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Вопрос–ответ

Затоновости

Главредное

Сергей «Мартин» Кугукин

Возвращение к корням

Мы переименовали газету

Давным-давно в газете «Колючий Саров» мы придумали рубрику
«Вопрос-ответ» для того, чтобы решать проблемы жителей

Друзья! Вы уже обратили внимание на то, что наша газета
поменяла называние. Я объясню, почему так произошло

Давным-давно в газете «Колючий Саров»
мы придумали рубрику «Вопрос-ответ» для
того, чтобы решать проблемы жителей.
Читатели присылали нам свои вопросы,
мы формировали запрос от имени газеты
и добивались вменяемого ответа. Потом
мы создали сервис «Заточисто» и перешли
на публикацию проблем, которые успешно
решались с его помощью.

Для начала немного истории. Газета задумывалась как самостоятельное полноценное СМИ, но для быстрого набора популярности и узнаваемости, название было
выбрано такое же, как и у самого популярного в городе сайта — «Колючий Саров»,
конечно, с согласия его владельца. В итоге
оба СМИ помогали популяризации друг друга на разные аудитории, хотя и выпускали
зачастую разные материалы.

После продажи сервиса его переименовали
в «Умный Саров», и мы к его функционированию уже не имели отношения. Поначалу
всё шло неплохо, но вот уже на протяжении
длительного времени мы, и вы, впрочем,
тоже, стали замечать, что сроки решения
у ваших проблем стали чрезмерно долгими,
а ответы больше напоминают отписки.

Отмечу, что у сайта «Колючий Саров»
есть единоличный владелец и главный
редактор — Кирилл Асташов, который сам
готовит материалы для сайта или пользуется материалами нашего информационного
агентства «Затоновости». С ним у нашей
редакции партнёрские отношения.
Агентство занимается сбором, анализом и
публикаций новостей и информационных
поводов, интересных жителям Сарова в
наших каналах доставки информации.
Это группы в социальных сетях, общая
аудитория которых превышает 55 000 человек, еженедельная газета «Колючий Саров»
тиражом 47 000 экземпляров в месяц и
колонка «Затоновости» на сайте. При этом
важно отметить, что только Кирилл лично
определяет политику своего сайта. Таким
образом, получается, что некоторые наши

Поэтому мы приняли решение возродить
сервис «Вопрос-ответ» в первоначальном
формате. Присылайте свои вопросы,
проблемы на адрес электронной почты
vopros@zatonovosti.ru, пишите обычной
почтой в редакцию ул. Юности, д. 15 или
присылайте сообщения в нашу группу ВК.
И мы будем добиваться нормальных и
своевременных ответов от администрации
и чиновников из других ведомств, продолжая делать вашу и нашу жизнь в любимом
городе лучше.

статьи и заметки на сайт не попадали,
поскольку не соответствовали его пониманию жизни, ровно так же и мы не публикуем
в газете и соцсетях, те материалы, которые
не соответствуют нашей редакционной
политике. Особенно ярко это проявилось
после начала спецоперации. Некоторые
читатели, не знающие нюансов наших партнёрских отношений, считают, что газета
полностью поддерживает мнение владельца сайта. А это не так.
Чтобы прекратить эту путаницу и окончательно обозначить наши границы, мы
решили привести название газеты в соответствие. Теперь структура будет выглядеть
логично: ИА «Затоновости» готовит информационные материалы, которые размещает
в собственных одноименных группах или
колонках, и теперь уже в газете «Затоновости». А сайт «Колючий Саров» и его главный
редактор Кирилл Асташов самостоятельно
определяет для своего ресурса информационную политику при публикации материалов. При этом мы сохраняем отношения
и заметки за авторством журналистов
ИА «Затоновости» так же будут публиковаться на сайте с указанием конкретного автора
ровно, как и наоборот.

Городская среда

Одна компания — три проблемы

Затоновости

Этим летом стала распространятся информация о том, что одна из крупных
строительных компаний Сарова испытывает проблемы
Обсуждалось, что владелец распродаёт
технику и ушёл в бега, а жители города
сообщали, что на объектах, где в качестве
подрядчика выступало ООО ТСК, не ведётся
активная деятельность. В июне эту информацию практически подтвердил заместитель главы Сарова Леонид Бородулин,
сообщив, что администрация готовится
расторгать контракт с ООО ТСК по строительству школы № 11. Мы решили проследить хронологию строительства и текущее
состояние всех трёх крупных объектов,
которыми занималась ООО ТСК (данные
приведены в таблице).
По состоянию на 22 июня администрация
оплатила работ на 734 миллиона, из них
документами подтверждено 476 миллионов.
Практика авансирования работ в строительной отрасли, конечно, присутствует. Обычно в начале работ выплачивается аванс в
размере 20-30% от суммы контракта, а уже
в дальнейшем оплата идёт по закрытию
отдельных этапов работ по сметам КС-2.
И окончательная оплата происходит в конце работ при сдаче всего объекта.

112 991 105,97 рублей, фактически оплачено — 67 609 099,01 рублей.

надежного подрядчика, которому можно доверить едва ли не все основные контракты.

Может быть, у этой фирмы какие-то особые
запросы или требования, или это повсеместная практика? Но тут мы обратим ваше
внимание на то, что у ООО ТСК есть ещё
один госконтракт — строительство детского
сада на 140 мест по адресу: Нижегородская
область, Богородский район, с. Каменки.

Возникает вопрос, чем же вызвана необъяснимая щедрость Администрации Сарова,
которая в одном случае полностью оплатила ещё невыполненные работы, а в другом
случае — на 65%. И это особенно с учётом
давнишних сигналов о срыве работ. Нам
кажется, тут есть о чём и кому задуматься.

Там финансовая ситуация более нормальная и понятная обычному человеку: цена
контракта — 236 859 604,78 рублей, стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств —

По информации из наших источников в силовых структурах, столь благоприятные для
ООО ТСК условия начались с назначением
главой города Сарова господина Сафонова.
Он ратовал за эту фирму, отмечал её, как

Надо заметить, при господине Сафонове
срывы контрактов, некачественное выполнение или невыполнение в срок, стало
обычным правилом. Детская поликлиника,
набережная Сатиса, парк на улице Сосина,
Музыкальная школа, бульвар в микрорайоне 15, школа на улице Зорге, Центр культурного развития.
Мы понимаем, что, возможно, у главы города может не хватать специальных знаний,
но считаем, что интересоваться ходом
строительства важных объектов и нести

ответ перед жителями, в случае проблем он
просто обязан. А сейчас почему-то на комитетах Городской думы и в СМИ фигурирует
только заместитель по строительству.
Напомним и ещё одну историю: бывший
наш начальник отдела финансов Виктор
Сергеев до недавнего времени был главой
Кулебак, и после того, как на его территории не был вовремя сдан садик, он ушёл в
отставку. Не знаем, насколько это правильное решение в единичном случае, но это
мужской поступок и хороший ориентир.
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Новости

Ольга Калинкина

Итого по ЗАТО
Права на электросамокат

Новый разряд Марии Гусаковой

Итоги работы советников по воспитанию

В Госдуме предложили сдавать экзамен
на управление электросамокатом. Депутат
предложил ввести обязательное тестирование в ГИБДД, где будут затрагиваться
вопросы скоростных ограничений, правил
вождения на многолюдных тротуарах и
пересечения пешеходных переходов.

Спортсменка СШ «Икар» в составе сборной
команды Нижегородской области выступила
на Открытых Всероссийских юношеских
соревнованиях по плаванию на призы
Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

13 советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями 16 июня подытожили свою
работу в 2021-2022 учебном году. Встречу
во Дворце детского творчества провели
муниципальный координатор, ведущий
эксперт «Росдетцентра» Лидия Савишина
и заместитель директора департамента
образования Елена Туровская, курирующая
в Сарове проект «Навигаторы детства».

ДТП на Октябрьском
21 июня в 08:05 у дома 7 на пр. Октябрьский
водитель Киа Сид сбил 56-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пешехода
доставили в больницу на скорой помощи.
В результате аварии женщина потеряла
ногу и сломала руку. У неё был травматический шок.

