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нительную страховку, там менее
удобные платежи, или еще что-то
сомнительное есть. Мы взвешиваем все «за» и «против», приходим
в разные банки, рассматриваем
варианты. И с водоканалом то
же самое: мы должны смотреть
варианты, и в конечном итоге
далеко не факт, что мы придем к
концессии. Возможно, мы пойдем
по пути инвест-программы. Этот
путь имеет свои плюсы, но он имеет и свои минусы, как и концессия.
Нам нужно все это взвесить.

ЖКХ

Концессия МУП «Горводоканала»

Шила в мешке не утаишь. Да и мы уже рассказывали. Короче, с МУП «Горводоканалом» будем что-то решать
Мартин

А

на недавнем заседании
думы уже приняли список
объектов и коммуникаций,
принадлежащих «Горводоканалу», которые можно передать в
концессию. Наши источники в
недрах института™ поведали, что
во внутренней сетке этот вопрос
активно обсуждается. Там, вроде
как, информационное освещение
процесса проводит депутат Дмитрий Егоров. Кстати, тоже готов
дать нам свои комментарии по
этому поводу.
Мы эту тему уже затрагивали
ранее, мой коллега Михаил Маркелов встречался с руководителем «Горводоканала» Сергеем
Репиным, и о текущем состоянии
предприятия они уже поговорили.
Тем ни менее, информации, на
мой взгляд, все еще маловато.
Поэтому я решил встретиться со
своим коллегой, депутатом Антоном Ульяновым, который также
является заместителем председателя думы. Он входит в рабочую
группу по «Горводоканалу» и достаточно плотно изучал эту тему.
Поэтому я решил, что именно он
сможет интересно, с толком и
расстановкой рассказать о том,
что нам предстоит в ближайшее
время. Кроме того на меня Антон
всегда производит впечатление
человека деятельного, открытого
и честного. Его словам я склонен
доверять.

– У нас сейчас что получается? Город испытывает
большую проблему с «Горводоканалом», стареют сети,
оборудование и прочее.
Фракция «Родина» на думе,
как обычно, предлагает всех
наказать, посадить и призвать к ответу. Предположим,
мы кого-нибудь одного сейчас посадим, выяснив, что
этот человек неэффективно
управлял «Горводоканалом».
Спасет ли это само предприятие?
– Дело не в том, насколько
эффективно или неэффективно
сейчас управляется предприятие.
У нас есть объективная картина,
которая заключается в действительно серьезном износе сетей.
Конечно, эффективное управление всегда играет важную роль.
Но если нет денег, то, извините,
сделать с этим ничего нельзя.
После развала Советского Союза
начался и до сих пор постепенно
идет переход к новой формации
в сознании людей. Мы, депутаты, часто слышим от старшего
поколения, что кто-то должен
прийти к ним и все сделать. Это
касается, например, общедомового имущества: кто-то должен
отремонтировать, заменить двери
и так далее. Это позиция такая:
должны прийти, все сделать. То
же самое с «Горводоканалом».

Но надо понимать, что это наши
городские сети, они нас снабжают
водой, работают для нас.

– Я хочу еще уточнить одну
вещь, потому что некоторые
СМИ неправильно подали эту
информацию. На недавней
думе приняли решение о
формировании списка коммуникаций и сооружений,
которые могут быть переданы в концессию. Надо четко
обозначить, что мы пока
просто открыли себе эту возможность, это не означает,
что решение уходить в концессию уже принято.

– Мы общались с Сергеем Репиным, это нынешний
директор «Горводоканала»,
который, кстати, умудрился
не то что в ноль, а даже в
какой-то плюс вывести деятельность ГВК.
– Да, это была одна из основных
задач. До того, как он начал работать на предприятии, водоканал
работал в минус уже два года, и
по действующему закону, если бы
он сработал в минус и на третий
год, то концессия наступила бы
автоматически и на более жестких
условиях. Это сейчас мы можем
рассуждать о том, будем ли мы
отдавать предприятие в концессию или найдем какие-то другие
пути решения. В случае, если
бы предприятие отработало три
года подряд в минус, вариантов
бы не было.

– Когда мы общались с Сергеем Репиным, он обозначил
нам три варианта выхода из
текущей ситуации. Первый
вариант – увеличение тарифов, второй – привлечение
каких-то федеральных государственных программ и
денег из них, и третий – собственно, концессию. Хотелось бы по очереди обсудить
каждый. Если бы мы пытались все решить подъемом
тарифов, насколько успешно
и удачно мы могли бы это
сделать?
– Я бы, наверно, с этим раскладом не согласился и сказал, что на
самом деле путей выхода только
два. Так как есть два источника:
федеральный бюджет, это если
кто-то придёт, даст нам денег, и
мы все сделаем, и второй источник – основной источник «Горводоканала». Это деньги, которые
мы платим за воду и водоотведение. Если говорить о повышении
тарифов, то тут есть несколько
механизмов. Первый – «плыть
по течению» и повышать цены
каждый год, насколько позволяют
региональные власти. Тогда стоимость услуги будет равняться так
называемому «предельнику», то
есть старая цена плюс индексация
на инфляцию. Мы его принимаем
и продолжаем жить, как живем,
до тех пор, пока что-нибудь не
случится.
И второй – как в случае с водоотведением, муниципальное
предприятие делает инвестиционную программу, и, защищая ее,
предлагает по заранее подготовленному плану повышать тарифы.
Точнее, оно может предложить
такой план, а утверждает его все
равно губернатор. И остается
еще отдельный, третий путь –
концессионное соглашение. Оно
представляет собой государственно-частное партнерство. В этом
случае план повышения тарифов
известен заранее. И если он будет
принят, то станет жестким правилом. Все будет заранее известно
на десятилетия для всех участни-

Депутаты Сергей Кугукин и Антон Ульянов
Причем вся эта господдержка
ков процесса: и для жителей, и для
городской думы, и для концессиоможет быть не столько заботой о
нера, и для нижегородского правинас, сколько заботой об экологии
тельства. Это процесс с понятным
России в целом. Программа нарезультатом: это соглашение, там
зывается «Чистая Волга». Мы
расписана ответственность, есть
понимаем, что Саровка впадает
законодательство в этой сфере,
в Сатис, Сатис – в Оку, Ока – в
которое четко определяет, кто за
Волгу, а Волга – это одна из ценчто отвечает, и чем отвечает.
тральных артерий европейской
части России. И ее загрязнение –
– И все же, есть ли у нас
серьезная экологическая провозможность государственблема.
ные деньги подтянуть или

нет? Может нам правительство дать что-нибудь?

