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СОЦИАЛКА

Зачем я вышел из сумрака

НКО вместо инвалидов

Есть набор профессий, в которых публичность является неотъемлемым атрибутом и даже входит в перечень обязанностей
Мартин

А

ртисты, например, или
вот журналисты. Политики, чиновники. Эти
люди, хотят они того
или нет, должны время от времени выступать перед большим
количеством своих сограждан.
Как лично, так и через средства
массовой информации.
Некоторым со стороны даже
кажется, что собственно ради
этого все и затевалось. Что жажда
славы толкает некоторых на выбор жизненного пути. Сразу скажу – не всегда. Если с актерской
профессией все понятно – тут как
бы изначально предполагается,
что ты перед соотечественниками
на сцене выступать будешь, то
вот для чиновников, например,
и даже, чего греха таить, для некоторых моих коллег, работников
СМИ, это открытие случается не
сразу.
Какой-нибудь взбирающийся
по карьерной лестнице руководитель на предложение рассказать
свое видение вопроса на камеру
начинает отмахиваться, дескать,
не мое это все, не люблю. Но
старшие товарищи, как правило,
такому быстро объясняют, что
все это не ради почесывания
собственного самолюбия, а ис-

ключительно для демонстрации
открытости власти.
Нет! Ну понятно, что и нравится
тоже. При чем это вот «нравится»
очень сложно объяснить другим
людям. Потому что большинство
граждан не любят повышенное
внимание к своей персоне.
И совершенно понятно, кстати
говоря, почему так происходит.
Потому что тот, кто выступает
перед большим количеством людей, логичным образом огребает
по полной критические, а порой
и вовсе хамские, замечания в
своей адрес.
При чем что бы ты там не говорил и не делал, все равно найдут
по какому поводу претензию
предъявить. Даже если ты по самые уши в благотворительности и
об этом публично рассказываешь,

все равно кто-нибудь сообщит,
что ты гнусный, меркантильный и
охочий до славы тип.
С чиновником или там полицейским, по крайней мере, все
понятно и логично. Живут на
наши налоги, поэтому наблюдать за ними и критиковать их
деятельность мы, как граждане,
просто обязаны. А когда ты, как
сотрудник частного СМИ читаешь комментарии о том, что все
делаешь не там, не так и не с
такой эмоциональной окраской,
сначала испытываешь удивление.
Дескать, а меня то за что?!
Потом, естественно, пройдя
все стадии от гнева и отрицания
попыток сторговаться с собственным эго, наконец принимаешь
эту часть своей жизни и живешь
с этим. Потому что это часть профессия. Публичность, помимо
такой сладкой, как некоторым
кажется со стороны, славы имеет
и вот такую обратную сторону.
И граждане то правы. Не важно, кто ты – частник ты или выразитель интересов очень узкой
группы лиц. Все равно, раз ты в
публичной плоскости находишься, выступления твои влияют на
общество. Стало быть, и общество имеет полное право тебя
носом тыкать. Дескать, чему ты
тут нас учишь, к чему склоняешь?
В подобных моей публичных
профессиях нельзя уйти домой.
Мы работаем всегда. И всегда же
находимся на виду для тысяч людей. Тех, с кем рядом ты живешь
и взаимодействуешь каждый

день. Такая вот ежесекундная ответственность. А те, кто, работая
в СМИ, так не думает, успешной
карьеры на этом поприще не построят.
Для некоторых это трудно –
каждую секунду находиться под
прицелом. К тебе же отношение
особое. И если тебя засекут за
административным правонарушением, за которое другому кому
просто погрозили бы пальцем, то
на тебе оттопчутся по полной. С
припиской «мы думали ты хороший, а ты вон какой!».
Или вовсе, что бы ты ни делал,
смотрят со скептической улыбкой
и ловко тебя срезают – что, мол,
пиаришься? Это, кстати, прямо
универсальное. Чего не сделай
и публично не расскажи, всегда
в пиаре обвинять. Правда на
встречный вопрос – а зачем он
этот пиар нужен, не все готовы
ответить. Вопросов нет – если ты
на выборы собрался, а в обычном
то режиме чего с этим пиаром
делать? Есть его ложкой что ли?
И если в этот момент вам вдруг
показалось, что я жалуюсь, то гоните скорее это ощущение от себя
прочь. Я, как сотрудник средства
массовой информации – представитель публичной профессии,
просто делаю свою работу – рассказываю о том, как устроена
одна из частей нашей жизни для
тех, кто никогда с этим изнутри не
сталкивался.
Тяжело ли это бремя? Да нет,
ко всему привыкаешь. Уже на
автомате отслеживаешь – что,