В состязаниях, прошедших в Дзержинске с
15 по 19 июня, приняли участие 117 спортсменов из 22 регионов страны, в том числе
из Хабаровского края, Ханты-Мансийского
автономного округа, Чувашской и Удмуртской республик, Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя.
Участники выступали по паралимпийской
программе и продемонстрировали все
стили плавания на дистанциях 50 и 100
метров: вольный стиль, брасс, на спине и
баттерфляй.
Спортсменка СШ «Икар» Мария Гусакова
стала 4-ой на дистанции 100 м брасс, выполнив норматив для присвоения 3 спортивного разряда. По общему количеству медалей
сборная команда Нижегородской области
заняла второе место. Тренируется наша
спортсменка у Эдуарда Вешкина.

Разговор получился полезный и содержательный. Прозвучала обобщённая
информация о реализованных проектах и
федеральных концепциях, предложения
на следующий учебный год и конкретные
планы советников, которые продолжат
трудиться в этом качестве. Самые активные
советники были отмечены благодарственными письмами регионального координатора проекта «Навигаторы детства».

Говоря о самых ярких моментах минувшего года, советники отметили новую
философию воспитания, участие в форуме
«Навигаторы детства», слёте в «Артеке»,
благотворительную ярмарку добра и многое другое. Перспективы развития каждый
видит по-своему: возглавить медиа-студию,
помочь «встать на ноги» школьному театру
или музею, заниматься дизайн-проектом
школы, научиться открывать таланты у
детей, стать наставником для новичка, поддерживать его словом и делом.
В ближайшее время ещё несколько саровских советников по воспитанию пройдут
обучающий курс в «Артеке». А к сентябрю
отдохнувшие, наполненные идеями и свежими мыслями все приступят к своей непосредственной работе — помогать школьникам выбирать свои траектории в жизни.

Призёр Чемпионата по бегу

18 июня в Переславле-Залесском в третий
раз прошёл Чемпионат России по бегу по
шоссе на 10 км в категории Мастерс. В чемпионате приняли участие лучшие спортсмены из более 43 регионов России. Участники
прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга,
Барнаула, Оренбурга, Владимира, Нижнего
Новгорода, Саранска, Красноярска и других
городов.

Памятные мероприятия
22 июня с 4 до 5 утра в Сарове прошли
памятные мероприятия, посвящённые Дню
памяти и скорби. С четырёх до пяти утра
проходила молодёжная акция, посвящённая этому Дню. Представители молодёжных
объединений, ставшие участниками акции,

РФЯЦ-ВНИИЭФ на соревнованиях представляла спортсменка бегового клуба SarovRun
Марина Климова (КБ-2).Участница преодолела дистанцию за 41 минуту 36 секунд и
завоевала бронзу.
Спортсмены выражают благодарность тренеру Сергею Курину (ИЛФИ) за организацию
и подготовку к соревнованиям.

прошли маршем от площади у Городского
музея, откуда уходили добровольцы на
фронт в 1941 году, к стеле, посвященной
40-летию Победы, к танку-памятнику ИС-2 у
Дворца пионеров, к памятной табличке на
улице Сосина.

Гуманитарная миссия
Доброволец из Сарова Иван Усов прибыл в
Донбасс с гуманитарной миссией #МыВместе.
Ребята со всей страны уже прибыли в
Ростов-на-Дону и передают всем огромный
привет! Сейчас они проходят обучение, а
затем отправятся организовывать спортивные эстафеты для детей, проводить
мастер-классы по игровым видам спорта,
спортивные мероприятия и конкурсы во
дворах и парках.
Пожелаем ребятам удачи и будем следить
за их работой.

Итоги опроса
Мы задумались над безопасностью дорожного движения в Сарове, когда увидели пост
Павла Щетинина, который на небольшом
участке дороги насчитал более 40 недостатков в дорожной инфраструктуре.
Наиболее грубые, по его мнению:
— отсутствие разметки на нерегулируемых
пешеходных переходах, особенно вблизи
образовательных учреждений;
— отсутствие знаков, их ограниченная
видимость, которая может спровоцировать
ДТП.

В нашем опросе принял участие 471
человек. 58% считают, что с безопасностью дорожного движения в Сарове беда,
и нарушения на каждом шагу. 36% видят
недочёты, но считают Саров достаточно
безопасным. 3% думают, что с дорожной
безопасностью у нас всё в порядке. 2% в
принципе не заморачиваются на этот счёт.
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Городская среда

Хронология строительства школы
на улице Зорге

Алексей Горелов

Первые новости о строительстве новой школы появились у нас в апреле 2017 года,
когда администрация Сарова купила проектную документацию школы на 600 учеников
Обещали, что будут оборудованы бассейн и три спортивных
зала (легкоатлетический, борцовский и для занятий игровыми видами спорта). Отдельно сообщалось, что по этому
проекту уже построена школа в городе Кадом.

24 марта 2020 г. мы сообщали, что строительство школы
идёт с опережением графика на 7 месяцев. Уже началось
строительство второго этажа, параллельно идут монолитные и подсобные работы. В апреле подрядчик ООО «ТСК»
выбрал весь объём средств на 2020 год.
В июле 2020 года стало известно о трагедии. 46-летний
плотник-бетонщик разбился на строительстве новой
школы. В июне мужчина работал на опалубке на плитах перекрытия на строительном объекте «Школа № 11». Устанавливая треногу, рабочий запнулся о лист фанеры, который
лежал на бетонном полу. Он убрал лист, не подозревая, что
под ним находится открытый проём, и упал вниз. В результате падения мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы со смещением и
другие травмы.

Далее мы вернулись к новостям о школе в ноябре 2018 г.,
когда сообщили, что достигнута договоренность о выделении средств на строительство школы по проекту (бассейн
мы уже не упоминали).
Аукцион на строительство был объявлен 28 мая 2019 г.,
стартовая цена контракта 582 млн руб. Контракт обязывал
подрядчика завершить строительство к середине 2021 г.
Победителем аукциона стала компания ТСК — она была
единственной, кто подал заявку. Администрация Сарова
заключила контракт на строительство 2 июля 2019 г.
Школа должна была выглядеть вот так.

11 сентября 2020 г.

февраль 2021 г.

В июле 2020 года областные власти перенесли часть финансирования строительства с 2021 года на 2020, потому
что стройка шла с опережением на 6 месяцев.
11 сентября 2020 года сообщали, что были выделены ещё
средства, чтобы до конца 2020 года закрыть контур учреждения и избежать потерь и рисков, связанных с консервацией строительства.
И вот февраль 2021 года. К этому моменту опережение
сроков превратилось в отставание. Впервые в новостях
было заявлено, что к первоначальному сроку — середине
2021 года — школу не сдадут. Был озвучен срок — завершить строительство к сентябрю 2021, а пустить детей
учиться ко второй четверти учебного года, то есть к ноябрю 2021 года.

13 июля 2021 г.

13 июля
Новая школа № 11 на Рихарда Зорге построена на 3/4.
По словам генподрядчика, здание построено и подключено
к коммуникациям. Завершается монтаж крыши, потому
башенные краны демонтируются. Начинаются отделочные
работы.

27 сентября журналисты вместе с главой администрации
Алексеем Голубевым побывали на строительстве школы.
На тот момент ОАО «ТСК» осуществляло земляные работы
и прокладку инженерных коммуникаций.

18 октября Евгений Михайлов обратил внимание, что
на заборе стройки появилась информация об общественном контроле Единой России. Надо заметить, что и Денис
Москвин, и Марина Еминцева депутатами сейчас быть
перестали.

21 сентября
Наш подписчик Сергей Кузнеченков написал такое сообщение:
«Изначальный срок сдачи школы 11 по ул. Зорге остался
позади. Учебный год в полном разгаре. Нам обещают новый
срок сдачи в декабре 2021. Мы должны верить, ждать и смотреть на откровенно стоящую на месте стройку? Как видно на фото, центральная часть школы ещё не под крышей,
а внутри нет никакой отделки. Вокруг школы грязь и мусор.
В ответе на письмо родителей глава города А. А. Сафонов
обозначил срок сдачи 10 декабря этого года».
8 декабря
Цитата с официальной страницы Администрации Сарова:
«Работы по зданию выполнены на 75%. Сейчас в 3 из 5
секций школы рабочие шпаклюют стены, заливают полы.
Внешний контур по остекленению закрыт, за исключением
витражей в центральном корпусе. Полностью проведено
отопление. В ближайшее время на объекте планируют начать чистовую отделку, включая укладку плитки в санузлах
и коридорах. Что касается благоустройства, в этом году закончат все необходимые работы по щебеночному устройству тротуаров и проездов. Весной приступят к работам на
школьном стадионе: уложат резиновое покрытие, искусственное — для футбольного поля, установят необходимые
МАФы. Посеют траву и высадят деревья».