– Конечно, может, и сейчас как
раз идет процесс привлечения
государственных денег. На сегодняшний день подсчитано, что
водоканалу нужно порядка двух
с половиной миллиардов. Это на
ближайшие расходы. Мы претендуем на то, чтобы 1,7 миллиарда
на водоотведение завести в город
федеральных денег.
Надо сказать, что помогает нам
эти деньги сюда привлечь именно
та инвестиционная программа, которая была разработана «Горводоканалом», и которая, конечно,
привела к некоторому повышению
тарифов за водоотведение сначала в 2017, а потом в 2019 году.
Семнадцатый год мы «проскочили»: губернатор запретил повышать тарифы, так как шел предвыборный год. Он аккуратно эту
тему задвинул на задний план. Но,
тем не менее, сейчас эти деньги
позволили разработать проектносметную документацию, сделать
государственную экспертизу и
занести сюда кратно бОльшую
сумму из федерального бюджета.
Теперь мы снова столкнулись
с проблемой: не на все государство сегодня дает деньги. Дают
на какие-то конкретные объекты: станцию по обезвоживанию
осадка, насосные станции, другое
оборудование, связанное либо
с водоотведением, либо с водоснабжением. А вот, например,
на сети и трубы денег не предусмотрено на сегодняшний день.
Государство говорит, мол, ребята,
давайте сами на местном уровне
решайте эти вопросы самостоятельно.

– А еще нельзя забывать,
что изменился характер мусора. Он сейчас сильно отличается от того, который
был 20-30 лет назад. Сейчас
совсем другие отходы, соответственно, требуются и
новые очистные сооружения,
которые будут с этим мусором работать.
– Плюсом к этому идет естественный износ. Вообще, подходы
к проблеме, которые применялись
ранее, сегодня неприменимы.
Если раньше обезвоженный осадок складывали на полигон штабелями, то сегодня все поняли,
что это порождает громадное
количество проблем, и так дальше
жить нельзя. Нужно переходить к
новым технологиям.

– А вот еще момент применительно к концессии – понятно, что пугает людей. Это
примеры из наших бывших
союзных республик. Бывало
так, что когда в концессию
отдавали железную дорогу, приходил концессионер,
поднимал тариф, забирал
свою маржу, а после просто
«затапливал» эту железную
дорогу. Есть прибалтийские
страны, которые остались
без своих сетей именно в
силу того, что концессионер
просто выжал деньги. Не
попадем ли мы в такую ситуацию, когда, отдав «Горводоканал» в концессию, в конце
концов столкнемся с тем, что
инвестор ничего не сделает?
– А вот это как раз и есть самая большая проблема и большая страшилка. Люди боятся,

что придет частник, выжимает
всю прибыль и уйдет, оставив
город с разрушенными или недоделанными коммуникациями.
Это, по сути, главное опасение,
и мы должны этого избежать.
Сегодня, конечно, у нас больше
защитных механизмов. Даже несколько лет назад концессионное
соглашение заключалось между
муниципалитетом и концессионером-частником. А сегодня, в силу
закона, есть третья сторона – это
правительство Нижегородской области. Они должны эту ситуацию
контролировать.
Насколько мне известно, сейчас
в правительстве очень взвешенное отношение к таким вопросам.
Там у сотрудников взвешенные
позиции, они, будучи профессионалами, смотрят на все несколько
отстранено. Мы здесь на месте
намного более эмоциональны в
этом вопросе, а у них «холодная
голова».
Взять ту же городскую думу:
нельзя сказать, что мы профессионалы. К нам приходят, показывают какие-то бумаги, и на основании этих бумаг мы видим, что надо
делать. Но мы можем не видеть
другую сторону. А вот профильные министерства правительства
Нижегородской области могут
докопаться до сути, и для нас это
будет являться страховкой.
Сегодня мы говорим, что можем пойти по пути концессии, но
не утверждаем, что обязательно
пойдем. Сначала нужно увидеть,
какая компания захочет взять
наши сети и все имущество «Горводоканала» в концессию, что она
предложит, какой рост тарифов,
какие работы будут проведены и
в какие сроки. И если мы увидим,
что это не в наших интересах и
не в интересах наших жителей, и
всего города, то мы можем всегда
от этого отказаться.
Но рассматривать разные варианты, пожалуй, нужно. Ведь когда
мы приходим в банк брать кредит,
мы смотрим на процентную ставку. Где-то она выше, где-то – ниже.
Допустим, там, где процентная
ставка ниже, навязывают допол-

– Да, при этом мы не зарываем
голову в песок, как страус. Мы
говорим, что проблема есть. Мы
можем от нее отворачиваться,
долго ее не замечать, принимать
популистские решения, ссылаться
на выборный год, хотя выборы у
нас практически ежегодно. Но
мы видим, что стабильность водоснабжения и водоотведения в
городе падает, будут происходить
аварии, и их количество будет
увеличиваться.
А непредсказуемые ремонты,
связанные с авариями – это повышенные расходы предприятия.
Это первый важный момент.

Второй – это обеспечение людей
водой. Когда отключают воду –
это плохо, но еще хуже, когда ее
отключают внезапно и на неопределенный срок. Например, среди
зимы. Даже неважно, когда именно, потому что непредсказуемо
остаться без воды в любое время –
это очень неприятная ситуация.
А еще это дополнительные расходы для предприятия, которые
загоняют его в еще большие
долги и в незаконченные ремонты
впоследствии. Поэтому можно, конечно, идти по такому пути, но это
безответственный подход, на мой
взгляд. И чем раньше мы придем к
пониманию и осознанию этой проблемы и начнем подступаться к ее
решению взвешенно, спокойно и
не в срочном порядке, находясь
в кризисном режиме, а именно
планомерно, тем лучше мы с ней
справимся.

