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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

КБ-50

Концессия и отмена бесплатных завтраков

В начале этой заметки хотел бы обозначить: то что я рассказываю в своих «Дневниках депутата» является моим субъективным мнением,
которое я составляю, общаясь с разными людьми

Сергей Кугукин,
депутат городской Думы
по округу № 24

П

лаваю, так сказать, по
кулуарам думы и прочим властным коридорам, официально и не
официально беседую с людьми,
имеющими отношение к тому или
иному процессу или занимающих
определенные должности. Анализирую всё, что слышу, и итог
рассказываю вам.

КОНЦЕССИЯ МУП
«ГОРВОДОКАНАЛ»
Ряд публикаций я уже посвятил
этому вопросу. Буду рассказывать
о процессах и дальше. При этом
моё личное мнение, вынесенное
из общения с разными людьми, –
концессия МУП «Гороводоканала» – дело решенное. Другой,
самый реалистичный вариант,
который я вижу, это если только
Путин к нам на голубом вертолете
с чемоданом денег прилетит и
починит всё. Поэтому лично моё
мнение: МУП в концессию надо
отдавать.

ли меняются. Меняется состав
администрации, думы. Поэтому
когда нас, нынешних депутатов,
спрашивают – а чем вы раньше
думали, мы отвечаем – раньше мы
этими вопросами вообще не занимались, поскольку во властные
структуры не входили. Поэтому
относительно того же «Горводоканала» мы сейчас разбираемся
с тем, что нам оставили наши
предшественники. Как, кстати, и
нынешний директор МУПа Сергей
Репин. Он тоже не так давно на
руководстве и со своей стороны
пытается решать проблемы. Пока
из очевидных побед – вывел предприятие из убыточности, которую
оно показывало два года подряд.
Важно отметить, все мои источники сходятся на том, что
после передачи предприятия в
концессию, дума будет иметь
возможность регулировать размер тарифа, и уже мы сможем
выбирать – долгий срок концессии
и минимальный подъём тарифа
или короткий и большой рост
квартплаты.

Так же мне, опираясь на
информацию из моих
источников, очевидно, что
концессионером будет одна
из «дочек» ГК «Росатом».
Я об этом уже говорил, и люди,
логичным образом, спрашивают –
будет же конкурсная процедура.
Откуда уверенность, что выигра-

Вопрос. В поликлинике № 1
раньше было отделение водолечения. Куда оно делось? Будут
ли его восстанавливать?

Специалисты КБ-50

ОФТАЛЬМОЛОГ
Вопрос. Когда в детской поликлинике появится офтальмолог?
Ответ. В настоящее время
оформляется на работу в детскую
поликлинику врач-офтальмолог.

ТЕСТ-ПОЛОСКИ

тающие на предприятии атомной
отрасли.

ОТМЕНА БЕСПЛАТНЫХ
ЗАВТРАКОВ
Саровчане были огорошены
известием о том, что с первого
апреля окончательно перестанут
бесплатно кормить школьников
завтраками. Напомню, что когда
мы перед новым годом принимали
бюджет, нам было сказано, что завтраки будут сохранены до конца
учебного года, и тут такое.
Напомню, теперь уже феде-

дала денег на продукты. А вот
приготовление завтраков из этих
продуктов осуществлял «Комбинат школьного питания» за свой
счёт. Этот МУП, собственно, как
раз и занимается приготовлением
еды для школ и детских садов.
И вот на днях стало известно,
что если такая схема продолжит
реализовываться, то КШП попросту разорится. Поэтому фитилек
окончательно прикрутят с первого
апреля.
Самое забавное, что я раньше
думал – это же, практически, точная наука. Бухгалтерия. Можно

для диабетиков. Все это звенья
одной цепи. Т. е. государство сказало – мы будем по своим федеральным каналам поддерживать
различные социальные категории
жителей, а муниципалитеты на
местах этого больше делать не
должны.
Я не знаю в чем логика правительства. Могу предположить
несколько вариантов. Это борьба
с коррупционной составляющей.
Когда деньги идут по конкретным
направлениям сразу напрямую
из федерального бюджета – их
можно контролировать.

Когда на местах
руководство городов
принимает решение о
разных видах поддержки,
то тут за всем не уследишь.
Могут накроить себе
всякого.