21 сентября 2021 г.

14 апреля 2022 г.

21 января 2022 г.
Сейчас строительство школы № 11 выполнено на 82%,
работают 8 бригад, вышли на максимальную скорость
работ, финансирование обеспечено.
8 апреля
В ответ на наш запрос получили ответ из администрации:
«По вопросу строительства здания средней школы на 600
мест по ул. Зорге в г. Саров Нижегородской области сообщаю, что за прошедший месяц подрядчиком завершены
работы по монтажу всей кровли, произведена установка
всех витражных конструкций. В здании ведётся чистовая
отделка, завершены монтаж стяжек полов и подготовка
стен под покраску. На первых этажах в двух блок-секциях
произведёнмонтаж кафельной плитки в санузлах. Ведётся
монтаж подвесных конструкций потолка и укладка слаботочной сети электроснабжения, начат монтаж кондиционеров».

14 апреля
Леонид Бородулин рассказал, что здание готово на 85%.
Ну и последняя информация на данный момент. Готовится
расторжение контракта с ТСК, на территории строительства лежат стройматериалы. Стоимость строительства
составляет 595 727 991,79 рублей, фактически оплачено
595 707 700,46 рублей, стоимость фактически исполненных
подрядчиком обязательств 428 455 759,36 рублей. То есть
по документам сейчас не выполнено, но оплачено работ
более чем на 150 миллионов рублей. Администрация Сарова уверяет, что это только на бумаге, на самом деле работы
уже выполнены, но не оформлены, но по кадрам со стройки
видно, что работы ещё непочатый край.
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Алексей Горелов

Культурное развитие приостановлено

Первая информация о планируемом Центре культурного развития появилась 23 мая 2019 года

Сообщалось, что на заседании совета по
земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской
области было принято решение поддержать
заявку администрации Сарова о выделении
земельного участка площадью 2969 кв. м
южнее дома № 13 по ул. Озерной для строительства Центра культурного развития.
Предполагалось, что новое здание будет
двухэтажным площадью 1497 кв. м, в нём
разместятся учебные классы и мастерские
для творческих занятий, а также универсальный зал, который может трансформироваться для разных целей (танцевальные
вечера, лекции, просмотры фильмов и т. д.).
Завершить строительство планировалось
до конца 2021 года.
В сентябре 2019 года мы сообщали, что дом
по улице Озерной, на месте которого должны построить Центр, расселили и готовят к
сносу.
11 ноября 2020 года Управление капитального строительства сообщило, что подрядчик (ООО «Архитектурная идея», г. Нижний
Новгород) завершил процедуру проектирования Центра культурного развития. Стоимость строительства оценивалась более
чем в 200 миллионов рублей.
В марте 2021 года прошёл аукцион на проведение проектных работ по строительству
Центра. Участвовало 3 компании: ООО ТСК,
ООО ИСБ из Москвы и ООО Промтех-Сибирь из Тюмени. Начальная цена составляла 165 902 862 рублей, ТСК предложило

построить здание за 146 824 033 и победило. Контракт был заключен 02.04.21, и тогда
строительство планировалось завершить
до 01.08.22.
В июле 2021 на стройке побывал полпред
президента по ПФО Игорь Паньшин. На тот
момент проблем не наблюдалось, строительство шло.
А вот уже в августе, когда на строительстве
побывала первый заместитель министра
культуры Нижегородской области Наталья
Суханова, наблюдалось некоторое отставание.
Потом длительное время никакой информации, к сожалению, не поступало. Только
в феврале 2022 года Алексей Сафонов на
своей странице в социальной сети написал:
«Сейчас ведутся общестроительные работы: укладка кирпичных стен, бетонирование
колонн. В апреле планируется завершить
монолитные работы, сделать кровлю и
закрыть контур здания».
На настоящий момент возведён каркас
здания и внутренние перегородки. Срок
строительства по документам – 31 августа.
Цена контракта: 154 607 475,35 рублей
Стоимость исполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств:
39 946 845,60 рублей
Фактически оплачено: 99 703 602,91рублей
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Затоновости

Двор за Востоком

Сергей «Мартин» Кугукин уже несколько лет активно развивает инфраструктуру
двора за «Востоком»

Этот двор объединяет дома 34 и 36
по пр. Ленина, дом 16 по Александровича
и дом 21 по ул. Пионерская. Ещё будучи
депутатом Мартин выделил средства для
разработки проекта комплексной реконструкции двора за «Востоком». Он рассказал
жителям, что с этим проектом мы сможем
принять участие в конкурсе по инициативному бюджетированию «Вам решать».
В рамках этого проекта, любой житель
нашего города может выйти с инициативой
по благоустройству своего двора: собрать
инициативную группу, подготовить пакет
документов, собрать подписи жителей и отправить это всё на рассмотрение специальной комиссии в Нижнем Новгороде.
Конечно, сделать всё в один год не получилось бы при всём желании — денег выдают
не так много, поэтому в 2021 году они
подали заявку на реконструкцию тропиночной сети, установку скамеек, урн и МАФов,
площадок для сушки белья. А в 2022 году
планировали снова поучаствовать в конкурсе и организовать спортивную площадку.
Всего почти на четыре миллиона рублей.
Далее в «Затоновостях» и на «Колючем
Сарове» Сергей Кугукин просил жителей
принять участие в голосовании для того,
чтобы привлечь областное финансирование на реконструкцию двора за «Востоком»
уже в 2021 году. Голосовать самим, просить
друзей и родственников. К 16 марта они уже
собрали весь пакет документов и передали
в областную комиссию.
30 мая 2021 года были подведены итоги
конкурса «Вам решать!», в рамках которого саровчане могли привлечь областные
деньги для реконструкции общественных
пространств. Проект двора за «Востоком»
стал одним из победителей. При поддержке
ребят из общественного движения «Новые
люди» в Сарове Мартин подготовил пакет
документов, собрал подписи жителей этого
двора и агитировал всех принять участие
в финальном этапе — электронном голосовании на сайте «вамрешать.рф».
Опираясь на опыт 2020 года, когда Сергею
удалось в рамках подобного проекта провести реконструкцию дорожки между пятой
школой и детским садом № 29, он думал, что
в итоге денег дадут всем. Тем более, что год
снова предвыборный. В это время власть
очень любит такую вот показательную «раздачу слонов». Но в 2021 году, по итогу,
из одиннадцати проектов комиссия решила
выделить средства только шести. Проект
двора пр. Ленина, 34, 36, финансирование
получил, и сразу начал осуществляться первый этап реализации проекта. Однако, низкая активность жителей в электронном голосовании очень расстроила. В нём по всем
проектам приняли участие всего 6453
горожанина. Для сравнения — в соседнем
Арзамасе, где население больше нашего
всего на семь тысяч человек, проголосовало более 17 тысяч. В итоге у них «за кадром»
остался всего один проект, не дотянувший
до четырёхсот голосов.
Надо отметить, что для победы в конкурсе нужно было произвести ряд действий,
каждое приносило баллы. Поэтому сложно сказать, почему комиссия не приняла
положительное решение по ряду проектов.
У некоторых, скорее всего, определяющим стал факт того, что ими пользуется
ограниченный круг жителей — школьный
стадион, «Молодёжный центр». По ним,
кстати говоря, были одни из самых высоких
результатов в электронном голосовании.
Почему «пролетели» отдельные дворы,
непонятно.
Несмотря на то, что больше всего Мартина
печалила низкая активность жителей, к
областным организаторам процесса также

29 декабря 2021 года были подведены итоги
проекта «Вам решать». Если всё складывается удачно, то по итогу на один двор может
быть выделено 4 000 000 рублей прямо
из областного бюджета. Мартин с жителями
двора за «Востоком» такую процедуру уже
проходили в прошлом году. Все сложилось
удачно, и во дворе был проведён первый
этап запланированной большой реконструкции. В 2021 году снова заявились,
с целью привлечь деньги на организацию
освещения двора.
Сергей «Мартин» Кугукин через все доступные СМИ и лично, телефонными звонками,
электронными письмами и сообщениями
в соцсетях просил жителей двора поучаствовать в голосовании на сайте «Вам
решать» и проголосовать за двор домов 34
и 36 по проспекту Ленина, 21 по улице Пионерская и 16 по улице Александровича —
тот самый двор за «Востоком».

