тёмным цветом кожи не изменилась?
Как к ним относятся в 2022 году?
Скорее всего ситуация не меняется, потому что человечество
помнит, как темнокожих сделали
рабами, и эта информация передаётся из поколения в поколение.
Однако некоторые люди понимают, насколько давно это было.
Именно поэтому молодёжь старается относиться ко всем одинаково. Ведь какая разница, какой

АВТОКРОСС
МАСЛЕНИЧНАЯ
ЯРМАРКА

цвет кожи у человека? Главное,
чтобы он был приятен в общении.
Часто можно встретить людей,
которые считают, что темнокожие
совершают непростительные
поступки, хотя очень странно
судить расу, ведь люди все не
одинаковые. У каждого человека
своё мировоззрение и отношение
ко всему происходящему.

ГЕНДЕРНЫЕ
СТЕРЕОТИПЫ

Центр развития культуры и искусства на территории Парка КиО
им. П. М. Зернова организует Масленичную ярмарку-2022 и приглашает принять в ней участие!
Ярмарка будет работать 6 марта 2022 года с 12:00 до 16:00.
Справки по телефону: 9-82-50.

вспомнить какой резонанс произошёл, когда Даня Милохин и
Игорь Синяк появились на ковровой дорожке национальной премии Муз-ТВ 2021. Большинство
молодёжи отнеслись к этому спокойно, однако, старшее поколение
было в огромном шоке.
То же самое можно сказать о
женщинах. Российское общество,
будто старается вернуть советские образцы. До сих пор многие
люди считают, что рождение
детей — это обязанность, которую
нужно беспрекословно исполнять.
Однако общество забывает, что
смысл жизни человека в его счастье, соответственно, составляющее благополучия у всех разное.
Помимо этого, мир полон стереотипов, они часто могут мешать
девушкам в карьерном
росте или личной жизни.

Заявления можно подать по
адресу: ул. Давиденко, 9
(приемная директора),
понедельник-четверг 9:00-11:30 и
13:30-16:30, пятница 9:00-11:30 и
13:30-15:30. Или отправить через
форму обратной связи в разделе
контакты на сайте: sarovpark.ru

Подростки стараются разрушить гендерные стереотипы,
ведь главное, чтобы человек
чувствовал себя комфортно.
На тему толерантности можно
рассуждать вечно. Безусловно,
у людей есть свои предпочтения,
кому-то больше нравится, когда
человек соответствует стереотипам, однако уважение
никто не отменял.

Королевский учёный совет
Таиланда объявил о смене
официального названия столицы
страны, Бангкока, в написании
латиницей, сообщает РБК. Теперь
город в записи на иностранных
языках будет именоваться
Крунг-Тхеп-Маха-Накхон (Krung
Thep Maha Nakhon). Название
переводится как «Город
Ангелов Великая Столица».

КОГДА «ВТОРЖЕНИЕ»?
Официальный представитель
МИД Мария Захарова, по
информации РИА Новости,
опубликовала в своём Telegramканале следующее сообщение:

Название Бангкок по-прежнему
может применяться, но оно
станет неофициальным.
Решение о смене официального
наименования ещё должна
будет одобрить
правительственная комиссия.
Смена официального
иноязычного названия

состоялась в рамках реформы,
суть которой состоит в
унификации всех географических
обозначений для соответствия
текущим реалиям, поясняет
Bangkok Post, — названия
приводят в большее соответствие
со звучанием оригинальных
местных обозначений. Поэтому
смена обозначения коснётся
не только Бангкока. Например,
принятое в Таиланде написание
названия столицы Италии,
Рима, будет изменено с Rome
на Roma (старое написание
также остаётся допустимым).
Кто там возмущался насчёт
названия Бандар-Сери-Бегаван, столицы Брунея?

