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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

ИЗНУТРИ

Депутат Городничев, логика и здравый смысл

Наш человек в Австралии

«Гуманитарный склад ума – это отсутствие математического склада». Есть такая вот расхожая фраза

Предприниматель, общественный деятель и путешественник Артем Мочалов извилистыми путями добрался до Австралии
и рассказал о своей поездке в эфире «Умного радио»

Сергей КУГУКИН,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Я, когда про себя говорю, что у
меня гуманитарный склад, именно это и имею в виду –
в рамках самокритики.
Я лично всегда относился к
людям, дружащим с цифрами, с
большим уважением. Я полагал,
что если человек умеет вот это
вот все логично выстраивать,
то у него и в жизни все упорядочено, системно и логично.
Потом меня ждало разочарование. В какой-то момент я понял,
что человека можно просто
научить пользоваться формулами, и он прекрасно это будет
делать, не пытаясь вникнуть
в логику происходящего.
Сегодня я хочу снова рассказать
о моем коллеге, представителе фракции «Родина» в думе
депутате Алексее Городничеве.
Алексей, как сообщает нам
сайт городской думы, старший
научный сотрудник на градообразующем предприятии. С
отличием окончил Московский
государственный инженерно-физический институт по специальности «Прикладная математика
и информатика». В 2008 году
защитил диссертацию кандидата
физико-математических наук.
Коротко напомню всю историю:
Алексей написал обращение в
думу, где потребовал всяких
действий в отношении меня.
Причиной стала моя статья в
газете, в которой я рассказал
о работе думы. Так случилось,
что Алексей смог прочитать в
этой статье то, чего там вообще не было. По этому поводу
я выступил на заседании Думы
(которое Алексей почему-то пропустил) и с трибуны предложил
ему извиниться передо мной.
И вот на очередном думском
заседании, состоявшемся 30 мая,
Алексей вышел на трибуну с
ответным словом. Нет, вовсе
не затем, чтобы извиниться за
огульные обвинения в мой адрес.
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Слушая его речь с трибуны, я до
трех раз испытывал желание
спрятать лицо в ладонях. Я ведь
не зря начал свой «Дневник
депутата» с рассказа о математическом сладе ума и логике. Я
ознакомлю вас с этим выступлением и, в силу своего гуманитарного склада, дам комментарии:
– Сергей Кугукин передал мне
привет в прошлый раз. Сергей,
я извиняюсь, что не был на
вашем шоу в прошлый раз. Я
ковал ядерный щит, к которому

вы так трепетно относитесь.
Сергей «открыл Америку», что
все заседания думы и ее рабочих органов проходят в рабочее
время. И только Сергей ходит в
свободное время. (из выступления А. Г. на заседании думы).
А теперь давайте послушаем,
что же я сказал на самом деле:
– По обращению Алексея работала мандатная комиссия из трех
неосвобожденных депутатов. Депутаты отложили ковку ядерного
щита и в рабочее время занимались вопросом Алексея. Кроме
того, работал аппарат думы,
включая главу города Александра
Тихонова. Работа аппарата и вовсе оплачивается из городского
бюджета. Поэтому к Алексею у
меня вопрос: долго ли он в угоду
своим фантазиям будет заставлять людей тратить время и деньги бюджета, а также градообразующего предприятия, на решение
его пустых вопросов? (из выступления С. К. на заседании думы).
То есть, понятно, да? Я говорю о
том, что Алексей, направив в думу
заявление по поводу, которого
в природе и не существовало,
фактически потратил бюджетные
средства впустую, заставил своих
коллег депутатов вместо того,
чтобы работать на благо города,
готовить ответ по поводу, ну
прямо скажем, фантазий деятельного депутата. Это вот как?
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Теперь, кстати, по поводу трепетного отношения к производству
ядерного щита. Да, Алексей. Я
пекусь об этом. Алексей, наверное, забыл о том, что он работает
на предприятии, выполняющем
государственный оборонный
заказ. Т. е. работа Алексея по
обеспечению безопасности нашей
родины оплачена, сюрприз, налогами жителей нашей страны.
Да, Алексей, в том числе и моими
налогами. ВНИИЭФ – не частная лавочка, и я имею полное
право предъявлять Алексею
претензии относительно разбазаривания рабочего времени.
– Для меня лично, Сергей
талантливый журналист, который «желтым» языком рассказывает популярные вещи
для жителей. (из выступления
А. Г. на заседании думы).
Желтым языком? Кто Алексею
тексты пишет? Неужели сам?
– Все-таки он для меня журналист
больше, а не депутат. Потому что
он больше снимает и записывает,
чем предлагает проекты-решения. Ну иногда разминается,
поднимая руку. (из выступления А. Г. на заседании думы).
Ну да, Алексею есть меня в чем
упрекнуть. Вся дума (и различные