ет именно эта «дочка»? Давайте
будем откровенны – условия конкурса можно составить так, что
они отсекут девяносто процентов
игроков. Я лично считаю, что Сарову выгодно заключить договор
концессии именно с предприятием
из структуры «Росатома», ведь
госкорпорация заинтересована в
том, чтобы в городах присутствия
всё было в порядке с инфраструктурой. Ведь тут живут люди, рабо-

определенное время гораздо экономичнее, чем содержать машину
целый день с оплатой зарплаты
водителю и осуществлять её
техническое обслуживание. Тем
более, пациенту без разницы,
на какой машине к нему приедет
участковый терапевт, главное, что
он приедет вовремя и окажет ему
медицинскую помощь.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ

Многие спрашивают,
а почему вообще так
получилось, что всё
профукали и довели ГВК
до такого состояния,
почему не начали раньше
по-серьёзному заниматься.
Могу только порассуждать на
этот счёт, поскольку непосредственно во власти я нахожусь неполные четыре года, плюс до этого несколько лет как журналист
следил за работой администрации
и думы не сильно пристально. Но
лично мне кажется, что жёсткие
решения не принимались из популистских соображений. Чтобы
народ не бунтовал – экстремально
тарифы не поднимали. Поэтому
сейчас уже нам, нынешней думе,
приходится эти решения принимать.
Тут важно ремарку вставить
для понимания. У нас в городе
власть одна, нанизанная, так
сказать, на федеральную вертикаль власти. А вот руководите-
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ральное законодательство не
позволяет нам тратить деньги из
городского бюджета на поддержку
жителей города таким образом.
Поэтому для сохранения этой
поддержки срочным образом
были изысканы внебюджетные
источники.
По-русски говоря, обратились к
некой серьезной организации (не
буду говорить какой потому, что
не моя тайна), и эта организация

перемножить известные цифры и
получить результат. А тут вон как,
не угадали со сроками. Ну я не
экономист, поэтому не буду оценивать, как так может получится.
А вообще весьма печальная
тенденция, как это называют
федеральные власти – отмена
двойного льготирования. Отмена
бесплатных завтраков, бесплатных обедов для школьников из
многодетных семей, тест-полосок

Другой вариант – оптимизация.
Пойдет вот так наша администрация у правительства области
денег на что-нибудь просить, а те
в ответ: мы же вам вон сколько
всего оптимизировали, денег высвободили. Вот ими и оперируйте.
Ну или конспирологический вариант. Кормят олигархов, несущих
финансовые потери от санкций,
или вообще мы с кем-то воевать
собрались, и поэтому аккумулируем все ресурсы.
В финале хотел бы напомнить
о том, что я стараюсь рассказывать обо всём, что происходит
в думе, как её работа влияет на
нашу с вами жизнь, во всех СМИ
нашего холдинга – в газете и на
сайте «Колючий Саров» и в группах информационного агентства
«Затоновости» в социальных
сетях. Следите за новостями,
проявляйте активность и давайте
вместе делать жизнь родного
города лучше.


Вопрос. Выдают 1460 тестполосок в год, но в Нижегородской
области выдают 3 вида. Можно
ли сделать так, чтобы выдавали
именно тот вид, который нужно?
Ответ. В нашем городе также выдаются тест-полоски трех
видов. Учитывая то, что дети с
сахарным диабетом относятся к
категории федеральных льготников, при формировании заявки мы
обязаны придерживаться перечня
лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденного
Министерством здравоохранения
Нижегородской области. В этот
перечень включены следующие
виды тест-полосок: «Глюкокард
сигма», «Сателлит Плюс», «Сателлит Экспресс». В соответствии
с письмом МЗ НО от 29.12.2018
года № 315-63715/18, детям-инвалидам с инсулиновыми помпами
«Акку-Чек» будут выписываться
тест-полоски «Акку-Чек».

ВРАЧИ НА ТАКСИ
Вопрос. Правда ли, что врачи
первой поликлиники теперь ездят
на вызовы, пользуясь услугами
такси? Раньше был штатный
транспорт.
Ответ. Да, действительно,
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России
заключила договор с организацией «Такси Мобиль», и участковые
врачи, обслуживающие отдаленные от поликлиники или протяженные участки, пользуются услугами
такси. Использование машины на

Ответ. В поликлинике никогда
не было отдельного отделения
водолечения, но лечение приемом различных ванн и душа
проводилось. Со временем ванны
пришли в негодность, и данные
процедуры не отпускаются. Возобновление водолечения требует
больших затрат (ремонт помещения, закупка современных ванн).
Данный вид лечения в настоящее
время не входит в порядок оказания медицинской помощи в
городской поликлинике. Размер
стоимости посещения пациентом
поликлиники по тарифу ОМС не
позволяет осуществлять этот вид
медицинской помощи. Возможно,
такие услуги оказываются в санаториях или профилакториях.