Ранее британские таблоиды Sun
и Mirror со ссылкой на данные
американской разведки написали, что, несмотря на заявления
Минобороны России об отводе
войск после учений, «вторжение
на Украину» запланировано на
4:00 мск среды. В материале Sun
утверждалось, что Москва якобы
готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч
военнослужащих, с применением
танков, авиации, ракет и кораблей. Утром в среду Sun отредактировал на сайте свою статью:

ПРОКУРАТУРА

точное время авторы заменили
на фразу о том, что наступление
может начаться «в любое время».
Американское агентство
Bloomberg, которое до этого по
ошибке уже сообщало о начавшемся «вторжении», написало со
ссылкой на чиновников, что Россия может «напасть» на соседнюю страну 15 февраля. При этом
агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идёт речь, не
назвало их должности и фамилии,
а также не привело никаких доказательств. Ранее пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию
Bloomberg, отметил, что термин
фейк-ньюс можно заменить на
Блумберг-ньюс.

В последние месяцы отношения
России и Запада стали ещё более
напряжёнными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон
и Брюссель обвиняют Москву в
подготовке «вторжения», заявляя
о стягивании российских войск
к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает
присутствие в Восточной Европе:
отправляет туда дополнительные
силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает
и утверждает, что они служат
предлогом для усиления военного
присутствия блока у российских
границ. Там также объясняли, что
основная причина эскалации —
действия США и НАТО, которые
«накачивают» Украину вооружениями, тем самым подталкивая её к военным авантюрам.
Вывод один: всё это было бы
смешно, когда не было бы
так страшно…


12 февраля на трассе с.
Кожино Арзамасского района
состоялись региональные
соревнования по зимнему
автокроссу «Русские гонки».
Соревнования были посвящены
памяти основателя арзамасского
автокросса Александра
Александровича Атаманца.
В них принял участие
саровчанин Сергей Беляков
от клуба СТК Горизонт.
Сергей впервые принимал
участие в этих соревнованиях
и сразу занял 3 место.
Семья Беляковых выражает
огромную благодарность
организаторам гонок за
нереальные эмоции, тренеру
Антропову Андрею Николаевичу
за то, что ведёт детей к мечте,
водителю газели Кожакову
Дмитрию за бесплатную доставку
багги! А также всем болельщикам!

КВАНТОРИУМ
В технопарке Кванториума «Саров» прошёл межрегиональный IT-хакатон.
Прокуратура ЗАТО г. Саров отправила в суд обвинение в отношении генерального директора
ООО «НЕО-Сфера» Яицкого А. А.

Несаровские новости

«Просьба к средствам массовой
дезинформации США и Британии
Bloomberg, The New York Times,
The Sun и т. д. — огласите график
наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала она.

Образец типового заявления на
участие в ярмарке можно найти
на сайте парка в разделе Правовая информация — Ярмарка.



ЗА КОЛЮЧКОЙ

БАНГКОК УЖЕ НЕ ТОТ

«Те кейсы, в названии которых
раскрыта какая-то конкретика,
пользовались популярностью.
Они все востребованы, потому
что они партнеры реального
экономического сегмента:
успешные компании у нас в
Сарове, госкорпорации и их
структурные подразделения и
технопарк, который набирает
обороты. И поэтому те кейсы,
которые они предлагают решить
ребятам, реальны, востребованы
и от реального заказчика».

КОНЦЕРТ

Однозначно, и среди подростков
можно увидеть расистов, однако,
общество пытается с этим
бороться, а значит, это хоть и
не большой, но шаг к здоровому
прогрессивному обществу.

Как часто вы слышите фразы,
которые начинаются со слов
«мужчина должен...»? С самого
детства мужчин загоняют в рамки, где они играют роль «добытчиков» в семье, но довольно
часто люди мужского пола, которые не соответствуют стереотипам, могут подвергнуться осуждению со стороны. Молодёжь
развивается и старается разрушить стереотипы маскулинности.
В последнее время можно встретить парней, которые красят ногти и ухаживают за собой, но редко
встречаются люди, относящиеся
к этому толерантно, ведь мужчины не соответствуют
стандартам, укоренённым в
обществе. Так, например, можно