где, кому и как говоришь. А негативные комментарии рано или
поздно приводят к тому, что ты
из профессии либо уходишь, либо
формируешь у себя спокойное
отношение. Сперва бомбит, конечно. Стараешься с пеной у рта
каждому доказать, что ты не это
имел в виду и вообще хороший
парень. А потому успокаиваешься
и перестаешь нервничать.
И самое главное в этом – понять, что ты не должен и не сможешь нравится всем. Что бы ты ни
делал. Хоть раздавай каждому по
сто баксов при встрече. Все равно
найдутся те, кто упрекнуть – почему не двести. Поэтому попытки с
аудиторией заигрывать ни к чему
хорошему не приведут. Потеряется искренность, включится самоцензура и все. Дальше только по
наклонной.
На логичный вопрос – зачем мне
все это надо отвечаю стандартно:
хочу сделать жизнь родного города лучше. И, опять же, получаю в
числе прочего обвинение во лжи.
Кому ты тут про добро для всех
и даром рассказываешь? Явно
же выгода какая-то есть иначе
бы зачем?
Что говорите? Выборы близко?
Это да, у нас в любое время публично выступи, так обязательно
какие-нибудь очередные выборы
рядом окажутся. Вот и складывают отдельные зрители-читатели
два и два. Так что прям сразу и
говорю – под выборы это все, под
выборы.


М

ол, Валерий Семиков,
председатель саровс ко й о рга н и за ци и
инвалидов, сказал в
интервью, что наш муниципалитет
не оказывает инвалидам никакой
поддержки, кроме тех помещений
под сдачу, полученных еще при
Коротаеве. По мнению администрации, это действительности не
соответствует.
Мы же в ответ на такую претензию предложили муниципалам
выделить нам спикера, который
расскажет, что все совсем не так,
и инвалидов у нас любят и всячески поддерживают, раз уж они там
все настолько возмущены.
Вместо этого спикер рассказал
нам, как в Сарове поддерживают
некоммерческие организации, а
про инвалидов конкретно не сказал ни слова.
Что ж, организация инвалидная,
все же, тоже является НКО, так
что косвенная привязка есть. Так
что читайте это, все равно информация, как-никак, полезная.

Общался с нами Сергей Анипченко, и. о. заместителя главы
администрации Сарова по социальным вопросам.
– В Сарове в прошлом году была
утверждена программа поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций нашего города на 2019-2021 годы. Сейчас она в процессе реализации. В
программе подробно расписано,
кто и на каких условиях может
принять в ней участие и получить
грант от администрации. Вся эта
информация взята из Федерального закона о поддержке НКО.
Направления деятельности саровских НКО самые различные.
Это военно-патриотическое воспитание, спорт, культура, образование. Главное условие участия
в программе – чтобы в деятельности организации отсутствовала
коммерческая составляющая.
В Сарове зарегистрировано 94
таких НКО.
Для того, чтобы претендовать
на грант, организация должна
иметь определённый набор документов. Список изложен в тексте
самой программы.
В декабре этого года муниципалитет выделил в рамках программы
поддержки НКО грантовые средства в размере 1 миллиона рублей.
Однако организации получили в

сумме только 500 тысяч рублей.
Это связано с количеством баллов,
набранных кандидатами, и со специфическими критериями отбора.
В числе победителей оказалась волонтерская организация
«Молодежь Сарова», собирающаяся потратить свой грант на
мероприятия, посвященные Дню
Победы. Волонтеры получили
200 тысяч рублей. Саровской федерации футбола было выделено
200 тысяч рублей на организацию
турнира по мини-футболу среди
команд детских садов. Эти соревнования уже прошли в марте этого
года. Общественная организация
«Воин» на реализацию своих идей
получила 100 тысяч рублей. Еще
одной организации решено было
также выделить 100 тысяч рублей,
но ее члены не стали до конца
оформлять документы, посчитав,
что этой суммы недостаточно для
осуществления их задумки. Это их
право – отказаться от этих денег.
В этом году также будет проводиться выдача грантов НКО в
рамках этой программы. Ограничение для участия будет одно –
организация должна проработать
на территории нашего города не
менее года к моменту участия в
конкурсе.
Участники должны будут представить свою программу, меха-

Сергей Анипченко, и. о. заместителя главы администрации
Сарова по социальным вопросам
низмы ее выполнения, направленность. Есть много критериев, в которые им нужно будет уложиться.
Их труд будет оцениваться комиссией, которая состоит из депутатов, сотрудников администрации и
членов ветеранских организаций.
Члены комиссии будут выставлять
участникам баллы, затем выведут
средний балл, и с опорой на него
определят сумму гранта. Никто
не принимает единолично такие
решения, только комиссия.
В прошлый раз заявилось больше организаций, не только те,
кто в итоге получил грант. Часть
из них не подошли по каким-то
критериям, часть не набрали нуж-

ного количества баллов. Кто-то
обиделся, и напрасно. Надо было
просто соответствующим образом
готовить документы.
Специалисты социального отдела администрации всегда готовы
помочь и подсказать участникам
что-то по поводу оформления документации. За них, конечно, все
делать не будут, но в консультации
никто не откажет. Например, «Молодежь Сарова» и другие грантополучатели в прошлом году не выходили из здания администрации,
пока правильно не оформили все
эти документы.