– В завершение я хотел бы
сделать акцент на одной мысли. Людям нужно обо всем
рассказывать. Нельзя в узком кругу решить проблемы,
а потом рассказать о победах. Мы в этом направлении
движемся. В плане концессии
ты сейчас берешь на себя
некий удар, рассказывая об
этом как официальное лицо.
Безусловно, про тебя будут
вспоминать, если концессия
все же будет. Поэтому большое тебе спасибо, что согласился на этот разговор. Я
думаю, что в дальнейшем мы
обязательно еще побеседуем, когда начнутся какие-то
конкретные шаги и итерации.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДО ГИА ДОПУСТЯТ?

Российским девятиклассникам с 2019 года добавили еще один раздел итогового
тестирования. Им придется проходить обязательное устное собеседование,
и его успешная сдача будет являться условием допуска к ГИА
Мира
Майнд

С

обеседование оценивается
по системе «зачет»/ «незачет». Участникам предлагают выполнить четыре задания:
чтение текста вслух, его пересказ
с привлечением дополнительной
информации, монолог по одной
из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На
выполнение – 15 минут.
Подробности мы решили узнать
у Олега Ерина, методиста методического центра Департамента
образования Сарова.

– По чьей инициативе были
введены итоговые собеседования в школах?
– Это инициатива министерства
народного просвещения. Нововведение прошло на федеральном уровне.

– Как вы считаете, какой
логикой руководствовались
авторы этой инновации в образовании? Для чего, по сути,
нужно собеседование?

– Собеседование ввели как допуск к ГИА в 9 классах по аналогии с допуском в 11 классах в виде
итогового сочинения. Во многих
регионах России, за исключением, наверное, нашего города и
других ЗАТО, очень много людей,
для которых русский язык считается не совсем родным. В той же
Москве или Санкт-Петербурге
достаточное количество выходцев
из стран ближнего зарубежья и
кавказских республик РФ. Зачастую они плохо говорят по-русски.
С одной стороны, собеседование
призвано помочь им адаптироваться в языковой среде, с другой – служит дополнительным
фильтром перед ГИА.
В самом экзамене представлены задания на письменную речь,
а в собеседовании – на устную,
а именно – на все виды речевой
деятельности. В советской системе, например, были устные
экзамены по разным предметам,
а сейчас госэкзамены практически полностью ориентированы на
письменную речь, за исключением английского языка.
Многие дети сейчас не умеют
говорить, и собеседование, в том
числе, призвано сформировать у
них этот навык.

– Как дети справляются? Их
же долго готовили именно к
тестированию. Складывается
впечатление, что задания
уходят корнями в советское
образование, когда от ученика требовалось творческое
мышление, в противовес
нынешней экзаменационной
системе, заточенной под тестовые задания.
– То, что детей натаскивают на
тестовые задания для сдачи ЕГЭ
и ГИА – это общественный стереотип. В первую очередь любой учитель ориентируется на программу,
а не на подготовку к тестам. Успешность прохождения собеседования
зависит от учителя и того, как он
организует работу. Устная речь –
неотъемлемый элемент урока,
этот навык так или иначе должен формироваться. Я считаю,
что для детей собеседование –
это стресс, серьезное испытание.
У них минимум попыток получить
допуск. В Сарове очень разный
контингент, сейчас еще нельзя
сказать, что всем детям оно по
силам. Однако, пробное собеседование проходят обычно все. Будем
надеяться на сохранение такого
результата.


ВНИМАНИЕ!

Жизнь после ДТП

Считайте, что такое происходит постоянно. Каждый день мы узнаём об авариях
в России или в Сарове, если читаем и просматриваем местные СМИ
Михаил
Маркелов

И

если эпизод прямо резонансный: множество пострадавших, дети или еще
какие-то невероятные ситуации,
то мы обсуждаем это несколько
дней, узнаём всё новые подробности. Но «обычные» ДТП выглядят
всегда сухо: «Автомобиль такойто совершил наезд на пешехода.
Пострадавший был доставлен в
КБ-50». Прочитали, справедливо
возмутились, забыли. Летом бывают недели, когда фиксируем
до трёх ДТП с пешеходами, но
из случая в случай всё это складывается в статистику из серии:
в 2018 году в Сарове произошло
столько-то ДТП, из них столько-то
с пострадавшими. Еще и допишут,
что аварийность снизилась на
10%. Даже повод для радости
есть!
Но вы же понимаете, что за
каждым таким случаем стоят
судьбы нескольких людей. Самый
яркий пример: 6 ноября 2018 года
в вечернее время на зебре около
«Охраны» машина такси сбила
ребёнка. Ребёнок был доставлен
в приёмный покой.

Классический такой пример,
рядовой, типичный. Я даже на
месте ДТП в это время случайно
был, подумал про себя, что ну раз
в больнице, то всё как обычно, всё
нормаль, и забыл.
А недавно случайно узнал судьбу участников этого ДТП. С разрешения родителей ребёнка,
аккуратно расскажу вам факты
без имён.
Молодой мальчишка переходил
дорогу по зебре, смотрел по сторонам, из-за пропускавшей машины выскочила такси, которую
парень не увидел. Как результат:
удар был такой силы, что лобовое
стекло авто треснуло. У парня
сотрясение мозга, повреждены
передние зубы. Как результат
травмы, мальчик начал заикаться,
и вместе с родителями сейчас
проходит курс реабилитации:
уколы, занятия и прочее-прочеепрочее. Состояние зубов видите
сами, они уже коренные, поэтому
требуется установка виниров. А в
дальнейшем, когда челюсть ребенка вырастет, потребуется установка имплантов. Вы уже в голове
начинаете прикидывать ценник?
Ладно, деньги, представьте усилия, которые родители прикладывают и будут прикладывать теперь
не только для развития парня, но
и на его реабилитацию. А главное,
сколько времени это займет?
Сколько лет? Хотя, казалось бы,