Даша
ОСЬКИНА

ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия Яицкий А. А,
являясь генеральным директором коммерческой организации,
заключил с НКО «Нижегородский
фонд ремонта МКД» договор на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов. После заключения договора Яицкий дал указание своим
сотрудникам смонтировать водосточную систему крыши дома
№ 18 по ул. Куйбышева из более
дешёвых материалов. Заказчику про замену не сказал, а смету
составил на дорогие материалы, что позволило ему похитить
разницу — 462 522,10 рублей.
Кроме того, Яицкий заключил
договоры на выполнение работ
по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем
в домах №16 по ул. Пушкина и
№1А по ул. Бессарабенко. Также дал указания смонтировать
более дешевые радиаторы отопления и скрыл их фактическую стоимость. Тем самым он
похитил 1 775 563,09 рублей.
Обвиняемый вину в совершении
преступлений не признал.
Если суд признает его виновным,

Ребята со всей России собрались
на IT-хакатон в технопарке
«Кванториум Саров», чтобы
посоревноваться в решении
кейсов от ведущих российских
компаний. Уровень интереса
к кейсам был различным,
наибольший — к именитым
компаниям, поскольку это
даёт реальные возможности
для дальнейшего развития.
Ульяна Нагорнюк, руководитель
детского технопарка
«Кванториум Саров»:
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13 февраля состоялся концерт
Нижегородского русского
народного оркестра
им. В. А. Кузнецова «Юные
виртуозы Нижегородчины». В нём
приняли участие музыканты из
школ и колледжей Дзержинска,
Нижнего Новгорода и Сарова.
Учащейся Детской музыкальной
школы по классу домры Ирине
Разуваевой выпала уникальная
для саровчан честь открывать
концерт. Юная домристка с
блеском исполнила вместе
с оркестром первую часть
скрипичного концерта Сольмажор Антонио Вивальди.
Руководство музыкальной школы
выражает искреннюю благодарность преподавателю Ирины —
Ольге Сергеевне Тихоновой и концертмейстеру Иванне Евгеньевне
Мамышевой, без усилий которых
невозможно представить профессиональный рост девочки.
Мы присоединяемся и желаем
дальнейших творческих успехов!

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
13 февраля в Нижнем Новгороде
прошел день хореографии
международного конкурса
«Солнца круг», на котором
народный хореографический
коллектив «Gella» Центра
Культуры и Досуга ВНИИЭФ
впервые представил русскую
плясовую «На Пролетье» и
сразу стали лауреатами I
степени в номинации «народносценический танец», а номер
«Под подэспань» получил
гран-при конкурса!
А наше подрастающее поколение —
хореографический коллектив
«AzArt» — стали лауреатами III степени за номер «Пульс моря».

ДОШКОЛЯТА
НА ЛЫЖНЕ
11 февраля на базе детских
садов прошла Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня
России – 2022». Соревнования
проводились с целью
формирования у детей здорового
образа жизни и популяризации
лыжных гонок, как массового
и доступного вида спорта.
На лыжню вышли 955
воспитанников дошкольных

учреждений. Все ребята
старались быстрее преодолеть
дистанцию. Педагоги многих
детских садов организовали
для детей настоящий праздник
со сказочными персонажами,
конкурсами и зимними
забавами. Это мероприятие
вызвало у детей массу ярких
положительных эмоций.

ИТОГИ ОПРОСА
В мире постоянно происходит
что-то, касающееся всех нас,
так или иначе. К примеру,
сейчас проходит Олимпиада
в Пекине, в Украине кризис,
где-то появляются новые
штаммы коронавируса и т.
д. Мы же рассказываем вам
новости, преимущественно
касающиеся Сарова, и нам
стало интересно — откуда вы
узнаёте мировые новости? В
опросе приняли участие 588
человек, 75% из которых узнают
новости в интернете. 14%
смотрят новости по телевизору,
7% вообще не интересуются
новостями, 2% узнают новости
от друзей и знакомых, а 1%
читают новости в газете.
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АФИША

Барахолка

Что смотрим
ИДЁМ В КИНО
Если у вас нет планов на
выходные, а отдохнуть душой
хочется, то можно посетить
кинотеатр и провести пару
часов у большого экрана.