ПОДГОРЕЛО

Михаил Маркелов

По информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, администрации Сарова,
отдела по связям с общественностью КБ № 50, областного правительства, губернатора области

Более 400 человек из Нижегородской области, Республики
Мордовии, Москвы и Йошкар-Олы
приехали в Саров на День открытых дверей СарФТИ НИЯУ МИФИ
24 апреля, чтобы познакомиться с
базовым вузом РФЯЦ-ВНИИЭФ.
«Нам требуются амбициозные
молодые люди, которые готовы
развивать науку в Российской
Федерации, – подчеркнул в приветственном слове начальник
отдела комплектования кадров
РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Михеев. –
Портфель заказов РФЯЦ-ВНИИЭФ
сформирован до 2030 года, готовится новый до 2050 года. И именно
вам реализовывать поставленные
на среднесрочную перспективу

Мира
Майнд

Как понять, что пришла весна? Вот с чем она у вас ассоциируется?
Птички чирикают, цветочки, световой длинный день?

Новости города

САРФТИ ОТКРЫВАЕТ
ДВЕРИ

Помните, пару недель назад вышло наше «Субъективное мнение», посвященное поддержке инвалидов в Сарове?
После того, как мы опубликовали этот материал, нам пришла гневная депеша от администрации

ЗАТО НАВОЗ СОБАЧИЙ

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Затоновости

3

задачи. Предприятие более 70 лет
работает на благо государства.
Задачи, которые мы решаем, очень
важны для всего мира».
РФЯЦ-ВНИИЭФ активно поддерживает вуз. В образовательный процесс вовлечены около
500 сотрудников Ядерного центра.
Каждый второй молодой специалист, каждый третий сотрудник
и каждый пятый руководитель
Ядерного центра являются выпускниками СарФТИ.
Сегодня в СарФТИ НИЯУ МИФИ
обучаются более тысячи студентов. Структура вуза включает 6
факультетов, 10 базовых кафедр,
политехнический техникум, аспирантуру, ученый и научно-технический советы. Все направления
подготовки – профильные. По
статистике 60 % выпускников вуза
трудоустраиваются во ВНИИЭФ.

ЗЕМЛЯ –
МНОГОДЕТНЫМ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 24 апреля
провел процедуру безвозмездной

выдачи 7 земельных участков в
садоводческом обществе «Мотор» многодетным семьям города.
Наделы распределялись методом
жеребьевки.
Таким образом, свое законное
право реализовали уже 15 семей.
Как рассказала председатель
КУМИ Людмила Тырсина, многодетные семьи имеют право выбора
типа государственной поддержки:
участок под жилищное строительство или садоводческий участок.
Распределение земельных участков под ИЖС начнется в черте
города до конца текущего года, для
чего уже начались предварительные работы западнее ул. Западной.

ТЕННИСИСТЫПРИЗЕРЫ
С 19 по 21 апреля в Дзержинске
прошло открытое личное первенство по теннису клуба «Феникс».
Саров на соревнованиях представили обучающиеся спортивной
школы «Икар». Спортсмены выступали в возрастных группах до
19, 17, 15 и до 13 лет.

Наши теннисисты показали
отличные результаты и заработали медали всех достоинств.
Победителями первенства в своих возрастных группах стали
Анастасия Виноградова и Павел
Пугин. Серебряные награды получили Лилия Малышева и Матвей
Артемов. Бронзовыми призерами
стали Полина Шнягина и Николай
Едков. Тренируются спортсмены у
Людмилы Куницыной и Людмилы
Мурзиной.

ЭСТАФЕТА 9 МАЯ
9 мая в 11:00 на площади
им. Ленина пройдет традиционная
легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В эстафете традиционно примут
участие команды общеобразовательных школ, лицеев, средних
специальных и высших учебных
заведений, КФК РФЯЦ-ВНИИЭФ,
муниципальных предприятий,
в/ч 3274, ФПС № 4 и др.
Атлеты будут состязаться в
четырех группах.

Дополнительную информацию
о легкоатлетической эстафете
можно узнать по тел. 99-387.
Заявки, заверенные врачом,
директорами школ, средних и
высших учебных заведений, руководителями предприятий и
организаций предоставляются в ДЮСШ«Икар» до 6 мая в
каб. 309 или непосредственно в
день забега 9 мая за 30 минут до
начала соревнования секретарю
судейского корпуса.


К

расивая, конечно, картина, но по факту, весна –
это кучки собачьих фекалий разных форм,
размеров и степеней свежести,
виднеющиеся из под тающих сугробов. И это не мои фантазии, вы
сами это говорите в голосовании.
Это реально бесит, и каждый год
одно и то же. Весна – всё в собачьем говне.
Самое смешное, что загаживают свой собственный двор ваши
же соседи. Стандартная картина:
собачка вышла из подъезда, прошла 5 шагов и сделала все свои
дела прямо под лавку у дома. Ну,
или до детской площадки дошла,
в песочек. Хозяин тем временем
курит или в телефоне ковыряется,
а потом дети с этим играют, во
веселуха! А от лавки воняет так,
что никаким дождём это не смывается. Знакомо? Скажите спасибо
своим соседям (ну или себе, если
вы узнали себя в описании хозяина такой собаки).