были претензии. На описание и фото проектов на сайте «вамрешать.рф» нельзя был
взглянуть без слез. Во-первых, все эти «микрорайон 15» или «место массового отдыха
в границах лесничества», плюс по два
невнятных фото. Люди просто не могли
понять, о какой территории идёт речь. Или
та же проектная документация: почему
её нельзя было приложить, чтобы саровчане могли сориентироваться, а что вообще
планируется сделать? Ведь сама концепция «Инициативного бюджетирования» как
раз и построена на инициативе обычных
жителей. Кто кроме нас лучше знает, что бы
мы хотели видеть в своих дворах?

дорожки, построить хозплощадки, установить лавочки и урны, засеять газоны. Всё
это стало возможным благодаря жителям
двора, Сергею «Мартину» Кугукину и его
помощникам из общественного движения «Новые люди». Практически никто
не отказал, когда они приходили к жителям
за подписями на участие в проекте.
В процессе реконструкции жители сообщали о своих замечаниях, касательно
проекта, и в него вносились коррективы.
Более глобальные изменения было решено
внести в планы заявки на будущий год. Уже
в октябре 2021 года была подана соответствующая заявка.

Проекту двора за «Востоком» повезло
быстро приступить к реализации проекта.
Конкурс по выбору подрядной организации,
которая выполнит первый этап реконструкции, прошёл 29 июня, и выиграла
его ООО «Саровская городская компания».
Именно этот подрядчик выполнял работы
по прошлому проекту Сергея Кугукина «Поддержки местных инициатив»: делали дорожку между школой № 5 и детским садом № 29.
Получилось у них всё в срок и с отличным
качеством.

Первый этап реконструкции был закончен в
срок и двор обзавёлся новой дорожно-тропиночной сетью, скамейками, урнами
и сушилками.К следующему этапу большинство жителей высказалось за организацию
освещения во дворе. И это правильно.
Хорошо освещённый двор становится
менее травмоопасен в ночное и вечернее
время.Проект освещения нарисовали,
Мартин с инициативной группой подготовили все необходимые документы для
конкурсной комиссии и подали их в администрацию города. Успех по-прежнему
зависел от того, насколько активно саровчане будут голосовать за проект в интернете.
Поэтому мы, как могли, освещали его начало и порядок действий для горожан, однако,
особого рвения вновь не наблюдалось.
Тем не менее силами активных горожан,
проекту вновь удалось получить областные
деньги на реконструкцию.

Жители домов №№ 36 и 34 по проспекту
Ленина, дома № 21 о Пионерской и № 16
по Александровича быстро увидели, что
в их дворе начались работы по демонтажу
внутриквартальных дорожек. Уже к 15 июля
был выполнен серьёзный объём работ.
Срок окончания по договору был 30 сентября. Им предстояло организовать новые

Всего в голосовании от нашего города
участвовало шестнадцать проектов. И тут
важно понимать, что голосование не соревновательное. Его цель не распределить
призовые места среди проектов и отдать
деньги победителям. Цель голосования
выяснить — сколько людей поддерживает тот или иной проект. Дело в том, что
по каждому проекту есть расчётное число
благополучателей. То есть, если говорить
о нашем проекте — это число жителей
всё тех же четырёх домов, составляющих
двор. И комиссия уже смотрит: если число
проголосовавших близко к числу благополучателей, значит этот проект не выдумка
двух-трёх человек, а реальная необходимость. Такому проекту деньги дают. Проект
за «Востоком» поддержали 356 человек. Это
отличный результат, и его удалось достичь
благодаря тем, кто поверил Мартину, кто
уже убедился, что схема рабочая и приносит свои плоды.
А вот в общем по ситуации с голосованием можно отметить, что в нашем городе
люди в массе своей негативно воспринимают те методики, которые применяются
для повышения процента голосующих.
Говорят, что на отдельных предприятиях
людей в приказном порядке заставляли
голосовать, что, естественно, вызывало
негативную реакцию. Так и получилось,
что из нашего почти стотысячного города
за все проекты проголосовало всего 6136
человек.
Это очень печально. Ведь людям надо
объяснять подробно, зачем нужно голосование, показывать реализованные проекты — убеждать, а не заставлять. И пока те,
кто владеет административным ресурсом,
не поменяют своё отношение к пропаганде
хороших и нужных вещей, так и будет.
Что касается реализации второго этапа
проекта двора за «Востоком», в настоящее
время там делают освещение на 20 опорных светодиодных столбов и прокладывают
кабель на 350 метров. Обещают, что уже к
25 июня освещение будет готово.
В следующем году Мартин и его инициативная группа планируют вновь заявиться на
проект «Вам решать», чтобы реализовать
третий (финальный) этап реконструкции и
установить детскую спортивную площадку.
Призываем вас обдумать прочитанное и в будущем активнее откликаться
на просьбы помочь в сборе подписей,
участии в онлайн-голосованиях и, если потребуется, общих собраниях. Сделаем наш
город ещё лучше!
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25 июня 20022 г. № 1

Ева Ленина

В 2016 году стало известно, что детскую поликлинику на улице Мира передают в собственность
монастыря. На тот момент взамен жителям старого района ничего не предложили
Естественно, у горожан в целом и у Сергея «Мартина» Кугукина, который на тот момент был депутатом, возникли
вопросики. Эти вопросики превратились в петицию, которую подписало немалое количество горожан, и в различные запросы, которые дошли даже до президента.

Старое здание на ул. Мира

В итоге, в феврале 2020 года детская поликлиника временно переехала в бывшую физлечебницу, а уже летом этого
же года стали строить новое здание у 7 школы. Помимо
самой поликлиники планировалось строительство дороги
к ней. Но всё не так просто, и для этого необходимо было
снести 92 гаража на улице Чапаева.
На выкуп гаражей администрация выделила 50 млн руб., то
есть 1 гараж стоил 550 тыс. Владельцы могли выбрать либо
получение денег, либо новый гараж. Уже 14 марта 2021 был
выкуплен первый, пробный гараж. 17 октября 2021 осталось выкупить всего 5 гаражей. А к 1 февраля 2022 просили
полностью освободить проданные гаражи.
Наблюдая летом за дорогой на Чапаева, мы видим неприятную картину: от вырубленных деревьев, которые располагались вдоль проезда не осталось ни следа. Только кучи
песка, на которых уже растёт трава. Как будто так и надо.
Однако, год назад это место было зелёным и уютным, под
большими деревьями были лавочки, урны и тенёк в жаркий
день.
Вообще в этом районе буквально за полгода-год стало менее приятно находится. Сначала дорога на Чапаева, потом
поликлиника, из-за которой лес вырубают, выглядит очень
угнетающе, особенно если есть с чем сравнивать.
Здание бывшей физлечебницы

Было

Стало
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Лирика
Мария Затонская

Память места

Высадилась где-то в центре, сказали, что Алексеевская. Дальше сама до Покровки и до отеля, через переулки,
по которым вёл меня навигатор. Никогда не любила Нижний Новгород, но именно здесь проходила очередная
писательская мастерская Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ)
В Нижнем я чаще всего была на Московском
вокзале – там, где останавливается саровский автобус, и откуда ты направляешься
дальше. В основном, в Москву. На Московском вокзале странные люди: низкого роста,
с выжженной от солнца кожей, с некрасивыми тюками. Переход пестрит граффити и
пахнет мочой. Столовка в торговом центре
Республика с красивым названием Food hall,
не слишком радушная к посетителям. Так я
сидела там, вооружившись салатом и супом,
а за соседним столом только что оттрапезничала пожилая пара. Пухлая администраторша подошла к ним и строго попросила
освободить место.
— Но мы же только поели? – беспомощно
возразила гостья.
— У нас большой поток людей, нужно есть
и уходить, - приказала хозяйка.
Пара печально и тяжело поднялась с мест
и поползла к выходу. Я оглянулась по сторонам с недоумением: свободных столов
было более чем достаточно. Несколько
посетителей стояли у кассы, но и они не
смогли бы заполнить зал. Пока я жевала,
администраторша то и дело сновала между
столами и контролировала тех, кто уже
отодвинул тарелки. Быстро вцеплялась в
посуду и направляла к выходу. Мне раньше
казалось, что клиента нужно беречь, ведь
если нагрубить ему, то он не вернется. Но
здесь другой закон. Они всё равно вернутся,
потому что около вокзала другой столовки
нет.