БАССЕЙН
Вопрос. В поликлинике № 1
есть бассейн. Почему так быстро
растет плата за бассейн (160220 рублей), а надо не меньше
5 сеансов за раз брать? Это дорого для пенсионеров. Будут ли
предусмотрены льготные сеансы,
и есть ли вероятность, что билет
станет дешевле?
Ответ. Бассейн используется
для реабилитации пациентов
после травм, при заболеваниях
суставов, позвоночника, для ЛФК
беременных. При назначении врачом курса лечебной физкультуры
в бассейне данное лечение проводится бесплатно. Содержание
бассейна в поликлинике очень
дорогое (большой расход воды, в
том числе горячей, дезинфицирующие средства, зарплата сотрудников). Без направления врача,
по желанию пациента, лечение
в бассейне проводится платно.
Зарплата сотрудников бассейна
(дезинфекторы, медицинская
сестра по лечебной физкультуре,
уборщик помещений) за последнее время выросла, увеличился и
тариф на услугу. Также с учетом
того, что бассейн пользуется
большим спросом, снижение цен
на платные услуги в бассейне не
планируется.

ПРОПАЛА КАРТА

Вопрос. Постоянно теряется
медкарта в поликлинике № 1,
сейчас не могут найти с ноября.
Данные из электронной базы тоже
пропали. Как быть в этом случае?
Ответ. Отсутствие медицинской
карты в регистратуре не является
поводом отказа в оказании медицинской помощи, в том числе плановой. Но Ваши данные имеются в
электронной базе, и медицинская
карта находится на месте в регистратуре поликлиники № 1 по
адресу проживания.

ЗАБОР КРОВИ
Вопрос. Есть информация, что
анализ крови из пальца во второй
поликлинике теперь будет делаться только платно. Правда ли это?
И если да, то будут ли льготы
пенсионерам?
Ответ. С марта кровь на исследование будет браться в поликлиниках в основном из вены.
Это связано с более точным
определением параметров крови
на анализаторах, также это более
дешево для больницы. Но из пальца капиллярная кровь также будет
забираться на анализ процедурными медицинскими сестрами у
пациентов с плохими венами. По
назначению врача на бюджетном
приеме это будет проводиться
бесплатно.

ЛИСТ ПОЖЕЛАНИЙ
Вопрос. Во второй поликлинике на первом этаже лежит лист
пожеланий, в нем есть много записей. Например, «Оков, уволься,
наконец!». Доходит ли до Вас эта
информация?
Ответ. Да, данная информация
доходит до главного врача. Листы
пожеланий выкладываются для
того, чтобы пациенты оставляли
на них конкретные замечания и
предложения с целью улучшения
медицинского обслуживания в поликлиниках. Учитывая, что среди
пациентов бывают и недовольные
оказанием медицинской помощи,
то подобные высказывания также
ожидаемы. Но этому человеку
было бы больше пользы, если бы
он обратился лично, с конкретной
жалобой или пожеланием. Часы
приема главного врача и его заместителей никто не отменял.

Эта информация есть на стендах
около регистратуры.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Вопрос. Медицина у нас бесплатная, но гастроэнтеролог взял
1 000 рублей, потому что нет бесплатного приема.
Ответ. В настоящее время приема врача-гастроэнтеролога в
поликлинике нет ввиду отсутствия
специалиста. Поэтому при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта необходимо обращаться к
врачу-терапевту. Гастроэнтерология является одним из разделов
терапии, врачи-терапевты хорошо
подготовлены и знают этот раздел
медицины. При необходимости
можно направить пациента в стационары нашей больницы (дневной
в поликлинике или круглосуточный,
где работают врачи-гастроэнтерологи), или в иногородние ЛПУ.

ЗАПИСЬ К ОФТАЛЬМОЛОГУ
Вопрос. У офтальмолога запись только в кабинете с 9 до
12 часов, а не в интернете.
Ответ. Запись к врачу-офтальмологу производится разными
способами – через сайт Клинической больницы, через регистратуру. Но с учетом того, что
существуют кадровые проблемы,
из трех ставок врача-офтальмолога поликлиники № 1 заняты только
1,5 ставки. Кроме того, врачи
могут отсутствовать по разным
причинам, бывает, что время записи сокращается.

ИНВАЛИДНОСТЬ
Вопрос. Как оформить инвалидность?
Ответ. Для решения вопроса
оформления группы инвалидности необходимо обратиться к
своему лечащему врачу. Кроме
того, с этим вопросом Вы можете
обратиться к заведующему терапевтическим отделением и на
врачебную комиссию поликлиники
в часы ее работы.