Нет, я как любой нормальный
человек люблю собак, они милые,
и вообще, нельзя предъявлять
претензии им, потому что их воспитанием занимаются хозяева.
А вот хозяевами как раз-таки
не занимается никто. Схема со
штрафами не работает от слова
совсем.
Чуть отойду от темы, я верю
и знаю, что «Умный город» или
«Умный Саров» – отличная штука.
Цифровизация, автоматизация,
оптимизация, мониторинг: всё
в два клика в режиме онлайн.
Асфальт чинится, мусор вывозится, снег убирается. За этим
будущее, правда! Вот только есть
ощущение, что мы пытаемся перепрыгнуть через ступеньку!

Ведь очевидно, что тот же «Умный Саров» должен сделать город
чище, аккуратней, комфортней
для жизни. А можно в рамках
чистого города поработать с собачниками?
Нет, я очень рад, что у нас появились два агитационных щита,
призывающих убирать за своими
пёсиками. А еще мы иногда, как
глас вопиющего в пустыне, об
этом пишем в «Затоновостях» и
на «Колючке». И это всё?
Знаете, я терпеть не могу Нижний, он чумазый, пыльный, бедный, старый, разваливающийся.
Но даже там есть нужная инфраструктура для выгула собак.
Смотрите фото, 5-6-10 собак с
хозяевами на площадке помещаются, играют, занимаются своими

питомцами. Урны с пакетиками,
всё организовано. И поверьте,
на площадке они быстро начнут
фасовать «какакобану» по пакетикам, обсуждать, как это делать
эффективней, кто раньше начал
это делать, и самый молодец.
Потому что так зарождается комьюнити. Вот такими маленькими
кластерами, по 5-10 играющих со
своими питомцами на площадках
хозяев, которые общаются и обмениваются информацией, учат друг
друга не загаживать дворы. И когда курить, пока твоя собака гадит
на газон под балконом, станет не
модно, тогда ЭВОЛЮЦИОННЫМ
путём через сколько-то лет мы эту
проблему сможем решить.
Но для этого надо как минимум,
чтоб такие площадки появлялись.
Сейчас вроде бы при благоустройстве парка Сосина место для выгула собак будет предусмотрено.
Последний раз площадки обсуждали осенью 2016 года, даже
места прикинули, но всё ушло
в песок. Говорят, на такое нет
денег. Я уже даже не говорю про
мусорки на улицах, в которые всё
удобно утилизировать. Их нужно
закупить, установить, следить за
этими пакетиками, чтоб не кончались, вывозить… Ой, всё…
Знаете, «Умный Саров» – это
здорово, правда. Но пожалуйста,

чтобы сделать город чище, займитесь собачьим говном.
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СОЦИАЛКА

Здоровье пенсионерам – бесплатно!
Спорт для пенсионеров. Звучит непривычно? А зря. Я всегда считал, что преклонный возраст – не повод
для того, чтобы оседать в кресле и прекращать вести активный образ жизни
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

В

едь физическая активность позволяет оставаться в форме, продлевает молодость и дарит
долгие годы активной жизни.
Сплошные плюсы! Поэтому я с
интересом отнесся к инициативе,
с которой на меня вышло руководство социально-ориентированной
сети фитнес-клубов нашего города «Galaxy Fitness».
Суть проекта в следующем: начиная с 13 мая сеть предоставляет саровским пенсионерам возможность
бесплатно тренироваться в зале
фитнес-клуба «Galaxy Fitness»,
который расположен по адресу
проспект Ленина, 41, на втором
этаже ТЦ «Юбилейный» (бывший
Универмаг) по специальным программам: «Суставная гимнастика»
и «Здоровая спина». Длительность
каждого занятия – 55 минут.

СУСТАВНАЯ
ГИМНАСТИКА

ный на разработку всех суставов
и мышц нашего тела. Занятия суставной гимнастикой способствуют восстановлению естественной
подвижности суставов.
Суставная гимнастика почти
не имеет противопоказаний и доступна каждому в независимости
от возраста. Во время выполнения
комплекса суставной гимнастики,
задействуются все мышцы, суставы и сухожилия организма.
Основные преимущества суставной гимнастики:
• комплекс самых простых упражнений суставной гимнастики
обеспечивает наш организм
необходимой ежедневной физической нагрузкой;
• суставная гимнастика делает
наше тело гибким и выносливым;
• регулярное выполнение упражнений позволяет укрепить мышцы спины, живота, рук и ног;
• упражнения благотворно влияют на нервную систему;
• суставная гимнастика считается
профилактическим средством
от многих заболеваний;
• суставная гимнастика способствует омоложению организма
человека.