В этот раз мне удалось избежать близости с
московским вокзалом. Всё, что было, было в
центре: отель – на Покровке, литературные
лекции и семинары – в Кремле. Проезжая
площадь Лядова, снова почувствовала, как
тошнота прибывает к горлу: вопиющая
серость, пыль, ямы. А ещё когда-то меня
здесь встречал мальчик, в которого я была
влюблена в 11м классе. Потом мы гуляли по
Покровке – может, поэтому я не могу здесь
быть?
— Меня тоже потряхивает, когда я проезжаю по Лядова, — рассказал мне потом
Серёжа. Он здесь родился и живёт до сих
пор, но некоторые места обходит стороной. — Там тяжело как-то... А ещё есть в
городе такое место, я около него в детстве
жил, с одной стороны высоченная стена, а с
другой канава. Мрак, одним слово. Оказываешься там – и душно становится, мутить начинает. Хотя по той дороге быстрее к моей
новой квартире добираться, но я специально объезжаю. И пусть дольше еду —
иначе не могу. Есть в Нижнем такие места
— тёмные. И то ли это внешнее уродство
мест, то ли их далёкая память о чём-то, то
ли память проезжающих отзывается чем-то
трудным – не поймёшь. Одно знаешь: здесь
что-то плохое с тобой происходит, отсюда
надо уйти. В центре же всё иначе. Пыльные, витиеватые переулочки – перешейки,
соединяющие крупные, цветущие улицы.
Деревья, высаженные на площадях. Свет,
брызги, колонны – домам и людям здесь хо-

рошо. За Кремлём – Волга, большая, свежая.
А на том берегу, а на том берегу – незабудки
цветут... Так раскинулась она, неподвластная никакой памяти, и рядом с ней и человек познаёт: всё проходит. К счастью.
***
В полночь в местечке под названием
«Чёрный пруд» сгрудились молодые люди.
Они снимали на телефон мужика в трусах,
лазающего по фонтану. Он крутился и так,
и эдак, а молодёжь хлопала и визжала от
радости. Я – в компании режиссёра нижегородского театра, писателя один, два, три,
четыре, и ещё терпеливой жены четвертого
писателя – сидела поодаль на скамеечке.
Мы слушали с мобильника «Чижа». — А не
спеть ли мне песню...о любви...., — счастливо подпевали мы. На сегодня все семинары
и лекции закончились. Остался — город и
жизнь. И музыка, конечно. То тут, то там
сновали компании. И хотя не все из них
были в приличном состоянии, поведение у
них было вполне приличное. Кроме мужика
в трусах. Но и он не выходил за рамки своей
шутовской роли в фонтане.

— Сегодня слушаем нижегородских музыкантов! – торжественно перебил Дима.
Он включил Пиковского, я потребовала
Дорофеева, в очередь поставили Вадима
Демидова. Закрыв глаза, я проговаривала
слоги, строчки, из которых складывались
песни. Я видела дивные миры, в которых,
как пел Никита Дорофеев, «с нами говорили зола и пыль, шептали сны, толковали
руны....»
— Я по Дорофееву в нашем театре целый
спектакль ставила. То есть, представляешь,
весь спектакль звучали его песни, обожаю
его, — восторженно сказала Мила.
Так мы и сидели на лавке среди суетящихся толп, в самом нутре городского шума,
и пели нашу общую песню. Вот и скрасил
человек место. Может, и нас оно тоже
запомнит. И навеет кому-то однажды «золу
и пыль», или покажется вдруг прохожему,
будто было на самом деле: «сорит бессонница звездопадом», и песнями, и стихами,
которые мы здесь читали в одну из летних
бессонных ночей.

— В Нижнем реально очень безопасно, —
увидев, что я подозрительно оглядываюсь
вокруг, заверил меня Вова. – Раньше тут
всех менты гоняли, а теперь даже не приходят. И всё равно всё в порядке. А у вас в
Сарове можно вот так в полночь посидеть
у фонтана и попеть Чижа?
— Вряд ли, — пожала я плечами.

За колючкой

Несаровские новости
Торговля животными
Госдума может до конца года принять
законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины,
сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя думского комитета по
экологии Владимира Бурматова.
«Готовим на осень второе чтение моего
законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки,
это очень серьёзная норма», — сказал он
во время пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня».
Бурматов внёс этот законопроект ещё
прошлым летом, в декабре его приняли в
первом чтении. Как отмечает автор инициативы, животные в зоомагазинах и птичьих
рынках содержатся в тяжёлых условиях,
поэтому необходимо законодательно
закрепить требования к местам продажи
питомцев.
Хорошая, кстати, инициатива, будет здорово, если одобрят.

Как будем отдыхать в 2023
Новогодние праздники в 2023 году продлятся 9 дней — с 31 декабря по 8 января, пишет
РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал
Минтруда. Там указывается, что ведомство
подготовило проект постановления о переносе выходных.
«Новогодние праздники продлятся девять
дней — с 31 декабря по 8 января. С учётом
того, что в 2022 году 31 декабря попадает

на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — говорится в сообщении.
Согласно опубликованному календарю,
в феврале россиян ждут четырёхдневные
выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет 8-е число.
Майские выходные продлятся с 29 апреля
по 1 мая и с 6 по 9 мая. В июне длинными
будут выходные с 10 по 12 число. Также
длинные выходные ожидают россиян в
ноябре, с 4 по 6.

Нижегородские учёные
и интересный прибор
Специалисты ННГУ им. Н. И. Лобачевского
создали мобильное приложение, которое
способно выявить у человека наличие
эмоционального выгорания. Это позволит
заниматься профилактикой депрессивных
и стрессовых состояний у тех, кто этому
подвержен.
Приложение автоматически анализирует
данные кардиограммы. Цифровой сигнал
с дистанционного датчика ЭКГ передаётся
в мобильное приложение, а дальше в работу включается нейросеть.
Она анализирует вариабельность сердечного ритма и делает выводы об уровне
эмоциональной дезадаптации. Алгоритм
диагностирует четыре состояния человека: блаженство-релаксация, мобилизация,
раздражение и утомление-истощение. При
этом приложение позволяет вести постоянный мониторинг эмоционального состояния человека, так как данные сохраняются.

Для того, чтобы научить нейросеть распознавать различные состояния человека,
учёные использовали результаты тестирования большого числа добровольцев.
Специалисты выявили универсальные
маркеры отрицательных эмоций, наличие
которых свидетельствует об эмоциональном истощении у испытуемых.
— Мобильное приложение будет полезным
для компаний, которые работают с большими контингентами людей, а также для
образовательных организаций и спор-

тивной сферы. Надеемся, что разработка
будет новым шагом в преодолении синдрома эмоционального выгорания - бича
XXI века, - рассказала «Российской газете»
автор исследования, заведующая кафедрой
психофизиологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского Софья Полевая. Эта разработка уже
получила патент. Авторы утверждают, что
приложение позволит создать копилку персональных историй эмоций, осуществлять
стресс-менеджмент и строить карты комфортности реальной среды и виртуальной.
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Субъективное мнение

Ева Ленина

Ответственность жертвы
В последнее время вновь активизировались телефонные мошенники, уверяющие людей,
что их родственники попали в беду и им срочно требуются деньги.
В связи с этим в полиции прошла пресс-конференция
По словам Андрея Чернышова — начальника МУ МВД по ЗАТО Саров — саровчане
крайне доверчивы и богаты. Часто попадаются на удочку мошенникам. Из недавних примеров, «некое лицо» перечислило
мошенникам больше миллиона рублей,
при звонке ему представились сотрудником
банка. И таких случаев в Сарове не то чтобы
мало.
Чтобы не стать жертвой мошенника, стоит
запомнить алгоритм действий: кладём
трубку, звоним родственнику, который
якобы в беде. Деньги никому не перечисляем.
Этим можно было бы и закончить, но тема
мошенников для меня лично крайне интересна. Напомню, что пару месяцев назад
мне угрожали слить мои интимные фото,
взамен просили три тысячи рублей, об этом,
кстати, есть видео на нашем ютуб-канале!
В моём случае, я никому ничего не перечисляла, а поехала в полицию. Там столкнулась с тем, что вместо слов поддержки
или нормального отношения, я получила
дополнительные издевательства, типа: «А
что ты хотела? Фотки свои навыкладывают, а потом приходят». Также сотрудница
дежурной части не сдержалась и поведала
некому мужчине о том, кто я, что со мной
случилось и зачем приехала в полицию.
В ответ мужчина посмотрел на меня
и попросил «скинуть фотки на флешечку».
Всё это проходило в гадком и мерзком
формате. А мужчиной был сам Андрей
Чернышов.
В тот момент мне было очень больно и
обидно, ведь я пришла за помощью. Я задала вопрос Андрею Чернышову на конференции — ведётся ли работа с персоналом?