сухие строки «попал в ДТП, был
доставлен в КБ-50».
Другая сторона этого ДТП –
виновник аварии. Очевидно, и
это подтверждено решением
суда от 15 января 2019 года, в
аварии виноват водитель такси.
Суд назначил ему 1 год лишения… Лишения чего успели вы
подумать? Свободы? А вот и нет,
1 год лишения прав на управления
транспортным средством. И всё.
Ну потому что «автомобиль –
единственный источник дохода»,
а еще на иждивении у него находится престарелая мать.
Конечно же, на суде мужчина
заявил, что раскаивается. Кто
бы сомневался? Даже так, а кто
бы на его месте не раскаивался?
Вопрос, в чём это раскаяние выражается? С пострадавшей стороной он, конечно же, на связь не
торопился выходить, в больницу
апельсины мальчишке не носил,
не принёс он и обещаний компенсировать расходы на лечение.
Этой самой компенсацией расходов будет заниматься страховая
компания таксиста, с которой семье
предстоит разбираться. Чаще всего
без суда там не обойтись, а это
опять-таки расходы, нервы, время.
Ну ничего, походит осужденный
водитель год пешочком. Подумает, начнёт посыпать голову
пеплом, раскается, как он заявлял
в суде. Ой, постойте-ка! А кто это

у нас на фото? Та самая машина
такси на улице Сарова, сидит водитель за рулём и каждую секунду
своего времени раскаивается.
Нужно оговориться, на фото не
видно, кто за рулём. Возможно,
он отдал кому-то в пользование
своё авто. Но главного саровского
ГИБДДшника Александра Ивановича Косенкова призываю в
ситуации разобраться и выяснить,
сел ли лишенный прав водитель
такси за руль? Стоит ли родителям опасаться, что по улицам
Сарова ездит человек, который
без каких-либо угрызений совести
и, не опасаясь последствий, готов
калечить их детей?
Вот такие судьбы скрываются
за сухим текстом новостей о
ДТП. Этот удар, фактически один
момент, меняет жизни людей на
ДО и ПОСЛЕ. Годами родители
будут заниматься ребёнком. Я
искренне желаю им сил, терпения,
а мальчишке, конечно, здоровья.
Слушайте, я все понимаю, работа в такси не самая благодарная,
идут туда работать чаще всего
не от хорошей жизни. Могу представить, почему он не звонил и

не приходил в больницу. Представить, понять, но не согласиться!
И главное, это понимаю даже
я, а мне 28 лет. Главный признак
взрослого человека – умение нести ответственность за других людей. Эта простая мысль на самом
деле не так очевидна. Потому что,
если ты эту ответственность ощущаешь, она проявляется в каждом
твоем шаге, чтобы ты не делал.
За рулём своего авто, нажимая на
педальку, ты несёшь ответственность не только за себя, но и за
пассажиров, пешеходов и вообще
всех потенциальных участников
движения. Это не включается по
кнопке: сейчас буду ответственным, а сейчас нет. Это именно
образ мышления и поведения.
Образ жизни, если хотите.
Учитывая это, родители мальчишки абсолютно точно – люди
взрослые, хотя примерно мне
ровесники. А вот как получилось
так, что взрослый мужик дожил до
солидных лет и этого не понимает,
и каждым своим действием этого
непонимание подтверждает – для
меня загадка.
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ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ

СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

Стоматологический центр «ДЕНТАЛ АРТ».
Постоянное развитие на благо пациентов

СУМКА «ПРОТЯЖКА»

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

В интернет-магазине «Саровский сувенир»
вы можете приобрести продукцию
с символикой города

«Дентал Арт» представляет
собой клинику полного цикла,
оснащенную всем необходимым
оборудованием, которое позволяет произвести качественную
диагностику, лечение и протезирование. В работе используется
оборудование ведущих мировых
брендов: Kavo, Sirona, Euronda,
что является одним из показателей высокого качества оказываемых услуг.
Именно об этом мы и поговорили с главным врачом «Дентал
Арт» Рощиной Светланой Сергеевной.

– Почему у Вас возникло
желание рассказать о своей работе? Вы принимаете
пациентов уже много лет, а
информации об этом было
мало.
– Все это время мы работали по
рекомендациям. Наши пациенты
советовали обратиться к нам
своим родственникам, друзьям и
знакомым. Но недавний мониторинг, который мы провели, показал, что информации о центре, об
услугах, которые мы оказываем,
недостаточно. Мы долго работали над качеством, заслуживали
доверие и сейчас нам есть о чём
рассказать.

– А что «ДЕНТАЛ АРТ»
предлагает своим пациентам
сегодня?
– Подход к здоровью и красоте
улыбки в «Дентал Арт» – это большая работа слаженной команды
на основе мирового опыта с
использованием передовых российских и зарубежных технологий.
Наши специалисты не прекращают учиться, постоянно осваивая
новые методики и обмениваясь
опытом с коллегами из других
российских клиник. Это помогает

«Саровский
сувенир»

нашему центру не только успешно
разрабатывать и внедрять новые
и самые оптимальные схемы лечения, но и точно прогнозировать
и исключать риски у конкретного
пациента. Большой инновацией
стало применение лазера в нашей
практике. Так же в нашей работе
используем безметалловую керамику E-MAX – новейшее достижение эстетической стоматологии.
Мечта об идеальной улыбке стала
ближе.

– Расскажите, а где изготавливаются данные конструкции?
– Мы считаем, что изготовлением ортопедических конструкций
должны заниматься профессионалы, и для этого необходима
целая команда. Всем этим требованиям отвечает лаборатория
«Садко», с которой мы активно
сотрудничаем. И благодаря этому
сотрудничеству и объемам работ,
мы уже на протяжении нескольких лет не повышаем цены на
безметалловые коронки. И вообще мы практически полностью
перестали устанавливать металлокерамические конструкции.
Разница в цене с более прочной
и эстетичной конструкцией минимальная, поэтому сегодня в
среднем девять из десяти пациентов выбирает безметалловые
коронки.

– На что вы ориентируетесь
в своей работе? Есть ли у

Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.


ВИЗИТКИ «СПИРИДОН»
Готовы визитки для гостевого
дома «Спиридон». Макеты заказчика, мы изготовили по ним
визитки 4-х видов внушительным
тиражом.