другие инстанции) знают, что
Алексей действует в стиле «бешеный принтер». Он, действительно,
постоянно предлагает различные
проекты-решения, регулярно направляет поправки в бюджет. Например, есть список предложений
Алексея из 7 пунктов, присланный в думу на излете прошлого
года. Вот, скажем, пункт № 4:
«Включить в бюджетные расходы
на 2019 год средства на ПСД на
благоустройство Северного парка
севернее ул. Березовая – 500 тыс.
рублей. Причина: острая нехватка
общественных пространств и зон
отдыха в северной части Сарова».
Знаете, в чем характерная особенность всех этих предложений?
Листок содержит две колонки:
в первой, собственно, поправка, а во второй обоснование.
Чего не хватает, друзья? На мой
взгляд не хватает еще одной колонки, в которой было бы написано, где взять денег. Не знаю, как
Алексей, а я отлично помню, что
в самом начале работы нашего
состава думы заместитель главы
администрации по финансам Любовь Маркова обозначила четко:
предлагаете увеличить на что-то
расходы, тут же говорите, с какой
статьи в бюджете снять. Блин!
Да все как в семейном бюджете.
Пришла жена шубу просить, а ты
ее спрашиваешь: от чего тогда отказываемся? От летнего отпуска
или оплаты репетиторов для
детей? У Алексея, видимо, не так.
Я еще дальше расскажу о его
чудесных инициативах.
– Если у Сергея будут проблемы с работой, то пресс-служба
фракции «Родина» готова рассмотреть его резюме, если,
конечно, Сергей не страдает
ложной совестью. (из выступления А. Г. на заседании думы).
Толковое предложение. Во мне
все больше крепнет подозрение, что Алексей не сам пишет
свои обращения. Делают это,
видимо, специально обученные
люди. Тут да, я мог бы помочь
фракции «Родина» и объяснить,
как работает главный редактор,
вычитывающий тексты, подготовленные его журналистами. Ну и фраза про «ложную
совесть» тоже порадовала.
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Вместо того, чтобы признать
свою неправоту, извиниться
передо мной, как я уже говорил, он решил выступить в
стиле «Сам дурак». Достойно!
– У Сергея сложный округ, и он
первый раз в думе. (из выступления А. Г. на заседании думы).
Алексей, наверное, забыл, что
тоже в думе, как и я, в первый
раз. Применительно к этому
депутату меня подобное уже не