На что он ответил очень неоднозначно.
Если убрать всю воду из ответа, мы получим: «Каждый человек должен учиться на
своих ошибках. Профилактика ведётся.
Вариант решения проблемы: вот есть у нас
парк им. Зернова, красивый парк, там висят
картины леса и природы. Вот если бы у нас
была возможность повесить туда портреты
жертв мошенников и суммы, которые они
перечислили, то через полгода мошенничество сведётся к нулю». Это прямая цитата…
Что хочется отметить: по моему мнению,
вывешивать портреты потерпевших — не
ок! Это обвинение жертв, по сути, подмена
понятий. Итак, запомним навсегда! В преступлении ВСЕГДА виноват преступник!
Нельзя перекладывать ответственность
на пострадавших.
Получается, что начальник полиции говорит примерно о такой ситуации: я иду с сумкой продуктов из магазина, меня бьют по
голове и отнимают сумку. Значит ли это, что
я виновата? Судя по высказыванию Андрея
Чернышова на конференции, да. Зачем шла
с продуктами? В таком виде ситуация абсолютно нелогична. Ведь виноват грабитель,
причём тут жертва?
Та же схема с мошенниками. В чём я согласна с начальником саровской полиции,
так это в том, что лучшее решение этого
вопроса — профилактика. Однако, когда
для профилактики уже поздно, и меня уже

обманули, хочется другого отношения!
Меня абсолютно не волнует, почему полицейские так себя ведут. Я обычный человек,
и мне нужна помощь. Меня расстраивает,
что я не нашла понимания, общаясь с
главным полицейским города. А сколько
ещё таких же жертв? Кто побоялся говорить
об этом? Человека обманули, он пришёл за
помощью, а вместо этого его портрет ещё
и вывесили в парк им. Зернова, унизив и
оскорбив ещё больше?
Особенно грустно то, что проблема эта
изнутри не видна, поэтому я, как журналист,
хочу призвать Андрея Чернышова обратить
внимание на поведение своих сотрудников,
когда они общаются с пострадавшими!
Им и так плохо, и будет здорово, если жертва найдёт поддержку у сотрудников полиции. Иначе возможна такая ситуация: я, Ева
Ленина, столкнулась с оскорблениями, мне
очень неприятно. Что я сделаю в следующий раз? Я больше не пойду в полицию.
Я надеюсь, что меня услышат и примут
меры, а пока могу посоветовать всем, у кого
возникла необходимость подать заявление
в полицию, следующее — возьмите кого-ни-

будь с собой. Человек будет и поддержкой,
и свидетелем.Сотрудники при свидетелях,
скорее всего, сдержат неистовый порыв
неуместно пошутить и будут просто выполнять свою работу.
Вообще, в нашем обществе как будто
принято перекладывать ответственность.
Например, с жертвы на преступника. Это
проявляется и с разводами мошенников,
и с поведением полиции, что очень грустно.
Попасть в то же положение, в котором
оказалась я, не пожелаешь никому. Но,
побывав в нём, я поняла, что система
мошенник-жертва вывернута наизнанку,
и почему-то считается нормой. Так, может,
пора прекращать принимать все негласные
правила общества за чистую монету и начинать самостоятельно размышлять?
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Истоический Саров

Денис Алёшин

Музей в парке АСС

Родился 3 февраля 1990 года
Работает: КБ-2
Можно встретить: везде

На территории торгового-парка «АСС»
силами энтузиастов военно-исторического клуба «1945» организована выставка
военной и гражданской техники, предметов
быта советского периода. Артиллерийское
орудие, система залпового огня, мотоциклы, автомобили — это неполный перечень

Денис — человек с техническим складом
ума и, самое главное, системным мышлением. Его подход к своему хобби — фотографии — как раз системный. Для начала
он изучает теорию, потом проверяет её
на практике, а потом (что очень важно)
начинает шатать устои. Проверять систему
на прочность, реализовывать нестандартные ракурсы и световые схемы. А ещё он
не залипает на отжившем и устаревшем.
Начиная с крутой фототехники, следуя за
прогрессом, он освоил и мобильную фотографию. А научившись фотографировать,
Денис начал нести этот вид искусства в широкие массы. В рамках фото-школы на базе
фотостудии «Атмосфера» отучил несколько
курсов саровских фотографов. Его выпускники сегодня не только успешно реализуют
фотографию в качестве хобби, но и зарабатывают этим видом деятельности.

Затоновости

того, с чем желающие совершенно бесплатно могут ознакомиться в этом музее.
Коллекция силами энтузиастов постоянно
пополняется и традиционно является одной
из ключевых точек для осмотра во время
проведения различных городских исторических мероприятий.

Всё это делает Дениса не просто фотографом, а настоящим фотохудожником! Сарову
с Денисом очень повезло. Денис молодец!
Будь как Денис!

Афиша

Даша Оськина

Что смотрим
В кинотеатрах нашего города всегда можно найти отличные фильмы. Заглянем в расписание
и посмотрим, чт нам предлагают

Дикая (16+)

Бэтмен (16+)

Ералаш в кино. Выпуск №1 (0+)

Если вам понравился фильм «Непослушник» (12+), то обратите внимание на новинку от создателей этой картины.
Начинающая модель Алена мечтает покорить Москву.

После нескольких месяцев ожидания на российские экраны
вышел новый фильм про одного из самых известных персонажей вселенной DC.

Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который
предлагает прямо сейчас полететь на его самолете в Ниццу.
Однако вместо премиального курорта они прилетают...
в Якутск. Егор не очень помнит деталей вчерашнего вечера, но вспоминает, что в Якутске у него важное совещание.
Он обещает Алене завтра же отправить ее домой, а после
того как быстро разберется с делами, он ей покажет красоты природы на побережье Лены, каких не увидишь в
Ницце. Они едут на катере в дикие места, где купаясь, Егор,
чтобы получить прощение Алены, прыгает со скалы в воду.
И не всплывает. Алена остается одна, посреди реки в якутской тайге на выключенном катере, который она даже не
умеет заводить. Теперь городская красотка предоставлена
сама себе. Что называется и смешно, и страшно. Смотреть
можно как со своей второй половинкой, так
и с компанией друзей.

Картина показывает нам Бэтмена как олицетворение беспощадного возмездия — за два года он успел навести порядок
в Готэме. Однако серия жестоких нападений на представителей элиты заставляет Брюса Уэйна начать расследование
и попасть в самые темные закоулки преступного мира, где
он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается
сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и
восстановить справедливость во имя Готэма.

Любимый с детства киножурнал теперь можно смотреть
на больших экранах. Нам обещают абсолютно новые серии
в уникальном формате. Так что мальчишки и девчонки,
а также их родители, смело покупайте билеты и наслаждайтесь походом в кино. Кстати, обещают, что «Ералаш в кино»
ещё выйдет в июле
и августе. Будем ждать.