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ
Вопрос. Кто должен быть постоянным доктором у чернобыльцев?

Ответ. Медицинскую помощь
всем лицам, относящимся к категории ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, оказывает
врач-терапевт Афонина Наталья
Михайловна на территории поликлиники № 2.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ
Вопрос. Женщина проработала всю жизнь на вредном
производстве, всю жизнь на
обезболивающих, и сейчас ей может помочь только «Седалгин».
Препарат дорогой, она тратит на
него 500 рублей. Есть ли льготы
на это лекарство? Женщина не
ходит сама, наблюдается во 2
поликлинике.
Ответ. В зависимости от того,
является ли пациент инвалидом
по заболеванию, инвалидом или
участником Великой Отечественной войны, участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
и т. д., или относится к категории
льготников по заболеванию, он
имеет право на получение некоторых лекарственных средств
на льготной основе. Перечень
лекарственных средств в каждом
случае утвержден нормативными
актами Министерства здравоохранения РФ и/или Правительства
Нижегородской области. Ни в
одном из этих перечней нет препарата «Седальгин». Для подбора
адекватного лечения пациентке
необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту.

УЧАСТКОВЫЙ
Вопрос. На каком основании
не дают пойти к другому участковому?
Ответ. При оказании помощи в поликлинике участковыми
врачами-терапевтами действует
принцип территориальности. Т.
е. за каждым врачом закреплено население, проживающее
на определенной территории с
конкретным указанием улиц и
домов. Согласно действующим
нормативным актам, пациент
имеет право на выбор участкового
врача-терапевта при условии согласия этого врача.
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СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

Жарков и Скотобаза

ИГРУШКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

В интернет-магазине «Саровский сувенир»
вы можете приобрести игрушки, выполненные
саровскими мастерами

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

Короткий ликбез для тех, кто пропустил. Герой истории – саровчанин – лет 10
назад работал в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Имеется высшее юридическое образование

родители на работе и будут не
только за датами следить, но и на
свое чадо любоваться.

«2Аякса»
Михаил
Маркелов

П

осле ВНИИЭФ перебрался в Москву и до
последнего момента
работал не в Роскосмосе (как пишут многие), а в его
«дочке» ФГУП «Агат» начальником отдела нормативно-правового
обеспечения. На самом деле весьма успешная карьера для юриста.
Что интересно, сам живёт в
обычной «хрущевке». Но под
постом в фейсбуке известного
журналиста Максима Кононенко
на тему расселения «хрущевок»
в связи с реновацией, позволил
себе оценочные суждения.
Процитирую: «Неплохо, конечно, жаль, только контингент из
хрущёвок зас*ёт это всё за пару
лет». По законам интернета, когда
ты пытаешься делить людей на
группы «очень» и «не очень», ты
получаешь упрёки в фашизме.
На что ему и намекнули, назвав
арийцем.
Стас за словом в карман не полез: «Что подгорело? Ты какая категория скотобазы из «хрущёвки»:
бухаешь, колешься, бросаешь
мусор в подъезде, орёшь по ночам
или всё сразу?»

После таких высказываний ктото не поленился распространить
комментарий и отправить «куда
надо». И тут понеслось во всех
СМИ! Многие оседлали любимого
конька, что у нас власть не уважает своё население, чиновники
считают народ скотом (хотя фигурант никаким «чиновником» не
является).
Стас поспешил объясниться:
«Мои высказывания были сделаны сгоряча – я сам живу в хрущёвке и устал от бытовых проблем.
Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не
хотел никого оскорбить».

В Роскосмосе была собрана
комиссия по этике, которая
рекомендовала его уволить.
Уволили.
Известные личности, разумеется, откомментировали. Например,
пламенный революционер, писатель, журналист Эдуард Лимонов,
который за свои слова в тюрьме
посидел — то есть, точно за них
отвечает – комментирует: «Эх ты!
Окружающие – неизбежное зло,
их надо любить. Буржуазия – тоже
скотобаза».
Даже Шнур разразился памфлетом:

«Саровский
сувенир»