СМОТРИМ ДОМА

Несмотря на достаточно низкий
рейтинг, фильм вполне достоин
внимания. Скримеров не сильно
много, а те, что есть, не раздражают. Отлично подойдёт для
сближения с девушкой или просмотра в компании с друзьями.
А уж если у вас есть друг, обладающий отличным чувством
юмора и умеющий пошутить над
чем угодно, то вечер просмотра
точно станет незабываемым.

Тема привидений никак не
хочет отпускать моё сознание,
поэтому в этот раз снова
порекомендую вам фильм про
потусторонних существ. Картина
2001 года позиционируется как
фильм ужасов, хотя, на мой
взгляд, таковым не является.

В эти выходные вновь
порекомендую обратить
внимание на новый мультфильм.
История девушки, мечтающей
стать пожарным в начале ХХ
века, вряд ли кого-то оставит
равнодушными. Дети от души
посмеются над незатейливыми
шутками, а родители задумаются
об отношениях со своими чадами.

Новый российский фильм
рассказывает нам про
футболистов московского
«Динамо», которые приехали в
Лондон в 1945 году для встречи
с топовыми английскими
клубами. Сюжет из трейлера
не очень ясен, но вроде бы
русские футболисты показали
англичанам, как они умеют играть
и как умеют любить. В целом,
актёры приятные на вид, антураж

этого нужно, чтобы к чёрному
Зодиаку двенадцати привидений
присоединилось ещё одно.

«Тринадцать
привидений» (16+)

«Пламенное сердце» (6+)

«Одиннадцать
молчаливых мужчин»
(12+)

взрывы, перестрелки,
танки и всё это в
пустынном антураже.

подобран отлично, вывод
прост — вполне смотрибельно.
Единственное что — пожалуй,
не стоит выбирать эту картину
для романического свидания.

«Однажды в пустыне»
(16+)
На носу 23 февраля, и было
бы странным не увидеть в
кинотеатрах военную картину.
Нашему вниманию предлагается
российский фильм про сапёра в
Сирии. У героев картины всего
одна цель — выжить. Всё в
лучших традициях боевиков —

После смерти странного дядюшки
Сайруса Артур Критикос унаследовал его не менее странный дом.
В этом причудливом здании все
стены и пол из стекла украшены
надписями на латыни, а двери
живут своей жизнью, открываясь
и закрываясь в ритме, недоступном человеческому пониманию.
Не сразу Артур поймет, что,
переступив порог этого жуткого
особняка, он исполнит злую волю
Сайруса и освободит дюжину
мстительных призраков из
подвала. И тогда энергия духов
приведёт в действие агрегат,
открывающий путь ко всей мощи
потустороннего мира. Но для

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Шкода Йети 2012 в отл.
сост. 54т.км. / 7тыс.км в
год/1хзяйка .Белая, не битая
Ни где не крашеная.проверки приветствую 975000 руб Тел.:
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

АВТОЗАПЧАСТИ
 2а перед. тониров. стекла с
планкой-1500 руб;Задний бампер / зеленыи и черный/- по
2000руб; все к ВАЗ 2110 Тел.:
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

«Ирландцы В ЛОНДОНЕ»
(18+) ©Мартин
Я вообще очень люблю все
ирландское, поэтому, естественно,
не смог пройти мимо такого
многообещающего названия.
Сюжет таков: четверо друзей из
Северной Ирландии поселились
в Лондоне и пытаются там
жить. Простоватые ребята
из обычных семей попадают
в разнообразные курьёзные
ситуации и олицетворяют собой
все стереотипы, принятые в мире
относительно ирландцев. Надо
сказать, что они очень похожи на
нас, россиян, поэтому, наверное,
многим нравятся. Любят они,
знаете ли, отдохнуть известным

любому русскому способом,
уважают картошку и очень
эмоциональны, прямо как мы.
Если любите английский юмор
и восхищаетесь Ирландией, то
смотрите непременно. Серии
короткие, по 30 минут, как раз
самое то для понимания «зашёл–
не зашёл». Сериал забавный, но
исключительно для взрослых.
Присутствует нецензурная
лексика и сцены употребления
всяческих недетских напитков.