Мнения кинокритиков о фильме разошлись — кто-то считает, что картина получилась скучной, а игра актёров была
неубедительна. Кто-то говорит о том, что великолепный
сюжет и необычный вопрос, поднятый в фильме, даёт надежду на фантастическое продолжение. Я предлагаю купить
билет на сеанс и решить, кто из них был прав.
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Реклама

Барахолка
ПРОДАМ
Автозапчасти
• 2а тонир. передн. стекла
- 2000руб; 2а усиленных
задних бампера цв. черный
и нептун /зелень/- 2000 руб/
шт.все к ВАЗ-2110 Тел.: 8 904
792 12 92 вацап
• балон Континенталь/ лето/
R16/ нов/ 195/60-4000 руб;
R14/ нов/ 185/60 Пирелли
-4000руб;
2а тонир. передн. стекла к
ВАЗ-10- 1500ру Тел.: 8 904
7921292 вацап 8 908 76 20
845;
• балон Континенталь/ лето/
R16/ нов/ 195/60-4000 руб;
R14/ нов/ 185/60 Пирелли
-4000руб; 2а тонир. передн.
стекла к ВАЗ-10- 2000ру Тел.:
8 904 792 12 92 вацап 8 908
76 20 845;
• Летняя резина 185/70 R14
на дисках 4*100,отличное
состояние. Цена 10 т.р. Тел.:
8 962 512 84 06.
• Продам-7500 руб, народный радар детектор ;QUICK
2/ ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит
отлично все камеры и вперед и в зад Тел.: 8904 792 12
92; вацап т.8908 762 08 45

• плита электрич indesit -3
т.р., плита электрич. Hansa
стеклокерамика -6 т.р., плита газовая советская Тел.: +7
(920) 020-76-90 после 16-00

Электроника,
бытовая техника
• Продам новый Пульт ДУ
Pioneer для дом. кинотеатров и муз. центров.ЦЕНА
1200 руб/интернет цена/
Тел.: 8 904 7921292 вацап 8
908 76 20 845;
• Беспр Bluetooth-наушники с функцией плеера и
FM-приемника, ж.к экран
- 6200руб;Нов. Пульт ДУ
Pioneer для дом. кинотеатр.-1200ру. Тел.: 8 904 792
12 92; вацап
• Продам / новое в коробке
/ МТС спутниковое телевидение - 4000 руб . ДЛЯ дачи
выгодно.Оплата помесячно.175руб/ мес Тел.: 8 904
792 12 92; вацап
• Продам ккм Атол 92фпрактически новый - 9500
руб.Электро шашлычница
1600р; ККТ касса VIKI print 57
ф./ без фиск.накоп- 10500 ру
Тел.: 8 904 792 12 92 вацап
• Микроволновка 2900 р., эл.
чайник диск. 700, пылесосы
от 700, муз. центры от 3900,
пароварка новая 700, тостер
100 Тел.: +79506002872
• нов.беспр наушники:MP3,FM и TF/Micro SD
слот,20 Гц-20 КГЦ Цена: 3
890 руб. Приёмник трёхпрограммный "Электроника
есть часы 600 ру Тел.: 8 904
792 12 92
• Холодильники разные от
3500. Плиты электрические
стеклокерамика 50, 60 см от
5700. Доставка к подъезду
300 р. Тел.: +79506002872
• телевизоры кинескопные диагонали 37, 50, 60,
70 см от 500 до 2000 Тел.:
+79506002872
• швейные машинки ручную
и ножную в рабочем состоянии по 1500 р. Доставка
до подъезда 200 р. Тел.:
+79506002872

Домашняя утварь
• Продам новый дачный бассейн 3*2м. Все
есть комплектом для дачного бассейна /
новое /ЦЕНА 77.000 руб. Дешевле магазина.
Тел.: 8904 792 12 92; вацап т.8908 762 08 45

Детям

• коляску Bebetto Super Kid бежевую 5000
р., самокат детский 500 р., велосипеды 3-колёсный 900 р., 2-колёсный 2500 р. и др. Тел.:
+79506002872
• Продам свежее мясо кролика со своего
двора цена 500р кг вес 2-2,5 кг доставка по
сарову бесплатно. Тел.: 89081576115

Животные, растения
• Перепела породы "Техасский бройлер" любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка
200 р. за 1 шт. Перепелиные инкубац. яйца
1 шт-10р Тел.: +79056638642

Мебель
• Продам вешало хром разборную для Офиса дома и дачи 3700 руб;Муж. джинсовую
новую,весна- осень рубашку Р 52-54 рост 4
- 3500руб. Тел.: +79047921292 вацап
• диваны разные от 1600, шкафы от 2000,
кресла от 400 и др. Тел.: +79506002872

Недвижимость
• 1 ком.= 5.650.000 руб в хорошем доме
S38,8 м2 космет. ремонт
Московск. 21/8эт / с/у кафель, лодж 6 м, д/
садик, парковка Тел.: 8 904 792 12 92; вацап
т.8 908 762 08 45
• 3-х комн. квартира пр-т Музрукова 21, 8/9
этаж, S 63,3 кв.м. Лоджия, балкон, сан.узел
раздельный. Номер квартиры 104. Цена 6
300 000 руб. Т. 8 927-276-74-38
• продам сталинку двушку 62 кв м первый
этаж 2 года после евроремонта
везде новые окна с антимоскит сетками
89047813588 Тел.: 89047813588
• Срочно дом с участком 18 соток в с. Бутаково Вознесенского р-на, дешево Тел.: 3-36-18,
8-9087236941
• Теплицы, беседки, душевые и туалеты из
поликарбоната в Сарове. В наличии и под
заказ.Различные варианты и размеры. Доставка и уста Тел.: 3-79-35 или +79087620935

Прочее
• Роликовые коньки, в хорошем состоянии,
размер 41, очень дешево Тел.: 3-30-69, с.т.
8-9063605720
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• Б/У велосипеды в ассортименте: детские, подростковые, взрослые. Одно и многоскоростные, дорожные и
горные. Тел.: +79506002872
• Продам из домашнего хозяйства перепелиное мясо 1
кг-550р. и яйца 1 десяток-35
р. Тел.: +79056638642
• Продам коровий навоз
400р прицеп, 4 прицеп
бесплатно, самовывоз Тел.:
89081576115
• Продам перепелиный
помёт мешок-100 Тел.:
+79056638642
• Теплицы, беседки, душевые и туалеты из поликарбоната в Сарове. В наличии
и под заказ.Различные варианты и размеры. Доставка
и уста Тел.: 3-79-35 или
+79087620935

Связь, телефоны
• Продам KX-TCD540RU база+
2 трубки» есть жк экран
3000 руб;Домаш. Кнопочн.
телефоны- 400 руб. нов.АКБ
Doogee 7500 mАh -650руб
Тел.: 8 904 792 12 92; вацап

Материалы
и оборудование
• Готовые пластиковые окна
от завода-изготовителя.
Т. 8-960-192-07-53
• Бытовки б/у аренда-продажа. Вагончик строительный
бу. Контейнера . Есть разные варианты , Тел.: 3-79-35
или +79087620935
• 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)13518-16; +7(910)120-57-57
• Постоянно куплю-продам
баллоны б/у кислородные ,
углекислотные , аргоновые
, пропановые , гелиевые
для тех/газов. Возможна
аренда Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
• Потолочный профиль
60х27х3000 толщина 0,550,6мм. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
• Собственное производство
предлагает вам большой
выбор брусчатки, тротуарной плитки, бордюров,
водостоков и т.д. Тел. +7
996-000-81-46 Валерий.
Ардатов, Ниж. обл.

КУПЛЮ
Автомобиль,
транспорт разный
• Аварийные автомобили
ВАЗ и иномарки, любого
года выпуска, самовывоз на
эвакуаторе, дорого. Помощь
при ДТП, работает эвакуатор. Тел.: 89524615306.
• Аварийные автомобили
после ДТП, на запчасти, ВАЗ
и иномарки, любого года
выпуска, дорого. Работает
эвакуатор 24/7. Тел.: 3 13 06.
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• Автомобили ВАЗ и иномарки, любого года выпуска,
можно битые, расчет в день
обращения, дорого, эвакуация транспорта. Тел.: 8 908
762 03 66.
• Автомобиль ВАЗ инжекторный классику или передний
привод Тел.: +7 (920) 020-7690 после 16-00
• автомобильный прицеп,
надставные борта к прицепу
Тарпан-500, дуги, тент Тел.:
+79506015006
• куплю автомобиль универсал от собственника Тел.:
+7 (920) 020-76-90 после
16-00
• прицеп для легкового
автомобиля Тел.: +7 (920)
020-76-90 после 16-00

Автозапчасти
• б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от
400р. сам подъеду Тел.: +7
(920) 020-76-90 после 16-00

Электроника,
бытовая техника
• Автомат. стир. машину,
холодильник, микроволновку, ЖК телевизор, плиту газовую, пылесос, муз. центр,
колонки - в рабочем состоянии Тел.: +79506015006
• игровые приставки: sega,
dendy, ps3,ps4, xbox 360,x
box one Тел.: +7 (920) 020-7690 после 16-00
• Куплю радиодетали и
советскую аппаратуру в
любом состоянии времён СССР, электронные
платы и приборы. Тел.:
+79535504008
• Куплю радиодетали,измерительные приборы,генераторные лампы. Т. 8-916739-44-34
• микроволновку, холодильник, стир. машинку, плиту
газовую, плиту электрич. ,
телевизор в рабочем состоянии Тел.: +7 (920) 020-76-90
после 16-00