удивляет. Далее Алексей решил
рассказать про наш с вами 24-й
округ. Дескать, плохонький вам
депутат достался. Негодящий:
– Хоккейная коробка снесена. (из выступления А. Г.
на заседании думы).
Вот так вот. Коротко и по существу. Забыл только рассказать, что коробка эта пришла в
негодность, не использовалась,
и решение о ее сносе приняли
именно жители. Откровенно
скажу, я долго тянул с этим
вопросом, искал варианты, но
спустя череду собраний убедился:
жители хотят на месте коробки
благоустроенную территорию,
разделенную на зоны для детей,
подростков и пожилых. Как раз
в этом году по моей заявке там
начнутся работы по благоустройству, озеленению и установке
МАФов, скамеек и прочего.
– Детский сад на ул. Сосина
передан министерству обороны.
Теперь военкомат под окнами
у жителей. (из выступления
А. Г. на заседании думы).
И снова Алексей не рассказывает
о том, что этот бывший детский
сад, за который он так радеет,
уже почти десять лет не эксплуатировался. Это не Алексею, а
мне жители близлежащих домов
регулярно звонили с жалобами
на безобразничающих там подростков. Да, после того, как туда
переехал военкомат, во время
призыва жители так же звонят
мне с жалобами на шум. Только
происходит это пару дней в году,
а не на постоянной основе.
Тема детских садов вообще
с трудом Алексею дается. Он
действительно пытался убедить
администрацию этот детский
сад – сейчас внимание – ввести в
эксплуатацию снова! Мотивируя
это тем, что в городе не хватает
мест для детей. Да. Не хватает.
Но только в новом районе. Там –
да: недостаточно мест для детей
в возрасте до трех лет. А вот в
старом районе такой проблемы
нет вообще. Я уж не говорю о
том, что здание этого детского
сада уже не проходит ни по одним
современным нормам, и приведение его в соответствие стоило
бы каких-то безумных денег. Мы
уже знаем, как Алексей к этому
относится: «я вектор обозначил – дальше ваша проблема».
– Ну и ключевой момент: Пионерская, 19а. Ко мне жители во
фракцию «Родина» уже обращались. Необходимо что-то сделать
с этим объектом, который стоит
рядом с детским садиком уже
долгие годы. Понятно, что наша
помощь Сергею необходима.
Предлагаю этот вопрос вынести на ближайший комитет.
Фракция «Родина» уже вносила
предложения огораживать такие
объекты, внести это в регламент Департамента городского
хозяйства в рамках благоустройства города. (из выступления
А. Г. на заседании думы).
Ну тут не отнять, ни прибавить.
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Ну и уже традиционно Алексей
предлагает нарушить бюджетный
кодекс и потратить городские
средства на огораживание аварийного здания, находящегося в
частных руках. Алексей видимо
за написанием своих предложений не успевает почитать мои
отчеты депутата. Иначе бы он
знал, что я в курсе проблемы, по
моим обращениям собственник
регулярно штрафуется, а за пару
недель до выступления Алексея
я уже вышел на главу администрации с этим вопросом. Но на
комитет от фракции «Родина»,
конечно, лучше. Там можно
будет пламенно выступить,
заклеймить позором администрацию и коллег депутатов, не
желающих помогать городу.
– Фракция «Родина» вас, Сергей,
не забудет! (из выступления
А. Г. на заседании думы).
Тут, видимо, я должен был испугаться столь пристального внимания со стороны фракции. Вынужден Алексея разочаровать:
мне не страшно. Возникает
вопрос – почему я, собственно,
сам продолжаю эту тему. Можно же было хранить гордое молчание и не поддаваться на провокации. Тут есть два момента.
Первый – отсутствие ответки формирует в людях
ощущение безнаказанности.
Дескать, про меня можно
лепить, что угодно, и я это
стерплю. И второй момент.
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Я как-то отпустил эту тему и
перестал горожанам рассказывать про таких вот мега-специалистов. Но спасибо Алексею,
после его выступлений у меня
возникло острое желание о
таких вот депутатах рассказать.
Этому я и посвящу ближайший
«Дневник депутата», в котором
поведаю, в частности, о такой
замечательной теме, как сбор
подписей. Расскажу все, вскрою
нарывы, обнажу неприятную
правду. Следите за новостями!
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Даша
ОСЬКИНА