Б

– Что это за технология
E-MAX?
– Система E-MAX представляет
собой прессованную керамику, обладающую высокой прочностью. При этом конструкция
состоит полностью из одного
материала. Проще говоря, это
некая «накладка» на зуб. Отмечу,
что важным моментом выбора
материала является то, что ваш
зуб остаётся живым, а винир или
коронка служит как эмаль собственного зуба.

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

Центр располагается на улице Силкина, 10/1 и оказывает свои услуги населению уже более девяти лет  
Мария
Победина

5

стоматологического центра
определенная философия?
– Мы ориентируемся на комплексный подход – систему, при
которой все наши специалисты
взаимодействуют. Наши пациенты всегда в курсе, через какие этапы пройдет их лечение,
заранее будут осведомлены о
сроках и ценах. Все начинается с
подробной консультации, иногда
с привлечением смежных специалистов.
Философия у нас простая, но
при этом очень глубокая. Мы возвращаем пациентам уверенность
в себе, желание улыбаться и не
закрывать при этом свою улыбку
рукой, как часто происходит до
визита к нам. Эти фразы кажутся
немного банальными, но за ними
стоит очень большой труд. И это
не только работа нашей сплоченной команды, в первую очередь
– это заслуга и самого пациента,
ведь иногда лечение занимает довольно продолжительное время,
требует терпения и, конечно, что
самое ценное – доверия к доктору.
Но когда мы видим результаты
работы, то понимаем – оно того
стоило.

ной имплантации. Мы широко
смотрим на тотальное протезирование. Это методика, позволяющая восстановить исходный
размер зуба. Часто тотальное
протезирование начинается с
лечения у ортодонта. В массовом
представлении – это детский
доктор, но на самом деле в исправлении прикуса сегодня нуждается более половины взрослого
населения.

– А что еще может предложить ваш ортодонт?

сравнить центр с тем, что он
представляет из себя сегодня, то какие отличия будут
ярче всего?
– Все эти годы мы не стояли
на месте. Внедрили много новых
технологий и методик. С 2018
года работаем под контролем
3D томографа. Это современный аппарат с минимальной дозой рентгеновского облучения.
Активно применяем лазерные
технологии – пластика уздечки,
лечение пародонтита, герпеса.
Отдельная наша заслуга – ор-

СОБАЧКА-ТАБЛИЧКА

Оригинальная табличка на дом
готова. Любим, когда у клиентов
подход к делу творческий!

СЕРТИФИКАТЫ «СВЕТЛАЯ»

ВОЛОНТЁРСКАЯ ЭКИПИРОВКА

Напечатали подарочные сертификаты для студии маникюра
«Светлая».

Для саровского молодёжного
объединения «Волонтёры победы» изготовили фирменные
куртки и логотипы.
Теперь саровских активистов
будет хорошо видно на городских
мероприятиях, посвящённых памятным военным датам.

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


ОБРАЗОВАНИЕ

Дневник Харитоновских чтений

Межрегиональная научная конференция старшеклассников «Школьные Харитоновские чтения» девятнадцатый раз проводится в Сарове.
Каждый год это совершенно новые умы, новые проекты и изобретения от ребят из всех уголков нашей страны, неординарные решения
и интереснейшие лекции от гостей Харитоновских чтений
Елизавета
Юдакина,
ученица
гимназии №2

В

этом году конференция
проходила с 14 по 17 февраля. В город приехали 42
делегации.
Посмотрев на программу «чтений», я поняла, что здесь скучать
не придётся.

– Сегодня имплантация
зубов уже не экзотика. В
этом плане можете чем-то
удивить пациентов, или все
по стандарту?
– Безусловно, нам есть чем
удивить наших пациентов. Мы
уже давно устанавливаем дентальные имплантаты, наработали
богатый опыт в этой области.
Проводим множество операций:
синус-лифтинг, костная пластика,
пластика мягких тканей. Отдельно хочется отметить одномоментную имплантацию. Многие не знают о том, что при удалении зуба,
на его место в тот же момент
можно установить имплантат.
Преимущество данного метода в
том, что удаление и имплантацию
проводит один специалист, старающийся максимально сохранить
кость целой. Бывало, что к нам в
клинику обращаются пациенты,
имеющие костный дефект после
неудачного удаления зуба. В этих
случаях мы проводим операцию
по наращиванию кости (костную
пластику), а это дополнительные
время и расходы, которых можно
было избежать при одномомент-

лизится весна. Самое время подумать об экологии!
Вместо пластикового пакета возьмите с собой на шопинг
нашу бязевую сумку с красивым
и тематическим городским принтом «Протяжка». Впервые на
сувенирной продукции – местные
названия, известные каждому
саровчанину, в уникальном дизайнерском стиле! Размер изделия
35 на 40 см. Купить сумку с доставкой в любую точку мира можно на сайте store.sarov.info. Цена:
350 рублей.
Там же можно заказать другие
подарки с символикой городских
достопримечательностей.

14 ФЕВРАЛЯ – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ,
ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ

Главный врач Светлана Рощина
– Про брекеты сейчас знают
все. Мы с ними тоже работаем.
Но не всем известно, что есть ортодонтические каппы-элайнеры.
Это прозрачные приспособления,
которые можно самостоятельно
снимать до еды и надевать после,
что значительно облегчает гигиену полости рта. Кроме того эти
каппы почти не заметны на зубах.
Мы активно применяем современные технологии, которые
позволяют ортодонту создать
цифровую модель прикуса, рассчитать форму каппы или положение брекета, а так же достоверно
показать, насколько измениться
положение зубов после проведенного лечения.

– Если вернуться на десять
лет назад, в самое начало работы «Дентал АРТ», и

ганизация бесплатных профосмотров, на которые регулярно
приглашаем наших постоянных
пациентов. За прошедшие годы
все наши специалисты получили
дополнительное образование
по смежным специальностям.
Все это очень помогает им при
планировании лечения и протезирования.
Хочется отметить, что стоматология является одной из самых
динамично развивающихся отраслей медицины, как в мире, так и
в России. Быстрыми темпами внедряются современные материалы,
новые технологии. И мы гордимся
тем, что имеем возможность использовать в нашем центре все
современные достижения и разработки!