ЗДОРОВАЯ СПИНА

Суставная гимнастика – это
комплекс упражнений, направлен-

Это комплекс упражнений, при
выполнении которых в работу

включаются все мышцы тела с акцентом на спину. Главное отличие
этого метода от других занятий –
медленный темп упражнений и
глубокая концентрация на внутренних ощущениях.
Система «Здоровая спина» –
одна из самых мягких разновидностей фитнеса, направленных
на проработку мышц, удерживающих позвоночник в правильном положении. Упражнения
предназначены для безопасного
растягивания мышц и связок:
они улучшат и восстановят подвижность позвоночника, снимут
излишнее напряжение и расслабят малоподвижные участки спины. «Здоровая спина» –
фитнес-программа, созданная для
восстановления и профилактики
болезней позвоночника.
Специально подобранный комплекс упражнений на развитие
подвижности и гибкости спины
рекомендуется и мужчинам, и
женщинам. Занятия рассчитаны
на разный уровень подготовки, поэтому подойдут всем, независимо
от возраста и физического развития. Тренировки помогут тем,
кто хочет сохранить позвоночник
здоровым и улучшить осанку.
Тренировки будут проходить
пять раз в неделю (с понедельника
по пятницу). Форма одежды: трико, футболка, спортивный костюм,

кроссовки, кеды или любая другая
спортивная одежда и обувь. Самое главное, чтобы форма была
сменная. Переодеваться можно в
раздевалках клуба.
Сейчас расписание выглядит
следующим образом: в понедельник, среду и пятницу – в 13:00,
во вторник и четверг – в 11:00.
Впоследствии, исходя из предпочтений занимающихся, можно
будет поменять расписание.
Занятия проводят профессиональные, сертифицированные
тренеры. Они проследят, чтобы
упражнения были безопасны для
посетителей, и в то же время эффективны. С вами будут работать:
Гращенко Анна – инструктор
групповых программ сертифицированный APF. Образование:
высшее.
Леонова Евгения – инструктор
групповых программ сертифицированный APF. Образование:
высшее.
Головкина Екатерина – инструктор групповых программ
сертифицированный APF. Образование: высшее.
Грамма Иван – инструктор
по кинезитерапии (лечение по
методу С. М. Бубновского). Образование: медицинское.
Фиго Алина – инструктор групповых программ сертифицированный APF. Образование: высшее.

Если у вас есть вопросы, вы
всегда можете задать их на ресепшене тренировочного зала
«Galaxy Fitness». Сотрудник фитнес-клуба будет рад вам помочь!
Там же можно высказать свои пожелания о том, в какое время вам
удобно посещать занятия.
Хочется также обратиться к
саровчанам моложе пенсионного
возраста, читающим этот текст.
Если у вас есть родственникипенсионеры, коллеги, друзья или
знакомые – смело рассказывайте
им о нашем фитнес-проекте.
Давайте сделаем наш город самым спортивным вне зависимости
от возраста! Проект мы запускаем
совместно с «Galaxy Fitness»: клуб
предоставляет возможность заниматься на бесплатной основе,
а я, как журналист и депутат,
обеспечиваю информационную
поддержку для того, чтобы жители
были в курсе и пользовались этой
замечательной услугой.
Подведу итог: начиная с 13 мая
занятия проходят абсолютно бесплатно. Пропуском в клуб служит
пенсионное удостоверение. С
собой необходимо иметь спортивную одежду и обувь. Приходите,
занимайтесь, будьте здоровы!
Все справки по тел. 7-08-02.


СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

ПОБЕДНЫЕ НАКЛЕЙКИ

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

В интернет-магазине «Саровский сувенир»
вы можете приобрести патриотические наклейки,
посвященные Дню Победы

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

«Саровский
сувенир»

С

овсем скоро вся Россия
будет отмечать один
из главных праздников
нашей страны – День Победы. Для настоящих саровских
патриотов, желающих выразить
свое уважение к ветеранам,
интернет-магазин «Саровский
сувенир» подготовил наклейки на
автомобили с «победной» символикой. В наличии наклейки с надписями «На Берлин!», «За Родину!», «Мы помним, мы гордимся!»,
а также георгиевскими лентами,
военной техникой и советской
атрибутикой. Все они разных размеров и форм, вам будет из чего
выбрать! Ценовой диапазон – от
50 до 250 рублей. Купить наклейки
с доставкой в любую точку мира
можно на сайте store.sarov.info.
Там же можно заказать другие
сувениры и подарки.
Подробности можно узнать
и по телефону:
8 (903) 057-88-14.


БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Ставшая доброй традицией,
ежегодно в День победы в Сарове
проходит акция «Бессмертный
полк».
В городе координатором проекта является представитель
военно-исторического обще-

ства «1945» Александр Крупин,
который ведёт учёт обращений
жителей, пожелавших пройти в
общей колонне. Организованный
проход «Бессмертного полка»
традиционно предусматривается
на митинге, который состоится на
площади Ленина 9 мая.
А Группа Компаний «2 Аякса»
продолжает помогать всем саровчанам в подготовке к участию
в акции. Фотографии ветеранов
можно приносить в наш офис на
ул. Юности, 15. Здесь мы их отсканируем, обработаем, укажем
ФИО, распечатаем и приклеим к
специальным держателям с удобной ручкой.
Если фотографии не сохранились – не страшно! Можно изготовить держатель с обезличенным
силуэтом и ФИО воевавшего.
Все подробности уточняйте по
телефонам: 9-55-55 («2 Аякса»),
+7(910)105-99-57 (Александр
Крупин).

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ
Для детского сада изготовили
стенд «Пожарный щит». С самого юного возраста ребята будут
знакомиться с инструментами,
которыми пользуются пожарные.