«И вот уже в который раз
Их травят и толпой гнобят –
Всех тех ребят, что говорят
Как есть и просто,
без прикрас».
На самом деле тут можно долго
копаться и дискутировать по поводу того, что именно имел в виду
Стас, и кого назвал скотобазой.
Проводить лингвистический анализ, проверять текст на логику. И
может даже оказаться, что «Рафик неуиноватый».
Но согласитесь, слышать, читать такое обидно. Это ведь задевает наших с вами сограждан,
иначе бы не вызвало такой реакции. А он ведь реакцию и хотел
получить, отправив свой ответ
про скотобазу сразу нескольким
людям. Хотел нанести такой тонкий и смертоносный укол рапирой,
уделать одной едкой фразой. Но
не рассчитал силу.
Когда деревья были молодыми… То есть, когда сайт «Колючий
Саров» был молодым, Стас уже
тогда в схожей манере рубился в
комментариях. Яростно так, под
многими темами, старожилы помнят. Вот только Стас не учёл, что
теперь он сидит не под форумным
ником, а под своим реальным аккаунтом с указанием ФИО и места
работы. Что эпоха анонимности

ВИЗИТКИ «КРОВЛЯПРОФИ»

медленно неизбежно уходит. И
вообще, теперь за свои остроты
могут попросить ответить.
По поводу увольнения: предполагаю, что Стас никаких должностных инструкций не нарушил. В отличие от своих коллег по Ядерному
центру, он не расписывался ничего
не лайкать и не комментировать.
Но есть такое понятие, о котором
совсем не модно вспоминать: «корпоративная этика». Писаные эти
правила или нет, но взрослый мужик, юрист, точно должен чувствовать, где он находится и какими
рамками и красными флажками он
ограничен. На мой взгляд, фразы
про скотобазу – это 100% заплыв
за буйки именно «корпоративной
этики», марающий лицо, имидж
компании. Особенно, когда ты
указываешь работодателя в своём
профиле.
Могу легко провести аналогию:
в саровских интернетах есть
дюжина таких граждан, работающих во ВНИИЭФ. Только они
не эфемерные «красные линии»

корпоративной этики пересекают
и бывают неосторожными в высказываниях, они тупо ругают и
матерят всех: Путина, администрацию Сарова, других людей,
даже своего работодателя.
Я и мои коллеги этих людей
знаем, считайте, что поимённо.
Даже предлагали проверить,
как система сработает: собрать
материал, который будет раз в
10 покрепче фраз про скотобазу,
и отправить его работодателю
в Ядерный центр с просьбой
собрать комиссию по этике, рассмотреть и… «расстрелять». Я
против. Пока что. Наверно мы
как общество еще не готовы и не
привыкли к тому, что за слова в
интернете надо отвечать.
Оседлаю любимого конька и
скажу, что мы к этому неизбежно
придём. Пусть через 5, 10, 15 лет,
никакой анонимности в сети не
останется, законодательство
подтянется, общество привыкнет.
«Скотобаза» эволюционирует!


Стрельба у роддома

Н

из этих родственников проявляет
свои чувства по-разному. Кто-то –
довольно сдержанно, а кто-то –
слишком бурно. И речь сейчас
уже даже не о тех остатках шариков, ленточек, плакатов, которые,
наверное, в момент их появления
должны были радовать женщину,
только что ставшую матерью.
Сейчас вид из окошка, конечно,
удручающий. Но нам бы хотелось
рассказать о другом.
Недавно у нас произошел не
очень приятный случай. Молодой

счастливый отец решил в честь
рождения своего ребенка устроить прямо под окнами роддома
фейерверк, чем сильно испугал
обитателей этого здания. Кроме того, недалеко расположено
здание хирургического корпуса,
и пациентам, находящимся там
на лечении, данные шумовые
эффекты тоже особо здоровья
не добавили.
Уважаемые отцы, огромная
просьба! Подумайте, прежде чем
поздравлять женщину, которая

только что перенесла довольно
тяжелые физические и моральные
перегрузки.
Задумайтесь, стоит ли пугать
других мам, и готовящихся стать
мамами женщин. Есть масса
других способов креативно и,
главное, безопасно для себя
поздравить маму с этим замечательным, важным событием в
вашей жизни. Мы надеемся на
ваше понимание!


зина автозапчастей «Иномарка».
Магазины есть в новом и старом
районах, контакты имеются. Обращайтесь.

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


За организацию убийства

лена Дудорова, подозреваемая в организации убийства бывшего
замминистра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова,
по решению суда отправлена
под арест. Об этом сообщает
телеграм-канал «Mash», также
опубликовавший видеозапись из
суда. В ролике показан провод
задержанной по лестнице в наручниках. У женщины спросили,
как её самочувствие и настроение, она ответила, что оба – «отличные».
По версии следствия, Дудорова задолжала около 50 млн
рублей бывшему заместителю
министра ЖКХ Московской облас ти Евгению Харитонову,
из-за чего наняла киллера для
устранения кредитора. Убийца
инсценировал выполнение заказа, после чего Дудорова была
задержана. Сам Харитонов в
2015 году был осужден за организацию убийства депутата

Дополнительный тираж в количестве 500 штук визиток для мага-

Для стоматологии «Элит» изготовили еврофлаеры. На лицевой
стороне – скидки и контакты, на
обратной – подробная информация и схема проезда.