Регистрация участников в Доме
Учёных. Открытие чтений. Возложение цветов к памятнику
Ю. Б. Харитону. Общее фото.
Лекция Н. В. Короновского о
геомифологии. Николай Владимирович – геолог, специалист
в области геотектоники, магматизма и региональной геологии,
профессор МГУ, заслуженный
деятель науки России, лауреат
премии имени А. Д. Архангельского, академик РАЕН.
В ходе лекции Николай Владимирович не раз шутил, употребляя
англо-русские фразочки, что приводило весь зал в оживление. А в
заключение своего выступления
он призвал всех любить историю
и геологию.
Во второй части дня прошла
олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» и лекция
В. А. Дубынина о «мозге и игре».

15 ФЕВРАЛЯ – САМЫЙ
ВОЛНУЮЩИЙ ДЕНЬ
Второй день конференции отличался значимостью. Именно в этот
день участникам (нужно помнить,
что ими стали победители заочного этапа) предстояло защитить
свои проекты перед членами
жюри и собравшимися слушателями, разделившись на секции, в
Лицее № 15. Это образовательное
учреждение является площадкой
и носит имя Юлия Борисовича
Харитона.
Вечером состоялась лекция
«Игры, в которые играет мозг»
Александра Яковлевича Каплана.
Александр Яковлевич – профессор, заведующий лабораторией
нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов кафедры
физиологии человека и животных
биологического факультета в Московском Государственном Университете им. М. В. Ломоносова.
На этом мне бы хотелось остановиться подробнее.
Неизвестное вызывает разные
чувства, иногда даже отторжение.
Но в этот раз, слушая лекцию
Александра Яковлевича, мне захотелось во всём разобраться, у
меня, надеюсь, получилось. Несмотря на то, что материал для
восприятия сначала показался
сложным (говорили об устройстве
мозга, о том, как мы воспринимаем мир, о свойствах гипоталамуса, о нейронах, о людях, получивших Нобелевскую премию),
Александр Яковлевич всё это так

ли дипломы обладатели первого,
второго и третьего мест) и за
звание лауреата (получили абсолютные победители в своих номинациях). Участники, занявшие
почётные места в секциях точных
наук (физика и математика) и
некоторых гуманитарных (биология, химия), получили дополнительные призы от Московского
Государственного университета
им. М. В. Ломоносова.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
представил, что я ушла с полным
чувством удовлетворения от своего понимания услышанного. В напутствие слушателям Александр
Яковлевич сказал, что разница
между человеческими способностями постигается трудом.

16 ФЕВРАЛЯ
Все участники вновь встретились в Доме учёных, где прошла
дискуссия «Граница игры в реальности». Основной темой для
обсуждения стал рассказ Аллена
Стила «Затерявшиеся в торговых
рядах». Было интересно слушать
различные мнения о прочитанном.
А суть рассказа заключается в
следующем: подросток потерялся
в виртуальном торговом центре,
и это был не первый подобный
случай. Специалист по поиску
детей в виртуальности приезжает
на помощь к главной героине рассказа и помогает ей выбраться

из ловушки обратной стороны
экрана.
Этот рассказ заставляет задуматься о том, что не стоит
забывать о реальной стороне
жизни, несмотря на развитую
виртуальную. Это подчеркнуло
большинство присутствующих.
Круглые столы в секциях прошли уже в Лицее 15 после небольшого перерыва.

17 ФЕВРАЛЯ – МОЖНО
ВЫДОХНУТЬ!
Утренний концерт. Награждение. Все участники конференции
собрались, чтобы узнать итоги
своей работы. Нужно сказать,
что проекты многих ребят были
отмечены с самых разных сторон.
Члены жюри выражали благодарность участниками и их руководителям за неординарные подходы
к научной деятельности. Но везде
есть свои победители. Награждали за звание дипломанта (получи-

Стало немного грустно от того,
что теперь только через год можно будет вновь окунуться в столь
интересную интеллектуальную
атмосферу, увидеться с деятелями науки – преподавателями ведущих высших учебных заведений
и с ребятами из разных городов
нашей страны именно в нашем
городе. Многие уже пообещали
приехать на юбилейные «Харитоновские чтения» в новом 2020
году. Цель есть, теперь нужно работать для того, чтобы её достичь.
Мне впервые удалось представить свой проект на этой конференции. Без сомнения, полученное
удовольствие от того, что со мной
происходило за все эти три дня,
стоило затраченных усилий. Участие дало мне большой опыт. Смело могу сказать, что непременно
буду участвовать ещё! Призываю
это сделать тех, кто ещё не успел
приобщиться к науке, но явно
горит желанием исправить это.
Вперёд, к новым знаниям!
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Правильный выбор молодежи РФЯЦ-ВНИИЭФ
15 февраля в ЦКиД ВНИИЭФ прошел традиционный «День первака» – мероприятие для молодежи РФЯЦ-ВНИИЭФ,
вступившей в атомный профсоюз в последний год
Елена
Трусова

В

едущие вечера, председатель Комиссии по работе
с молодежью профкома
Института Светлана Чижикова и
активист комиссии Максим Нехаев, подчеркнули: в 2018 году
ряды профсоюзной организации
Ядерного центра пополнили почти
400 молодых людей.
– Официальная часть мероприятия – рассказ о работе Российского профсоюза работников
атомной энергетики и промышленности, деятельности Ядерного
центра, профсоюзной организации Института и знакомство с Комиссией по работе с молодежью, –
рассказывает Светлана Чижикова. – Каждый год в Институт приходят на работу не только выпускники СарФТИ, которые хорошо
знают город, чьи родители часто
сами работают в Ядерном центре,
но и выпускники различных российских вузов. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы
молодые специалисты и рабочие
влились в коллектив Ядерного
центра и нашу профсоюзную организацию, познакомить их с нашей
деятельностью, в конце концов,
познакомить самих ребят друг с
другом. Это важный момент профессиональной и общественной
адаптации.
С напутствием к профсоюзной
молодежи Ядерного центра обратился начальник отдела подбора и
комплектования персонала Ядер-

стал более живым, журналисты
начали активно использовать разговорные конструкции. Ну, мы их
начали использовать, по крайней
мере, а еще – отходить от жестких
жанровых рамок классической
журналистики и превращаться в
блогеров. Короче, мы молодцы и
двигаем прогресс на ТВ.