ОСОБО НАДЕЖЕН

Лестница «Миру – Мир!»
Городской
староста

П

СТЭНД ТКС
Для нашего постоянного партнёра – АО «Телефонной компании Сарова» – изготовили стенд
с ПЭТ-карманами. Вещь удобная
и практичная.
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!

ешеходная лестница
на крутом правом берегу речки Саровки,
от улицы Пушкина к
улице Железнодорожной, на
которой расположены многие
предприятия города, является
важным связующим звеном
между жилым и производственными районами.
Лестница была построена в
1957 году. На склоне строители
выложили из бетонных блоков
популярный слоган: «Миру –
мир!».


Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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ПРОФКОМ

КРИМИНАЛ

Пять молодежных профсоюзных проектов

Преступление и наказание

20-21 апреля на базе ДОЛ им. А. П. Гайдара прошла традиционная «Школа молодого профсоюзного лидера»,
организованная Комиссией по работе с молодежью профкома Ядерного центра

В

НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ!

работе приняли участие
120 молодых активистов
профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ.

КАК СОЗДАЮТСЯ
ЛЕГЕНДЫ?
– Три года назад мы взялись
за стратегическую разработку
«Имидж профсоюзной организации глазами молодежи», – рассказывает председатель Комиссии по
работе с молодежью профкома
Института Светлана Чижикова.
– Новые времена требуют новой
философии, которая является
основой любой общественной организации. И каждый год в рамках
другие вопросы прорабатывались
на пяти секциях под руководством
опытных профсоюзных модераторов: Елены Судовской, Екатерины
Косицыной, Светланы Чижиковой,
Евгения Осетрова и Максима
Нехаева.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
этого семинара-совещания мы
прорабатываем одну из стратегических тем: что такое имидж
профсоюзной организации, из
чего он складывается, что такое
репутация, какими путями мы можем достичь поставленных целей.
Работа этой «Школы молодого
профсоюзного лидера» была посвящена теме «История-легенда
профсоюзной организации».
Рассказать историю общественной организации можно сухими
датами и цифрами. А можно с помощью легенд, которые события
давних лет делают созвучными и
понятными молодому поколению.
Какие легенды есть у профсоюзного движения? Какие герои
остались в памяти поколений?
Как можно сохранить историю
профсоюзной организации? Эти и

Расскажу обо всех значимых и резонансных происшествиях в Сарове за прошедшую неделю
ных» деревьев и использовать эту
территорию для проведения акций
и мероприятий профсоюзом Ядерного центра. Второй проект, предложенный этой группой, касался
создания выставки по истории
профсоюза РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Елена
Трусова

Рабочая группа под руководством Светланы Чижиковой рассматривала мировую историю
профсоюзных организаций, начиная с Англии XIX века, где
впервые появились общественные объединения, борющиеся за
права трудящихся. То, что сегодня
является само собой разумеющимся – 8-часовой рабочий день,
гарантированная оплата труда,
социальные гарантии – когда-то
казалось недостижимой целью.
В группе под руководством Екатерины Косицыной вспоминали
героев профсоюзного движения,
тех, кто в борьбе за права рабочего класса отдавал не только
здоровье и свободу, но и жизнь.
Модератор Максим Нехаев со
своей командой прорабатывал
недавние события – 1990-е годы,
развал атомной отрасли и борьбу

профсоюзов за сохранение предприятий и рабочих мест.
Председатель профкома РФЯЦВНИИЭФ И. А. Никитин из наблюдателя и слушателя «Школы
молодого профсоюзного лидера»
превратился в источник ценной
информации. Он был не просто
участником событий 1990-х годов,
но тем самым человеком, который возглавлял борьбу за права
работников Ядерного центра,
вывозил на митинги и пикетирование профактив, выходил на
переговоры с первыми лицами
правительства РФ и добивался
результата. Организаторам семинара-совещания удалось даже
найти архивную видеозапись
совещания у министра финансов
Михаила Задорнова, на которой
профсоюзные лидеры требовали
немедленного погашения задолженности по зарплатам работникам предприятий атомной и оборонной отраслей. Выступление
Ивана Александровича Никитина
на этом совещании переломило
ход обсуждений. Министерство
нашло необходимые средства.

«БУДЬТЕ
РЕАЛИСТАМИ»
Работа в группах длилась шесть
часов. Каждая группа разработала несколько проектов, которые
помогут увековечить историю
профсоюза в России и в Ядерном
центре. В итоге на панельную
дискуссию были вынесены самые
сильные проекты. На первый
взгляд, все они казались невыполнимыми, но дерзкими, вполне
в духе знаменитого лозунга французских волнений мая 1968 года:
«Будьте реалистами – требуйте
невозможного!». У проектов были
четко обозначенные цели, проекты и намечены ресурсы, необходимые для реализации. Экспертом
проектов выступил И. А. Никитин.
Группа Евгения Осетрова предложила создать в городе музей
истории профсоюза Ядерного