– Как вообще получилось так,
что ты попал в Австралию?
– Как обычному нормальному
анархо-туристу, мне хочется
посетить разные страны и
континенты. В Австралию путь
неблизкий, часто не налетаешься. Давно готовился, но то
по времени, то по деньгам не
выходило, и вот, наконец-то, всё
сошлось. Начал оформлять визу
прошлым летом, хотел слетать
компанией в ноябре, но поскольку
визу оформляли сами, не знали
некоторых нюансов. Из посольства мне звонили почти каждый
день, какие-то дополнительные
вопросы задавали, а любое дополнение – ещё несколько недель
рассмотрения заявки. Поэтому
к ноябрю чуть-чуть не успел и
решил ехать уже в этом году.
Визу дали где-то на полгода, и
её желательно использовать,
дабы потом регулярно не писать
объяснительные, почему ты не полетел. К визе у них максимально
серьёзное отношение. Например,
шенген они вообще за визу не
считают. Вот их, английская и
американская, – это да, а всё
остальное ерунда. Если у тебя
десятка полтора выездов за
границу, то для посольства это
тоже непонятно – почему так
мало, спрашивают! Может, вы
какой шпион или террорист. Но
в итоге все получилось. Я слетал
и счастлив. Теперь можно ещё
дальше замахнуться, например,
на Новую Зеландию. Планы есть.

– Говорят, что Австралия – одна из самых привлекательных стран для
жизни. Ты бы остался там?
– Жить бы я туда не переехал.
Там слишком спокойно. Это
Саров, поделённый на 10. Там
в семь часов вечера на улицах
кроме кенгуру вообще никого
нет. В пятом городе по величине
– Аделаиде (он равен Нижнему
Новгороду) – я гуляю в 7 часов
вечера и вижу там, примерно,
одного человека за час. Да я там
кенгуру гораздо чаще видел.
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любоваться природой.
В столице, наверное, другой
ритм, но в целом стиль жизни слишком размеренный.

– Когда лучше всего
ехать в Австралию?

Саров на Большой океанской дороге
– Лучшее время для посещения
Австралии – это осень и весна.
Я был осенью, (нашей весной, у
них все наоборот) также советуют ездить весной. В их лето
там очень жарко, температура
за 40. А зимой градусов 15-20,
сильный ветер, прохладно.
И уже нет той суперкрасоты,
которая есть весной и осенью.

– А как добираться? Долго?
– Летел очень долго, по моим
ощущениям, дольше, чем обещали. Я все хочу сесть и пересчитать. В общей сумме набегает
больше 21 часа. Это вместе с
пересадкой. Притом первая
пересадка была быстрой, в
спокойном режиме все. А когда
я летел назад, было так: я вышел
из самолета, пошел на паспортный контроль, и смотрю – написано на табло, что посадка на
мой рейс уже заканчивается.
В итоге бегом бежал, чуть телефон не забыл, в самолет вошел
за минуту до окончания посадки
и оказался первым и единственным. Думаю, отлично, один
лечу, потом смотрю, ещё четыре человека добежали с моего
рейса. Вот мы сидим впятером,
не взлетаем. Оп, еще человек
десять откуда-то пришло. Потом
еще человек пятнадцать. В итоге
мы еще полчасика так ждали,
собирали других транзитных
пассажиров. Это в Дохе было, там
большой транзитный центр. И
прямо за последним пассажиром
дверь закрывается, и мы тут же
улетаем, в течение 30 секунд.

– Утконос – это прямо моя боль.
Единственный, кого я не увидел.
Насчет ядовитых тварей – это
как медведи с балалайками,
которые у нас по улицам ходят,
примерно, то же самое. Я был на
юго-западе и на юге, это чистая
территория. Почти все гады сосредоточены в одном месте - на
севере. Это вообще противоположная сторона континента, где
людей минимум. В общем, все
крокодилы, медузы, какие-то
пауки немыслимые обитают в
одном месте и не в туристическом. А там, где я был, найти
кого-то – большая удача.
В первый или второй день в
каком-то парке я увидел змею,
и мне сказали, что здесь их отродясь не было. Да и вообще, в
плане животного мира мне здорово везло. Мы пошли в парк в
Аделаиде, он находился недалеко
от того места, где я жил, я, соответственно, у людей спрашивал,
кто там есть. Они говорят: ну,
здесь вот теоретически есть ехидны, которых одна на километр, но,
естественно, я ее тут же встретил.
Люди с большими глазами на
меня смотрели. Прямо по узенькой холмистой дорожке кенгуру
скачет, все недоуменно так разбегаются – вроде никогда они сюда
не забирались. В общем, я чуть ли