 Продам народный радар
детектор Playme QUICK 2/
ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит
отлично все камеры и вперед и в зад -7200 руб Тел.: 8
904 792 12 92 ФОТО вацап
 Шип. резина R13,14,15,16 на
дисках ваз и иномарок. Недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

yutamebel.ru

 Беспр Bluetoothнаушники с функцией плеера и FM-приемника, ж.к экран
- 5000р;Продам нов Пульт ДУ
Pioneer к дом. кинотеатру1200руб Тел.: 79047921292
вацап 8 908 76 20 845

whatsapp, viber:

 Dvd плеер Panasonic-S52 с
пультом с документами. Воспроизводит все форматы в отличном качестве. Цена
1000р. Тел.: 987-086-85-25
 Нов. Пульт ДУ Pioneer для
дом. кинотеатр.-1200руб; Беспр
Bluetooth-наушники с функцией плеера и FM-приемника,
ж.к экран -6200руб; Тел.: 8
904 792 12 92 фото вацап
 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 вацап

39-200

 кинескопные телевизоры
диаг. 52 см -1 т.р., 37 см – 700р.
LG, Toshiba, Samsung и пр. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 Продам ККТ касса VIKI print 57
ф./ без фиск.накоп- 5000 руб; ккм
Атол 92ф- практически новый
- 9500 руб.Электро шашлычница 1600р Тел.: 8 904 792 12 92
 Продам ККТ касса VIKI print
57 ф./ без фиск.накоп- 5000
руб; ккм Атол 92ф- практически новый - 9500 руб.Электро шашлычница 1600р Тел.:
89047921292 фото вацап
 плита газовая de luxe. -1
т.р., холодильник ока – 2,5
т.р., хол-к Stinol -7т.р., пылесос samsung -2 т.р. Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Бергамот, мандарин и памело.

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

КРУЖКА НА 23 ФЕВРАЛЯ

КРУЖКА «ЗА АТОМНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

«2Аякса»

Уже совсем скоро наступит
праздник — День защитника

Отечества! Не забудьте поздравить мужскую часть вашего
рабочего коллектива с эти днём.
Закажите для них вот такие
классные кружки: можно с фотографией персонально для каждого мужчины, а можно просто
с поздравительной надписью.

Чтобы заказать кружки звоните
на 9-55-55, пишите сообщения в
наших соцсетях или приходите к
нам по адресу ул. Юности, д. 15.
Торопитесь, праздник —
не за горами!

Саровский
сувенир


Новинка среди наших сувениров — пивная кружка «За атомную промышленность». С такой
можно отлично отметить любой
праздник с друзьями. Кстати, это
отличный вариант подарка на 23

февраля, который вот-вот уже
скоро наступит. Объём —
690 мл, стоимость — 650 рублей.
Купить кружку «За атомную
промышленность» с доставкой
в любую точку мира можно на
сайте store.sarov.info. Там же
можно заказать и другие подарки.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.
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Корпусная мебель
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели
Багетная мастерская
Авточехлы

8 (963) 23-39-200

8 (961) 6-39-2000

Взрослые плодоносящие растения, недорого Тел.: 9200208845

OC 8G (rev. 2.0)Цена карты:
47.000 руб. Тел.: 89990791480

 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка 200
р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1шт-10р. Тел.: 89056638642

 Видеокарта Gigabyte
GeForce GTX 1060 WF OC
[GV-N1060WF2OC-3GD] /
3ГБ / GDDR5 / Цена: 24тыс.
Тел.: +79026871480

 щенки лабрадора ретривера, кобели палевого окраса, документы ркф, прививки сделаны, гуляют на
поводке. Тел.: +79519170839

 Видеокарта GIGABYTE
GeForce® GTX 1080 G1 Gaming 8G
/ комплектность - карта / Цена:
52.000 руб. Тел.: 89990791480