центра, с мультимедийными экспозициями и площадкой для проведения квестов.
Группа Светланы Чижиковой
защищала проект создания «профсоюзного» автобуса по аналогии
с рейсовыми городскими «литературным» и «театральным»
автобусами. В «профсоюзном»
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Иван Александрович Никитин,
подводя итоги панельной дискуссии, отметил:
– Неожиданно, ребята, но каждый из ваших проектов вполне
реализуем. Самый реальный на
данный момент, из того, что я
увидел сегодня, – «профсоюзный» автобус. Конечно, нужно
приложить усилия, поработать,
но невозможного нет! В помощь
вам – комиссии профсоюзного
комитета, депутатский корпус и
многие другие ресурсы.
Модераторы поблагодарили
участников своих групп за плодотворную работу.
– Отдача наших семинаров становится видна через год-другой, –
рассказывает Максим Нехаев.
– Когда-то наша профсоюзная
организация выступила с предложением о разработке молодежной
политики, мы одними из первых
в РПРАЭП создали Комиссию по
работе с молодежью, и буквально
через пару лет наши наработки,
наш опыт легли в основу общей
концепции молодежной полити-

Михаил Маркелов

КОРОВА
ПОДОРОЖАЛА
Отличная история про корову,
тут всё как вы любите. Это рассказ о дамочке 47 лет, которая
пыталась продать на Авито свою
корову. Бурёнка пасётся на сочных зелёных лугах Сатиса и стоит
60 000 рублей.
В общем, ей позвонили, сказали, что готовы купить, деньги
на карту переведут, для этого
надо подойти к банкомату. Она
отправилась в Атом и под чутким
руководством «покупателей»
подключила свою карту к чужому
номера телефона, выполнив все
продиктованные ей инструкции.
После этой нехитрой манипуляции с её карты сняли всё, что на
ней было: 66 000 рублей.
Печально. Её 23-летняя дочь
тоже так подумала, когда ей позвонили и рассказали, что мошенники кинули на деньги её мать! Ну,
а чтоб деньги, которые неопытная
в этих всех карточных делах мать

потеряла, вернуть, нужно подойти к банкомату и следовать
инструкциям. Короче, колесо
Сансары повернулось еще раз, и
дочь отправила мошенникам еще
70 000 рублей с копейками.
ЗЭКи-телефонисты довольны,
мама и дочь не очень, а капитализация коровы, тем временем,
выросла почти в три раза.

«Водитель автомобиля Ford
при повороте направо не убедился в безопасности маневра
и совершил с толкновение с
мотоциклом Stels, после чего
мотоцикл врезался в автомобиль
Daewoo.
В результате аварии водитель
мотоцикла, юноша 2002 года
рождения, получил сотрясение
головного мозга, ушиб мягких
тканей головы и конечностей. Он
госпитализирован. На момент
ДТП пострадавший находился в
мотошлеме».

РОСГВАРДЕЕЦСПАСАТЕЛЬ
Вот они, реальные герои нашего времени. Сержант Дмитрий
Богатырев по пути на службу спас
попавших в ДТП.
Процитирую официальную информацию от Росгвардии:
«Двигаясь в районе населенного пункта, я увидел, как проехавший мимо меня автомобиль
несколько раз перевернулся и
слетел на обочину», – рассказывает Дмитрий.
Росгвардеец подъехал к машине, которая была сильно повреждена, и обнаружил рядом
двух лежащих на земле мужчин.
Военнослужащий осмотрел пострадавших на наличие кровотечения и телесных повреждений:
один из них находился в шоковом

НАШЛИ. ЖИВА

состоянии с признаками перелома
ноги, другой был без сознания.
Сержант Богатырев оказал
пострадавшим доврачебную помощь, произвел их иммобилизацию, вызвал на место сотрудников
полиции и бригаду «скорой»,
а также зафиксировал данные
других свидетелей происшествия.
По прибытии медиков военнослужащий оказал им помощь в
перемещении пострадавших в

автомобиль скорой помощи. Граждане были госпитализированы».

ДТП
С МОТОЦИКЛИСТОМ
Первое серьезное ДТП с мотоциклистом в этом сезоне произошло в понедельник, 22 апреля,
около ТЦ «Атом». Процитирую
близко к тесту информацию,
которую даёт областное ГИБДД:

Тревожно началось утро 23
апреля, появилась информация
о том, что пропала пенсионерка
Анна Бондарь, как это обычно
звучит: «ушла и не вернулась» из
дома по Музрукова без сотового
телефона.
Мы информацию распространили, на уши поставили силовиков,
подключили волонтёров-кинологов. Работа дала результаты,
внимательные бойцы на КПП №
4 задержали бабушку, когда та
выходила из города.
Все выдохнули с облегчением:
жива, всё хорошо, родственники
рады.