не в первый день встретил половину флоры и фауны Австралии.
Коалы были, естественно. В
любом парке обязательно есть
деревья – эвкалипты по типу
нашей осины. Вот на некоторых
из них коалы и обитают. При том
частенько выбирают тонюсенький ствол сантиметров 7-8, и на
нем довольно здоровый мишка
сидит в развилке. И, кажется, что
если легонько тряхануть, то коала
как майский жук свалится. Ну,
трясти я, конечно, не стал, а вот
камушком в одного аккуратно
кинул, хотел в лицо ему посмотреть, а то он немножко не тем
местом ко мне сидел. Я его так на
фотосессию пригласил. Ну он, конечно, повернулся, что-то сказал
и дальше спать лег. Такого там
много. Кенгуру, например, бывают
совершенно различных видов.
Я-то не сильно разбираюсь, по
мне, все одинаковые, только размеры разные. А знающие люди
тут же говорят – этот такой, этот
другой, а этот третий. А еще эму,
опоссумы, пеликаны, всевозможные попугаи и птицы, разные
копытные и водоплавающие.
В общем, куча всякой живности.
Совсем в лесу, наверное, они чуть
аккуратнее, держатся метрах в
десяти от человека. А в огромных

парках есть некоторые зоны
условно огороженные. Там любое
животное можно подойти погладить, потрогать, покормить.

– А как там с уровнем жизни?
С работой, с зарплатами?
– За всю свою поездку я не видел
ни одного бездомного. Жизнь
там очень похожа на Советский
союз, то есть нет сумасшедшей
разницы в зарплатах и нет непочетных профессий. Моешь ли
ты пол, посуду или работаешь
на заводе – ты уважаемый член
общества, нет плохих профессией. Любая работа с достойной
оплатой, порядка тысячи рублей
в час. Люди не бедствуют.

– Очень интересно как
там обстоят дела с сувенирной продукцией. Из
чего делают? Какие сувениры с собой привез?
– Сувениров из Австралии было
настолько много, что чемодан,
с которым я ездил с 2005 года,
пришлось оставить там и купить
два новых, побольше. Все было
забито сувенирами, подарками.
Делают сувениры из всего,
что находят под ногами. И так
получилось, что кенгуру там
тоже расходный материал. Их

Летел компанией «Qatar», хорошие условия, комфортно, еще
и интернет на борту. Притом,
первый час бесплатно – ну вроде
как родным отписаться, что ты
жив, нормально летишь, террористов нет, и все такое. Потом
можно долларов за 10 докупать
гигабайты. Есть разные тарифы, и
работает отлично, даже лучше некоторых наземных провайдеров.
Ну и кормят, наливают, конечно.

– В Австралии очень много
разных животных, в том числе опасных для жизни, и даже
ядовитых. Есть еще животные, которые встречаются
только на этом континенте –
кенгуру, утконосы. А кого тебе
посчастливилось встретить?

Держаться корней
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периодически отстреливают,
дабы регулировать популяцию.
Так же постоянно сбивают
машины, поэтому ездить по
дорогам ночью небезопасно.
Кстати, местные практически не
едят мясо кенгуру, оно жестковато (а в Австралии есть фантастическая говядина), в ресторанах
блюда из кенгуру держат скорее
для туристов. Но мясо кенгуру
мы с вами хорошо знаем.