КРИМИНАЛ

Е

в своем обращении к жителям
Сарова:
– Ежегодно в здании акушерского отделения нашей клинической больницы появляется на
свет до тысячи малышей. Коллектив КБ-50 искренне рад появлению на свет каждого нового
жителя нашего славного города.
Особую радость появление на
свет малыша, конечно, доставляет родственникам. И каждый

ВИЗИТКИ «ИНОМАРКА»

ЕВРОФЛАЕРЫ «ЭЛИТ»



Кирилл
Асташов

Фейерверк под окнами роддома – хулиганство
или романтика?

а этот вопрос нам
о т в е т и л н ач а л ь н и к
медсанчасти № 3 КБ
№ 50 Игорь Лашманов

Д л я ф у т б ол ь н о й ко м а н д ы
ДЮСШ «ИКАР» изготовили настенный календарь. Для иллюстрации взята фотография команды. Повесят такой календарь

На сайте «MK.RU» появилась статья о том, что суд арестовал москвичку,
заказавшую экс-замминистра ЖКХ Подмосковья.
Женщина оказалась родом из Сарова

ПО ФАКТУ

Мира
Майнд

М

КАЛЕНДАРЬ
ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ

аленьким саровчанам
мы припасли целый
специальный раздел
на сайте «Саровский
сувенир»! Он называется «Игрушки», и здесь вы можете найти плоды фантазии мастеров-хендмейдеров нашего города. Вязаные,
текстильные и каркасные куклы
ручной работы представлены в
большом ассортименте. Все они
уникальны, таких больше ни у кого
не будет! Также в наличии есть
интерьерные куклы. Эти игрушки
предназначены не для детских игр,
а для того, чтобы украшать интерьер вашей квартиры. Ценовой
диапазон от 450 до 3 000 рублей.
Купить игрушки с доставкой в
любую точку мира можно на сайте
store.sarov.info. Там же можно заказать другие изделия саровских мастеров. Подробности можно узнать
и по телефону: 8 (903) 057-88-14.

Изготовили визитки «КровляПрофи», компания занимается
всеми видами кровли и фасада.
Офис располагается на 1-м этаже
ТЦ «Атриум».

липецкого горсовета Михаила
Пахомова, якобы не отдавшего
долг в 85 млн рублей.
В этой истории интерес представляет профиль Facebook, из
которого изданием взято фото. В
нём указано, что Елена Дудорова
родом из Сарова, училась в школе
№ 10. Впоследствии училась в
МИФИ в Москве.
В профиле в Одноклассниках
с аналогичными фотографиями
дополнительно указана девичья
фамилия (Пенезева) и учёба в
СарФТИ.
В продолжение истории имеется также заметка, тоже за авторством «МК», с подробностями
о похождениях обвиняемой. Например:
«…Еще более впечатляюще выглядит карьера Елены Дудоровой.
Она являлась членом правления
Московского залогового банка.
Этот банк в свое время был
создан бандой финансистов во
главе с экс-министром финансов
администрации Подмосковья
Алексеем Кузнецовым (ныне
под следствием). Именно через
этот банк осуществлялось обналичивание теневых средств. В
2009 году банк был признан
банкротом. Позднее, в 2015 году,
агентство по страхованию вкладов через арбитражный суд отсу-

дило у руководителей кредитного
учреждения 2,2 млрд рублей. Но
этот долг по-прежнему числится
за Дудоровой в базе ФССП».
В общем, как обычно: к успеху
шла, не фартануло.


6

Магазин «Гвоздика»

М

агазин «Гвоздика»,
располагающийся на
проспекте Октябрьском, был построен
по типовому проекту Ленинградского проектного института в

7

НОВОСТИ

ОСОБО НАДЁЖЕН

Городской
староста
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1962 году. Здание изначально
планировалось под цветочный
магазин и с момента строительства ни разу не меняло свое назначение.
В год постройки внутри торгового зала был оборудован
небольшой фонтан и высажена
пальма, которую руководство
было вынуждено спилить только в 2017 году под угрозой
гибели растения от холодов и
старости.