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Видеокарта Gigabyte Radeon RX
5500 XT OC 8G (GV-R55XTOC-8GD)/
на гарантии магазина / Цена карты: 47.000 руб. Тел.: 89990791480

 Видеокарта игровая с 8 гигабайтами памяти, GIGABYTE
GeForce® GTX 1070 WINDFORCE

 Видеокарта PALIT nVidia
GeForce GTX 950 , PA-GTX950
StormX 2G, 2ГБ, GDDR5
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/ комплектность - полный комплект / Цена: 14тыс.
Тел.: +79026871480

МЕБЕЛЬ
 новые диваны-книжки по 7 т.р.,
сп.место 1,44х1,9м,наполн. паралон обивка жаккард. Доставка
300р. с.т.89200207690 после 16-00
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 -1 ком.= 4.855.000 руб
в хорошем доме S38,8 м2
Московск 21/8эт /лодж 6 м,с/у
разд.,парковка, садик, магазины под окнами.собственик Тел.:
8904 792 12 92; т.8908 762 08 45
 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

 3-х комн. квартира на
Березовой 4. 1/5 этаж,
общая S 84,4 кв.м., кухня 8,8 кв.м с возможностью перепланировки,
сан. узел раздельный, 2
лоджии по 7,5 кв.м., есть
погреб. Чистый косметический ремонт. Квартира жилая, с единственным собственником. Цена
11 200 т.р. Все подробности по т. 8 999-07-555-35
 зем.уч. 4,9 сот (ИЖС) в сарове балыково от собств,огорожен
новым забором из проф.настила. 940000р. Тел.: +79081670328
Адрес: снт красная звезда,уч.302
 СРОЧНО!!! Продаётся 2х комнатная квартира. Ул, Северный переулок дом 5. Цена 5 150
000. От собственника! Возможен торг!!! Тел.: 89519121878

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Готовые пластиковые
окна от завода-изготовителя. Т. 8-960-192-07-53
 Березовые дрова с доставкой Тел.: +79081637888
 Оборудование для производства профнастила. Тел.: 89202995591

 Продажа строительного материала:
Строительный,керамический
облицовочный кирпич;
Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка. Тел. +7(910)135-1816; +7(910)120-57-57

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 дачу СОЮЗ :1эт.сруб.дом
ж/крыша;баня сруб,теплица,
инвентарь,Железный забор
калитка.ворота 1250000р на А/
ПАРКЕТНИК в отл. сост. Тел.:
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

 Продам медицинскую электро кровать для лежачих больных Ус-3. Многофункциональная
с туалетом. Матрас ортопедический. Т. 8 999-076-03-20; 7-76-83

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 Продаю женск. куртки ,зима Р
46-50 в отл сост. от 850 руб - 1500
руб. Женск.Зимн. пальто и Шапка синий писец в отл.=3750 руб
Тел.: 8 904 792 12 92 фото вацап
 Муж. джинсовую новую, утепленную, зимнюю, рубашку Р
52-54 рост 4 - 3000 руб;Комуфл.
теплые штаны от костюма
охотника р54/3-2200руб Тел.:
8 904 792 12 92 ФОТО вацап

ПРОЧЕЕ
 Продам из домашнего хозяйства перепелиное
мясо 1 кг-550р. и яйца 1 десяток-30 р. Тел.: 89056638642
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: 89056638642

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 -650р Тел.: 8
902 302 19 18 фото вацап
 Флэшки MicroSD class10 32Gb
(новые в упаковке) Подходят для
видео регистраторов, телефонов,
планшетов, фото-аудио техники. Цена:350р Тел.: +79026871480

 Станки для металлообработки (токарные 1К62 и
1М61), фрезерные (6Т83Г
и 6Н82). Пресс гидравлический П63В4(100 т.). Молот
пневматический ковочный
М412. Станок для прессования декоративных свечей. Т. 8 910 888 98 50