Россия
Россия на третьем
третьем
место
импорту кенкенместе по импорту
гуриного
Оно
гуриного мяса. Оно
везде:
колбаса,
везде: сосиски, колбаса,
пельмени
далее.
пельмени и так далее.
Нет такой части тела у кенгуру,
из которой не делается сувенир.
Например, они могут приделать
кусочек меха к футболке и дорисовать кенгуру, или к лапе приделать открывашку. Себе я купил
коврик из шкуры, как наш коровий
из «Икеи», ну и различные части
тела. Также привез много бумерангов. Пытался запустить один
на даче, но что-то пошло не так,
разбил о крышу. Естественно, купил шляпу как у известного всем
крокодила Данди. У них достаточно большой сувенирный рынок.
Он простоват, но экзотичен.

– Какие ты там видел достопримечательности? Что
посоветуешь посмотреть?
– Австралия – это все-таки не
про достопримечательности, это
про природу. Активное освоение
Австралии началось всего лет
200-300 назад, поэтому ничего особенного с точки зрения
культурного достояния создано
не было. А вот природу испортить
не успели, и многое сохранилось.
Для изучения природы там просто идеальное место. Большой
коралловый риф, «12 апостолов», различные скалы, острова,
пещеры, конечно же, животный
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мир, дождевые леса – вот это
Австралия. В основном, самые
красивые места сосредоточены
на побережье, около океана. Те же
«12 апостолов» – это скалы, красивейшее место. Исторически оно
называлось «Свинья и поросята»,
но потом решили, что это не туристическое название, и переименовали в «12 апостолов». Это странно ведь скал на тот момент было
9. Сейчас, к сожалению, одна
обрушилась, и осталось 8. Самое
эффектное, что я видел – это
закат и рассвет на фоне этой природной достопримечательности.

– Как устроены австралийские города? Есть какие-то
принципиальные отличия?

Великий кормчий

ПРОИЗВОДСТВО

АТРИБУТИКА ХК «САРОВ»

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Саровский
сувенир

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

Еще одна из реалий туристической Австралии – это толпы
китайских туристов. Табличек с
указателями на китайском языке
больше, чем на английском.

– Я не видел, как устроена столица – Сидней. Я был в Аделаиде
и почти доехал до Мельбурна по
большой океанской дороге. Это
был большой трип на машине, с
остановками. Все города похожи
на наш ТИЗ или Яблоневый сад,
только без самостроя – кто во
что горазд. Низкие аккуратные
дома, максимум в два этажа высотой. Центр города Аделаиды –
это небольшой участок 2 на 2 квадратных километра с высотными
офисными зданиями. Интересный
момент, связанный с жилыми домами – это солнечные батареи на
крышах, которые позволяют экономить на электроэнергии и даже
продавать излишки городу. Из-за
грамотной планировки города и
хорошо организованного движения в городе нет пробок. Активно
используются элементы умного
города, различные датчики переключения светофоров и определения машин. Удачно реализованы
пешеходные переходы: абсолютно все светофоры включаются
кнопкой – не задерживают без

СУВЕНИРКА
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12 апостолов
необходимости машины, а если
пешеходы идут постоянно, то
есть таймер, раньше которого
повторно переключить светофор
не получиться, чтобы пешеходы не парализовали движение.
Отличные решения. Если ехать
между городами, то примерно
каждый километр встречаешь
ферму. Там грамотно пользуются
территорией, и почти нет свободной земли. Каждый участок
аккуратно засеян или возделан.

– Ты уже упоминал про
аборигенов. Довелось ли
тебе встречать их лично?
– Впервые я столкнулся с аборигеном в электричке в Аделаиде.
На одной из остановок в поезд
зашла женщина в потрёпанных
одеждах, наверное, не мывшаяся
последний год, с совершенно потухшим взглядом. Она спокойно
сидела, ни с кем не разговаривала, потом попросила телефон у сидящей напротив женщины, позвонила кому-то и вернула обратно.

Как позже мне объяснили, в
Австралии к аборигенам относятся с одной стороны с трепетом, а
с другой, заниматься ими явно никто не хочет. Они совершенно не
встроились в «цивилизованную»
жизнь. А в своем мире в наше
время жить уже невозможно, отсюда очень удручающая картина.