Итоги недели
Мира
Майнд

ИНВАЛИДУ НЕ ПРОДАЛИ
ЛЕКАРСТВО
Работник аптеки в Сарове незаконно отказал в выдаче лекарств
инвалиду.
Установлено, что мужчина, как
инвалид III группы, имеет право
на обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами медицинского применения. В январе
он обратился в аптечный пункт с
рецептом врача. Однако, в связи
с отсутствием в информационной
системе сведений о продлении
действия льготы, в выдаче препарата ему было отказано. Требуемые лекарства были отпущены
аптекой только после повторного
обращения. Руководство сети
провело с работниками беседу по
разъяснению законодательства,
регламентирующего порядок
отпуска аптекой лекарственных
препаратов. Сотрудника, допустившего нарушение закона,
привлекли к дисциплинарной ответственности.
Перебдели. Ну а что, шныряют
тут всякие, то антидепрессанты
для похудения пытаются без

рецепта купить, то вообще наркоманы придут и таблеток требуют,
которые ломку снимают. Не грех
и перестраховаться. Как оказалось, грех. Вообще, мне всегда
казалось, что Сарову скорее
свойственна обратная тенденция:
вообще не спрашивать рецепт и
продавать все, что попросят. По
крайней мере, несколько раз мне
продавали лекарства, не спросив
рецепта, хотя он у меня и был. Обе
крайности не особенно хороши.
Аптекари, соблюдайте хрупкий
баланс между строгостью и желанием заработать! И будет нам
всем счастье.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Стартовал приём документов на
участие в программе поддержки
местных инициатив. Это такая
программа для тех горожан, которые хотят благоустроить или отремонтировать конкретное место
в городе. Инициативная группа
должна быть готова скинуться
(нужно собрать не менее 3 % от
стоимости проекта), при помощи
специалистов ДГХ собрать пакет
документов и направить на конкурс для получения субсидий из
областного бюджета. Проект должен укладываться в 2 млн. рублей.
Последний день приема документов – 5 апреля. Более подробную информацию можно получить
по телефону: 9-77-68.

СДАЁМ РЕТРОТЕХНИКУ
ДЛЯ «1945»

Мне эта программа искренне
нравится. Хотя бы тем, что наши
горожане, любящие приходить в
различные инстанции и грозно
вопиять «А сделайте нам!», для
участия должны сами вкладывать
деньги на реализацию своей
задумки. Мне это кажется справедливым. Ну и сразу становится
понятно, кому реально нужен
объект благоустройства, а кто
просто любит повозмущаться. В
прошлом году, несмотря на необходимость личных вложений,
активных горожан нашлось немало. По программе поддержки
местных инициатив в Сарове было
реализовано 8 проектов на сумму
более 15 миллионов рублей. Среди них игровой комплекс на улице
Березовой, ремонт тротуара у
кинотеатра «Россия», обновление
двора на ул. Дзержинского, 2.

ПОКА НЕ ТАЕТ ЛЁД
Толщину льда на саровских
водоёмах замерили. Пока ещё
не тает.

На пруду Боровом вода промерзла на 35 см, на реке Сатис –
на 24 см. Специалисты отмечают, что лёд имеет слоистую
структуру и каждые несколько
сантиметров чередуется прослойками воды, в связи с чем
горожанам настоятельно рекомендуется воздержаться от выходов на лёд.
Ещё не тает, но совсем скоро
начнёт. Снег, например, уже достаточно давно в процессе. Скоро
начнется это весёлое время для
спасателей и медиков: когда то
рыбак провалился в надежде
напоследок наловить чего-то, то
какой-то простофиля решил по
льду реку перейти, не заметив,
что вообще-то уже весна пришла
со всеми вытекающими, то очередные дети без чувства самосохранения решили, что покататься
на льдине – отличная затея, и уж
они-то точно в воду не упадут.
Короче, работы у сотрудников
МЧС и Маслихи будет просто завались. А пока ещё не тает, да. Но
уже скоро.

Военно-историческое общество
«1945» в целях обновления экспозиции приобретет или примет в
дар советские автомобили, мотоциклы и прочие средства передвижения и детали к ним. Кроме того,
реконструкторы заинтересованы в
предметах быта 40-х–60-х годов
20-го века в хорошем состоянии.
Всю информацию можно получить
по телефону: 7-94-94.
В вопросе отношения к антиквариату люди склонны бросаться в крайности. Либо звучит
что-то типа «да кому нужно это
древнее барахло, на помойку
его!». Либо хозяин трясется над
каждой ложкой и пытается продать вещи втридорога, даже если
им меньше сотни лет, и такие у
каждого второго валяются. Я полагаю, подходить к вопросу надо
разумно. Уверена, что у многих
саровчан в гаражах, оставшихся
от дедушек и бабушек, валяются
эти самые детали от советской
авто- и мототехники. Не поленитесь, пожалуйста, предложить
свой ретроавтосклад ребятам
из «1945», делающим действительно хорошее дело. Все равно
ведь лежит просто так и гниет,
еще и место занимает. А уж
нужно им это все или не нужно –
специалисты решат сами.


КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Последствия 8-го марта и еще немного настоящей жести
Михаил Маркелов

ДЕТСКОЕ ПОРНО
Подробности от наших источников в силовых структурах города и
области: двое саровчан, работающих во ВНИИЭФ, отвечают перед
законом по статье 242.1 части 2
УК РФ (изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних).
Сии недостойные саровчане,
сотрудники Ядерного центра,
скачали порнографию с несовершеннолетними для своих нужд с
файлообменника «shareaza». Но
не просто скачали, а встали на
раздачу видео, воспользовавшись
«менеджером закачек».
Ну, знаете, вот эти вот утилиты,
которые предлагают вам скачать,
установить с десятком непонятных
галок, а потом эта штука запускается при каждом запуске ПК
и что-то там такое делает. Программа аналогичная торренту, но
не торрент. После скачивания начинает самостоятельно раздавать

скаченное другим пользователям,
распространяя данные дальше.
Таким образом, храня видео
на компьютерах, товарищи (хотя,
кому они товарищи?) по факту
участвовали в распространении
детской порнографии. Особо
отмечу, с домашних компов. О
служебной технике, допуске к
государственной тайне, нарушении секретности речь не идёт, в
отличие от истории с майнерами.
Силовики установили по IPадресам распространителей,
пришли в гости с обысками, выемками вот этим всем. Связь между
этими сотрудниками ВНИИЭФ
установлена не была, каждый интересовался маленькими детьми
самостоятельно.
Суд состоялся во второй половине января. Приговор пока
не оглашён (судя по всему ждут
итогов обжалования), но статья
предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок от
трёх до десяти лет.

ОЧЕНЬ ВКУСНО
У меня серьезный вопрос, что
такого вкусного за 77 руб. 50 коп.
сейчас продают в «Спаре»?
Ну, прямо настолько вкусное,
что 12 марта в 20:20 гражданин

Л. не удержался и вынес из Спара
товар на эту сумму. А потом в
21:00 вернулся воровать добавку.
Съел, видимо, по пути домой, но
так ему понравилось, что развернулся, и ноги сами понесли его за
лакомством.
Лицо установили, составили
на товарища протокол. Ты не ты,
когда в Спар завезли вкусняшек.

ИСПОРТИЛИ ПРАЗДНИК
Саровскую тамаду 8-го марта
развели на 22 500 рублей.
Испортили праздник мошенники девчонке знатно так. Прямо в
самый, что ни на есть, Женский
день ей позвонили, представились
руководством саровского ГИБДД
и пригласили провести корпоратив. Вот прямо срочно! Надо
сейчас ехать, проводить, «бабки
не проблема».
По пути её попросили заехать
в магазин, докупить покушать и

алкоголя, все на месте отдадут.
А еще ей рассказали, что на корпоративе разыграют несколько
сотовых телефонов с балансом
на круглую сумму. Эту самую
круглую сумму её и попросили
закинуть на разные номера телефонов. На 4 номера она положила
5 000 рублей, на 5-й – 500 рублей.
Понятное дело, что никакого
корпоратива не было и в помине.
СИМки оказались зарегистрированными в Краснодаре, а саровскую тамаду наглым образом
кинули.
Пользуясь случаем, призываем
всех ивент-специалистов быть
внимательными. Вроде бы очевидная вещь, но мошенники используют адресный подход, маня
быстрыми и лёгкими деньгами
за халтурку. Информацию о вас
берут в ваших же группах и на
страницах соцсетей.

С клиентом же надо встретиться, увидеть его, обсудить детали,
типовой договор заключить. А вот
так по телефону – это кидалово в
99 случаях из 100.

КРУГОВАЯ ДРАКА
В ночь с 8 на 9 марта в «Алите»
прозошёл традиционный «замес
выходного дня». Правда, на этот
раз конфликтующих сторон оказалось аж три. Все девушки, за
одну из них, правда, муж впрягся,
как настоящий джентльмен вступился за даму и прорезал другой
гражданке.
В итоге в полицию написано
несколько заявлений: по кругу и
друг на друга. В пьяном любовном
треугольнике теперь, попробуй,
разберись.
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