НОВОСТИ

Итоги недели
Мира
Майнд

ВСЕ ГОРИТ

автобусе может быть установлен
монитор, тем более, что контента,
рассказывающего о профсоюзе
Ядерного центра, за эти годы накоплено очень много.
Группа Максима Нехаева предложила как раз создание контента: видеороликов, короткометражных фильмов и даже комиксов,
которые могли бы доступно рассказывать горожанам об истории
профсоюза, его достижениях и
о его значении в современной
жизни.
Группа Екатерины Косицыной
защищала проект «Герои профсоюза», призванный объединить
архивную информацию, создать
единый «Профсоюзный альбом»
и даже исторический альманах,
посвященный профсоюзным лидерам Ядерного центра.
Группа Елены Судовской предложила одну из строящихся улиц
Сарова назвать «Профсоюзной»,
создать на этой улице Аллею славы профсоюза с высадкой «имен-

ки отраслевого профсоюза. Мы
ввели «Школу молодого профсоюзного лидера», и этот опыт
сегодня перенимают профсоюзы
региона и отрасли. Мы заговорили об основополагающих вещах:
имидже, репутации, истории, и эти
разработки уже заинтересовали
Центральный комитет РПРАЭП.
В частности, в резолюции семинара-совещания молодежного
профсоюзного актива РПРАЭП
«Вектор-2018» отражено: «Активизировать работу профсоюзных
комитетов организаций РПРАЭП
по формированию положительного имиджа организации с учетом
современных условий…».
Если удастся реализовать хотя
бы один из проектов этого семинара-совещания, это будет
огромным шагом вперед на пути
увековечивания славной истории
профсоюзной организации Ядерного центра.


На прошлых выходных интенсивно горели поля около деревни Рузаново. Дымило так, что весь город
видел. Обеспокоенные горожане
присылали нам фото и видео полыхающих высоченным пламенем
просторов. Причиной возгорания
вроде как стали контролируемые

палы. А на неделе тушили уже
в городе на лыжной базе. Там
компания ребят лет 10-15 играла
в футбол, и один из них решил
побаловаться со спичками. Огонь
по сухой подстилке распространился достаточно быстро, своими
силами потушить не смогли. Потом
приехали пожарные, у которых застряла машина на въезде в лес. Но
бравые огнеборцы дошли до очага
пешком и потушили все лопатами.
Говорят, в Мордовии тоже поля
горят целую неделю.
Ситуация начинает меня пугать.
Вроде сто раз уже писали везде,
где только можно, что весенние
палы – это плохо и вредно, что

горят вместе с прошлогодней
травой и молодые побеги, и яйца
птиц, и мелкие животные с насекомыми. Но каждую весну опять
жгут, по привычке, что ли. Таким
образом, можно и до возгорания
домов довести. По сообщениям
наших мордовских читателей,
такая опасность уже была на этой
неделе в районе Жегалова. А по
поводу детей – очень предсказуемо. Как я уже говорила в предыдущих «Итогах недели», с огнем
саровчане иметь дело чаще всего
не умеют. Родители, донесите уже
до отпрысков общеизвестный
факт, что со спичками надо обращаться осторожно. Или, если уж
они такие непробиваемые, просто
не отпускайте в лес одних.

«ЗВЁЗДНЫЙ» КУПИЛИ
В пустующем магазине «Звёздный» скоро откроется сетевой
магазин. И ничего, что прямо за
«Плазой», магазинов много не
бывает! В результате торгов за
27,1 млн. рублей магазин купила
Юлия Алиева. Это посредник,
который просто сдаст торговые
площади сетевику в аренду. Городская казна пополнилась на
27,1 млн. рублей, милорд!
Опять в комментах ругаются, да
что ты будешь делать! Дескать,
сколько можно открывать «Пятерки» и «Магниты», уже весь город
ими утыкан. Вот мне интересно,
а что эти горожане ожидали там

увидеть? Библиотеку? Уютную
семейную кофейню? Почему-то
никто из доброжелателей магазин
выкупать не торопился. А купил его
в итоге тот, у кого были деньги, и
распорядится он своим новым
имуществом, на мой взгляд, совершенно правильно. Сетевые
магазины предлагают еду по сравнительно низким ценам, у них есть
скидочные карточки, акции, всякие
плюшки. К тому же, сети бывают
разные, некоторых очень классных
у нас и нет в городе вовсе. Я бы не
отказалась от какого-нибудь «Дикси» недалеко от дома, например.

ОБНОВИЛИ РЕКОРД
На этой неделе был побит 40-летний рекорд города по плаванию. В
бассейне «Дельфин» прошел 49-й
чемпионат города по плаванию, в
котором приняли участие почти
100 спортсменов, объединенных
в 8 команд. Команда «Икар», в
состав которой вошли Александр
Афиногеев, Андрей Афиногеев,

Даниил Судьин и Алексей Косенков, в комбинированной эстафете 4х100 метров с результатом
4.12,07 побила рекорд города, который был установлен в Сарове в
1980 году. А команда «Дельфин», в
составе которой выступали Никита
Лощинин, Екатерина Перминова,
Елесей Захаров и Светлана Воронкова, установила новый рекорд
города в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м – 2.04,34.
Для меня стало открытием
то, что городские спортивные
рекорды побиваются так редко.
Почему-то казалось, что чуть ли
не каждый год находится какой-то
сверхталант, который оказывается результативнее предыдущего.
Оказалось, что все не так, но, в
любом случае, пловцы – молодцы.
Вот прямо так, в рифму. Надеюсь,
эти рекорды не простоят непобитыми еще 40 лет, как предыдущие,
и саровские спортсмены будут радовать нас новыми результатами
хотя бы каждый лет 10.
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