А вы вот знали, что российский
атомный ледокольный флот –
единственный в мире? Причем
вот уже 60 лет единственный.
Факт, внушающий уважение! Как
и то, что саровские школьники на
базе того уровня образования, что
дает им Станция юных техников,
в состоянии самостоятельно спроектировать, начертить и собрать
функциональную модель корабля,
которая действительно плавает, а
не просто красиво на полочке стоит. Говорят, членов жюри изрядно
удивили нестандартные решения,
предложенные маленькими инженерами. То есть ребята не просто
корабли строят, а еще и делают
это креативно. Молодцы, что тут
еще скажешь.

КОНКУРС «РОМАНТИКИ
АРКТИКИ»

КОНКУРС КРАСОТЫ
В «РОСГВАРДИИ»

В Сарове состоялся муниципальный этап конкурса «Романтики Арктики» в рамках проекта
«Школа Росатома». Основная
идея мероприятий форума – знакомство участников с атомным
ледокольным флотом России,
который в этом году отмечает
свой 60-летний юбилей. Задания
были непростые, например, для
доставки оборудования на международную арктическую станцию
необходимо было разработать
чертежи и создать по ним плавающую модель лихтера или лихтеровоза. Первое – это разновидность
баржи, второе – грузовое судно,
которое эти «баржи» таскает. Работы победителей конкурса будут
направлены на финал, который
состоится в городе Сосновом Бору
Ленинградской области.

Вы наверняка не в курсе, но
в марте отмечается не только 8
марта, но и День Росгвардии –
27 марта. По этому поводу в
стране проходит всероссийский
фотоконкурс «Краса Росгвардии»
среди девушек-военнослужащих.
В анонсе написано, что во всех воинских частях и территориальных
управлениях будут выбирать самых красивых девушек в погонах.
Отдельно решили выбрать самую
красивую сотрудницу Росгвардии
в Приволжье. В конкурсе участвует более 80 фотографий из
всех приволжских региональных
управлений и воинских частей
Росгвардии, в том числе и фото
нескольких сотрудниц, служащих
в Сарове.
Я все понимаю, конкурс – дело
добровольное. Но сама идея кон-

НОВОСТИ

ного центра, депутат городской
Думы Евгений Михеев. Более
десяти лет Евгений посвятил
Комиссии по работе с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ,
участвовал в конкурсе «Лучший
молодежный профсоюзный лидер», обучался на семинарах,
организованных профсоюзным
активом Института.
– Я хочу поздравить вас с правильным выбором – вступлением
в профсоюз, – подчеркнул Евгений. – Профсоюз занимается
защитой ваших прав, тесно сотрудничает с администрацией
Ядерного центра, разрабатывает
и заключает Коллективный договор – основной документ, в
котором отражены все ваши дополнительные права и льготы. К
примеру, дополнительный отпуск
кандидатам наук. Этого пункта
нет больше ни в одном Колдоговоре ни одного предприятия ГК
«Росатом», только у нас. И таких
пунктов очень много. Огромная
работа проводится по адаптации
молодых работников Института, и
это направление поддерживает и
помогает развивать профсоюзная
организация нашего предприятия.
Здесь вы научитесь работать в
команде, работать с командой,
организовывать мероприятия,
получите навыки, которые пригодятся вам в профессиональной
и общественной деятельности.
В этот вечер на сцену ЦКиД
вышла команда РФЯЦ-ВНИИЭФ
«ВРазработке». Буквально два
года назад молодежь профсоюза
вышла с инициативой создать
свою сборную, и вот, сборная
не только появилась, но уже набралась опыта, играя не только
на городском, но и региональном

и отраслевом уровне. А в январе
этого года, после удачного выступления на легендарном фестивале «КиВиН-2019» в Сочи, получила приглашение в Центральную
Лигу КВН.
По традиции, ребятам, только
что вступившим в профсоюз,
профсоюзные билеты на сцене
ЦКиД ВНИИЭФ вручает председатель профсоюзной организации
Института. В этом году билеты
вручал Игорь Борисович Лобов,
и. о. председателя профкома
Ядерного центра.
– Этот вечер проводится для
вас, для тех, кто сделал правильный выбор и вступил в профсоюз
в 2018 году, – отметил Игорь
Борисович. – От имени профкома Ядерного центра поздравляю
вас с этим событием! Профсоюз
атомной отрасли – РПРАЭП – является одной из крупнейших организаций в России, а профсоюзная
организация Ядерного центра –
крупнейшей в отрасли. Только на
нашем предприятии более 13 000
работников являются членами
профсоюза, а это более 70% от
общего числа работающих. В
контуре нашей организации еще
семь первичных городских профсоюзных организаций, которые
работают с нами по соглашению.
Итого нас уже более 15 000! Это
очень серьезная цифра.
На нашем предприятии действует Коллективный договор,
заключенный между работодателем и профсоюзным комитетом,
как единственным представителем работников. Коллективный
договор содержит социальный
блок, в который включены социальные льготы и гарантии для
всех категорий работающих, а

Итоги недели
Мира
Майнд

ДИРЕКТОР МУЗЫКАЛКИ
СНОВА РАБОТАЕТ

также для неработающих пенсионеров. И стоит этот социальный блок более 1 млрд. рублей!
Деятельность профсоюзного
комитета распространяется на
все программы, заложенные в
Колдоговоре, и, конечно, это поддержка молодежи. Кроме того,
профсоюзный комитет проводит
большую работу по организации
досуга и отдыха членов профсоюза и их семей. Это и круизы на
теплоходах по Волге – визитная
карточка отдыха наших членов
профсоюза – и туры выходного
дня, и отдых в пансионатах России, включая Крым. В летний
период работает база отдыха
«Родничок», которая пользуется большой популярностью и у
работников Ядерного центра,
и у ветеранов. Для любителей
рыбалки три раза в год организуется заезд на турбазу «Южная»
в Харабали. И все путевки для
членов профсоюза – не выше
50% от стоимости.