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. Тел.: 8
908 762 03 66, 3 73 66.
 прицеп для легкового автомобиля Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ
 .у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 400р. сам подъеду Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
 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
 Автомат. стир. машину, холодильник, микроволновку, ЖК
телевизор, плиту газовую, пылесос, муз. центр, колонки - в рабочем состоянии Тел.: 89506015006

 Куплю радиодетали, компьютерные платы, советские измерительные приборы. Т. 8 960 171 44 79
 микроволновку, холодильник,
стир. машинку, плиту газ., плиту
электрич. в рабочем состоянии
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Неисправные, ненужные, старые комплектующие, принтеры системники, мониторы.
Самовывоз! А также ненужную и неисправную электронику. Тел.: 89506224377

МЕБЕЛЬ
 мебель в приличном состоянии (диван, кровать, кресло-кровать, тахту, стенку, шкафы, кухонный гарнитур, стол,
комод и др.) Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Радиодетали и советскую
аппаратуру в любом состоянии
времён СССР, электронные платы и приборы. Тел.: 89506224377

 гараж от собственника в
любом состоянии, можно под
реконструкцию, восстановление
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы.8-916-739-44-34

 Куплю квартиру, наличные. Помогу с обменом. Т.
3-77-99, 8 908-76-207-99

 Куплю, помогу с недвижимостью в г. Саров! Выкуп, продажа, обмен, аренда, оценка и
т.д. Помогу Вам решить вопросы с долей т.д. Также занимаюсь
обменом, поиском покупателей
на Ваши объекты (консультация)
бесплатно. Т. 8 908-73-209-47
 Куплю: 1,2,3-х комнатную квартиру. Т. 3-17-27, 8
950-353-17-27. Срочно!
 огород в черте города. можно без построек или под снос
Тел.: 89200207690 (после 16 ч.)

ПРОЧЕЕ
 велосипеды взрослый, подростковый, женский. Тел.: 89506015006

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 меняю мою Шкода Йети в отл
сост. /1,1 млн руб/ на Вашу хорошую дачу или паркетник 19-21
гг + моя доплата ,или варианты.
Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

СДАЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Прицеп-подкат, эвакуатор (находится в Сарове) для
перевозки легковых автомобилей методом частичной
погрузки, аренда от суток. Тел.:
3-79-35 или +79087620935

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

 Требуется руководитель
направления по оказанию
услуг управления населению
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Требования: 1. Образование
– высшее (желательно юридическое, экономическое,
бухучет и аудит). 2. Возможно любое высшее, при условии умения читать документы, организации работы
подчиненных, наличия коммуникативных навыков
общения с клиентами. 3.
Опыт работы не менее 3-х
лет, с опытом организации работы не менее 2 подчиненных интеллектуального труда. 4. Соискатель
должен обладать умением самостоятельно изучить
большой массив законодательных и нормативных
документов ЖКХ (в работе предприятие гарантирует наличие правовых систем
типа Гарант, Консультант
Плюс). Ждем резюме на
sarovmihailov@yandex.ru
 Требуется продавец непродовольственных товаров
магазин Домовёнок, село
Аламасово, Вознесенский район. Т. 8 929-051-90-09

Реклама
в Сарове!

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Срочный ремонт жидкокристаллических телевизоров. Диагностика бесплатно. Разумные цены. Гарантия
до 1 года. Т. 8 980-027-01-54

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. 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 стен, перегородок,
потолков. Из ГВЛ и блоков. Т.
8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

 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
 Демонтаж строений, конструкций любой сложности. Вывоз мусора. Т. 8-930684-74-94; 8-930-710-42-09

9-55-55

 Монтаж сантех. систем и оборудования в квартирах, офисах и частных домах: установка отоп-го. оборуд-я,
сантехприборов, водосчетчиков. Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84
 Монтаж крыш сараев, садовых
домиков. Любой сложности. Т.
8-930-684-74-94; 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

РАЗНОЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 избавлю от ненужной бытовой техники, сам вывезу Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)

МЕБЕЛЬ
 избавлю от ненужной
мебели, сам вывезу Тел.:
89200207690 (после 16 ч.)
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