Компьютеры,
комплектующие
• Куплю неисправные ,
ненужные,старые комплектующие, принтеры, системные блоки, мониторы. Тел.:
+79535504008

Мебель
• мебель в приличном
состоянии (диван, кровать,
кресло-кровать, тахту,
стол, комод и т.п.) Тел.:
+79506015006

Недвижимость
• гараж в любом состоянии
от собственника. можно под
реконструкцию, восстановление Тел.: +7 (920) 020-7690 после 16-00
• 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. 8 908-73209-47
• Куплю: 1,2,3-х комнатную
квартиру. Т. 3-17-27, 8 950353-17-27. Срочно!
• Огород в балыково Тел.:
9107932206
• огород в черте города.
можно без построек или под
снос Тел.: +7 (920) 020-76-90
после 16-00

доме S38,8 м2
Московск 21/8эт /лодж 6 м,д/
садик,парков Тел.: 8 904 792
12 92; т.8 908 762 08 45

Недвижимость
• обмен 1к.кв 38,8 м2 Московск 21/8эт / 5.650.000 руб.
/на:дачу с баней Сарове или
5 стенный срубовой дом с
Баней + ваша 3.550.000 Тел.:
8 904 792 12 92; вацап т.8
908 762 08 45

• огород в черте города.
можно без построек или под
снос Тел.: +7 (920) 020-76-90
после 16-00
• ООО "Фемида". Купим
квартиру, комнату, долю, гараж, огород. Погасим долг.
Предоплата в день вашего
обращения. Восстановим
документы, консультация
юриста бесплатно. Т. 8 910
146 99 14.

Прочее
• велосипеды - взрослый,
подростковый, женский
Тел.: +79506015006
• Куплю наручные часы в
любом состоянии времён
СССР. Тел.: +79535504008
• Приобрету ваши старые грампластинки. Тел.:
9524514161 (после 17ч)

МЕНЯЮ
Автомобиль,
транспорт разный
• Ваш а/паркетник 20 -22г+
ВАША доплата на: 1 ком.=
5.650.000 руб в хорошем

Тел.: 9-22-02; liftservis_
sarov@mail.ru Адрес: ул.Зернова,д.34 офис 301
• В связи с открытием
магазина "Светофор" по
ул.Некрасова д.7 объявляется набор персонала: Директор; Товаровед; Старшие кассиры; Кассиры;
Фасовщицы-уборщицы;
Грузчики. По всем вопросам обращаться по телефону 8-987-395-06-60-Ольга
Витальевна. Компания
рассмотрит трудоустройство иногородних соискателей.
• В УК "Управление домами в Сарове" требуются
сотрудники: подсобный
рабочий; водитель ;
слесарь-сантехник. Желательно без вредных
привычек. Оплата - по
собеседованию. Т. 5-05-05

СДАЮ
Недвижимость
• Сдаю 2-х комн. квартиру
на ул. Куйбышева, д. 7.
Есть всё необходимое для
проживания. К оплате 14
000 руб.+счетчики. Т. 8 952762-15-85

Материалы
и оборудование
• Бытовки б/у аренда-продажа. Вагончик строительный
бу. Контейнера . Есть разные варианты , Тел.: 3-79-35
или +79087620935

ВАКАНСИИ
Работа

• В компанию требуются
электромеханики по обслуживанию и ремонту лифтов.

ИЩУЮ РАБОТУ
• ищу работу сторожем, вахтером. Тел.: 89616344942
• На АЗС в п. Цыгановка
требуются сотрудники в
охрану, 2 000 руб./сутки. Т. 8
904-047-04-40 Виктор.
• Предприятию требуются
монтажники-надомники.
Звонить по номеру 3-02-72
• ООО "Комплексный
проект" требуется инженер-строитель. Образование высшее, опыт работы,
уверенное пользование ПК.
График работы - полный
день. Т. 4-99-45
• Требуется разнорабочие.
Разовые заявки . Тел.: 3-7935 или +79087620935
• Требуется менеджер по

клинингу. Обязанности:
управление персоналом,
надзор за выполнением
работ. Требования: с активной жизненной позицией, стрессоустойчивый,
активный. График:5/2 с 8:00
до 17:00
З/П: 40 000 руб./месяц. Т.
8(903)608-52-33
• Требуются уборщицы на
общежитие. График: 5/2 с
8:00 до 12:00. Выходные и
праздничные дни по графику. Оплата: от 12 000 руб. за
неполный рабочий день. Т.
8(903)608-52-33
• Частной охранной организации требуются сторожа-контролеры. График
посменный. З/п по результатам собеседования. Т. 30400, 3-32-32, 8 930-707-82-95
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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. 8-930-684-74-94; 8-930-71042-09
• Ремонт водопровода на
даче. Т. 8 952-760-19-66
• Ремонт квартир любой
сложности. Т. 8-930-684-7494; 8-930-710-42-09
<pstyle:Объявления выделенное>Ремонт пластиковых окон. Большой опыт
работы. Т. 8-960-196-09-43
<pstyle:Объявления выделенное>Кровля наплавляемым материалом гаражей,
сараев и др. построек.
Доступные цены. Т. 8 920296-06-00
• Мастер на час и все виды
квартирного и дачного ремонта. Клеим обои, плитку,
штукатурка, шпаклевка,
натяжные потолки, мелкий
бытовой ремонт, сверление,
покраска, сантехника, электричество, замена замков,
покрытие и полировка
ванн акрилом. Сборка и

реставрация мебели. Валка
и подрезка деревьев. Покос
травы. Печи и камины.
Поможем. Подскажем. Посоветуем. Быстро. Качественно. В удобное для вас время.
Тел.: 3-18-42; 8-952-767-7537; 8-904-916-39-57; 8-905196-65-97
• Монтаж крыш сараев,
садовых домиков. Любой
сложности. Т. 8-930-684-7494; 8-930-710-42-09
• Монтаж сантех. систем и
оборудования в квартирах,
офисах и частных домах:
установка отоп-го. оборуд-я,
сантехприборов, водосчетчиков. Т. 3-15-84, 8 950-37335-84

ОТДАМ
Животные, растения
• Отдам котят 1мес: рыжий,
серый, черный. Домашние,
к лотку приучены. Тел.:
8-908-16-205-26

ПРИМУ В ДАР
Электроника, бытовая техника
• кинескопные телевизоры в рабочем состоянии,
нерабочие холодильники,
микроволновки, плиты Тел.:
+79506015006

РАЗНОЕ

• Монтаж стен, перегородок,
потолков. Из ГВЛ и блоков.
Т. 8-930-684-74-94; 8-930-71042-09

Электроника, бытовая техника

• Установка септиков из жб
колец под ключ за 1 день.
Выполняем работы по водопроводу. Т. 8 908-150-00-13

• избавлю от ненужной бытовой техники и электроники, сам вывезу Тел.: +7 (920)
020-76-90 после 16-00

• Демонтаж строений, конструкций любой сложности.
Вывоз мусора. Т. 8-930-68474-94; 8-930-710-42-09

Мебель

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

• избавлю от ненужной
мебели, сам вывезу Тел.: +7
(920) 020-76-90 после 16-00

Утеряно, найдено
• Утерянный аттестат серия
"А" 6196795, выданный
МБОУ "Лицей 3" города
Сарова в 2001 году на имя
Махрова Алексея Николаевича считать недействительным.

Анекдоты
Здоровье — это когда вы знаете все алкомаркеты в районе,
но не знаете, где поликлиника и аптека.
***
Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки это стол, к которому она крепилась.
***
В знак протеста против заявки Сочи на зимнюю олимпиаду,
Анадырь подал
заявку на летнюю.
***
В Японии изобрели робота, который ловит воров.
— В Японии за 5 минут поймали 100 воров.
— В Америке за 5 минут поймали 200 воров.
— В России за 5 минут кто-то спер робота.
***
Впервые за 28 лет депутатам придётся жить, лечиться,
учить своих детей в условиях, которые они все эти годы
создавали.
***
Однажды ты найдешь в кармане старого пуховика смятую
одноразовую маску. И ностальгически улыбнешься, поправляя бронежилет.
***
А давайте что-нибудь споем в поддержку артистов, попавших в сложную финансовую ситуацию?
— Бабуль, куда у вас тут ночью сходить можно?
— В ведро.
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