Отдельное внимание Игорь
Борисович уделил деятельности
Комиссии по работе с молодежью
профкома Института:
– Комиссия была создана в 2003
году и выполняет большой объем
работы. Она занимается мотивацией профсоюзного членства,
организует досуг и отдых, спортивные, культурно-массовые мероприятия, семинары, дискуссии,
шефство над детскими домами.
Наша профсоюзная молодежь
принимает участие практически
во всех мероприятиях, которые
проводит Ядерный центр, город,
регион, отрасль. Кроме того, в
подразделениях Института есть
свои молодежные комиссии, которые проводят свои мероприятия.
И я уверен, что вы или уже принимали в них участие, или примете в
самое ближайшее время.
Завершилась официальная
часть вечера вручением профсоюзных билетов.

Нижегородский областной суд
отменил решение о временном
отстранении директора ДМШ
им. Балакирева от занимаемой
должности. Адвокатом была подготовлена апелляция, рассмотрев
которую, суд пришёл к такому
решению. Напомним, 18 января
директор ДМШ им. Балакирева
была временно отстранена от
занимаемой должности на время
проведения расследования. Следствие заинтересовалось судьбой
70 тысяч рублей, которые были
потрачены, предположительно,
не на то.
Судить о правильности решения
суда до вынесения приговора
мы, конечно, не будем. Делом
директора музыкалки занимаются
профессионалы, и нам хочется
верить, что до правды они рано
или поздно все же докопаются.
В то же время, было бы интересно узнать из первых рук, какие
действия после возвращения к
работе предпримет находящаяся
под следствием директриса. Мы

будем очень рады фидбеку от родителей и самих воспитанников. В
комментариях почему-то о нынешнем положении вещей пока никто
не рассказал, только ругаются
все. Нужно больше конкретики!

25 ЛЕТ «КАНАЛУ-16»
Ровно 25 лет назад, 21 февраля
1994 года, появилось саровское
телевидение. Лет 35-40 назад,
правда, в недрах института функционировала какая-то ТВ-студия с
врезками в федеральный канал,
но по-серьезному заработало всё
с 1994 года. Мы очень советуем
вам посмотреть первую передачу
«К-16» на наших интернет-порталах: суровые 90-е во всей красе.
Сравните, насколько за 25 лет
изменились город и наша жизнь.
На примере таких архивных
передач отчетливо видно, как
телевидение Сарова поменялось
и не поменялось одновременно.
Вот, казалось бы, прошло 25 лет,
а методы создания материала,
по сути, те же. Взять хотя бы
смешные вставки из фильмов:
этот прием успешно применяют
многие современные блогеры с
Ютуба, в том числе мы. И люди в
кадре те же самые: главы города,
руководители ВНИИЭФ, предприниматели, сотрудники дежурной
части. Поменялось же в первую
очередь качество картинки и
способ подачи материала: он
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куренции по признаку внешности
вызывает лично у меня глубокое
отторжение. Тем более, что речь
идет о представительницах профессии, для которой внешняя
привлекательность – наверное,
последний по значимости параметр. Кроме этого, соревноваться
по красоте – это просто нечестно.
У всех людей разные внешние
данные от рождения, да и сама
красота – штука очень субъективная. Члены жюри будут оценивать
фотографии, исходя только из
своих личных вкусов, так что
никакой честной борьбой тут и не
пахнет. Будь я сотрудницей Гвардии, посчитала бы участие в подобном конкурсе даже несколько
унизительным. А как журналист, с
удовольствием осветила бы конкурс среди сотрудниц Росгвардии
по меткой стрельбе, например,
или другому специфическому
профессиональному навыку. Как
ни крути, эти умения для них куда
важнее.


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

Расскажу обо всех резонансных и значимых происшествиях, произошедших в Сарове на этой неделе.
Наше главное правило: чем короче рубрика, тем спокойней была эта неделя


как только увидели приближающихся сотрудников полиции.
Один, правда, всё же поехал на
скорой. Значит, придётся снимать
побои, и кому-то отвечать. Ну, или
примиряться. Лишь бы примирение в очередную пьянку с дракой
не переросло.

Михаил
Маркелов

МЕТАЛЛОЛОМОВОР
34 года. Ранее судимый. Причастен к другим аналогичным
эпизодам.
Это я вам описал портрет саровчанина, который промышляет
кражей металлолома с садовых
участков.
Сотрудники полиции задержали его 18 февраля прямо во
время его металлоломорейда по
садовым участкам в «Союзе».
Возбуждено уголовное дело, уже
установлена его причастность к
двум аналогичным эпизодам.

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ НА 100%
Герой этой истории – мой кумир. Ну серьёзно, сделал всё
строго по закону.
На днях мужчина принёс в полицию 3 000 рублей наликом. Купюры он обнаружил оставленными
в банкомате ТЦ «Куба». Нашёл,
дошёл до Советской,1, написал
бумагу о находке, сдал.

СУИЦИД ПО ЛЮБВИ

Теперь по процедуре эти денежки лежат в «Столе находок» УВД,
скучают и ждут своего владельца. Ну то есть, если саровчанин,
оставивший их в ТЦ, придёт в полицию, опишет ситуацию и докажет, что баблишко его, спокойно
купюры заберет.
Но если никто не обратится, то
по истечению времени, сдавший
кэш гражданин может за ними
вернуться сам и забрать деньги
себе.
Главная фишка в том, что если
бы саровчанин, нашедший деньги, оставил бы их себе (выглядит
же всё просто: «О, прикольно, я
деньги нашёл!», и положил бы их

в карман), то ему грозила бы уголовка. Потому что это считалось
бы кражей.
Аналогично, кстати, следует
поступать с найденными телефонами и всем прочим. Ну, а мужику
респект. Законопослушный до
боли в зубах.

ДРАКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Обычная такая пьяная драка
выходного дня. Классическая.
В ночь с 15 на 16 февраля полицию вызывали на драку в подъезде по Куйбышева,3. Успокоились
сражающиеся стороны быстро,

Источники в силовых органах
сообщают, что в прошедшие выходные из окна общаги по Московской выбросился гражданин Ш.
По предварительной версии,
побудила парня прыгнуть с 8-го
этажа неразделенная любовь. Материалы дела находятся на проверке в следственном комитете.
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