– А какие еще отличительные черты Австралии?
– Конечно, виноделие. Я побывал в самом старом хозяйстве,
привез домой отличного вина на
хранение, побывал в национальном музее вина, за всю поездку
продегустировал очень много
интересных вин от небольших и
не известных у нас хозяйств.
Понравилось, как развивается
спорт на материке, очень много прекрасных стадионов для
разных видов спорта, в том числе
привычного нам футбола. Много
детей, очень приличный уровень.

Также интересно было наблюдать
урок физкультуры. Это не бег или
метание гранаты, а плавание и
катание на доске в океане, необычно и здорово. Невзирая на
истории о каторжниках и разных
бандитах, ссылаемых в свое время на данный континент, в стране
почти нет криминала. В один из
дней я был один на пляже, деньги,
телефон лежали далеко на берегу,
а я плавал в океане. Мимо прошло
классов 12 школьников, затем,
в метре расположилась шумная
компания студентов. Они тоже
бросили все вещи и ушли за горизонт, вообще из поля видимости.
То есть люди абсолютно уверены
друг в друге и в общей безопасности. Это здорово. А самым
опасным было пропустить прилив, которым может смыть вещи.
Еще в Австралии проживает достаточно много наших бывших сограждан, особенно из стран СНГ.
Есть отдельная русскоязычная
школа и даже русский магазин.



К огромному сожалению болельщиков, хоккейный клуб
«Саров» недавно прекратил своё
существование. Но для самых
преданных поклонников наших
хоккеистов в интернет-магазине
«Саровский сувенир» существует
раздел «ХК «Саров», в котором
пока ещё можно приобрести
сувениры с символикой клуба.
Сейчас мы продаём остатки
хоккейной коллекции, которые
совсем скоро станут раритетом.
В наличии на сайте керамические
кружки с изображением команды,
украшения для автомобиля в
виде мини-свитеров с логотипами
детско-юношеской спортивной
школы «Саров» и ХК «Саров», закатные значки с эмблемой клуба,
вязаные шарфы размером 140

на 18 см и календари на 2019 год
с командным фото хоккейного
клуба. Успейте приобрести ваш
сувенир на память о любимой
команде! Диапазон цен – от 50
до 720 рублей. Купить хоккейные
сувениры 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.



ФУТБОЛКИ
«Я ЛЮБЛЮ ПОЛЯНУ»
Пельмешка и лисёнок уже
получили именные футболки
«Я люблю поляну». Очень мило!
Как вы догадались, для ребят
из летнего лагеря изготовили фирменные футболки.

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

КРУЖКИ ДЛЯ СМИ

И еще порция табличек на дом
готова. Мы, кстати, знаем и выполняем требуемые стандарты
по размерам табличек, которые
установлены городской администрацией. Так что с согласованием никаких проблем не будет!

Для пробы изготовили кружки
«Затоновости Саров», «Умное
радио» и «Колючий Саров». Для
каждого из наших дружественных
СМИ свой собственный дизайн.
Если хотите заиметь себе такую
кружечку, пить из неё вкусные напитки, читая и слушая лучшие саровские СМИ, обращайтесь. Пока
количество очень ограничено!

ВИЗИТКИ «WIZ ART»

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

Готова очередная порция визиток
для нашего постоянного партнера – студии красоты «Wiz Art».



ФУТБОЛКА «LIKE»
Если вы вдруг не в курсе, это
название мобильного приложения – удобного видеоредактора
с яркими спецэффектами.
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ПРОФКОМ

КРИМИНАЛ

Итоги и перспективы

Преступление и наказание

В Ядерном центре прошла колдоговорная конференция

Уже июнь заканчивается, лето. А новостей меньше не становится!
Даже наоборот, очень показательные и примечательные эпизоды имеются

Елена
ТРУСОВА

С докладами об итогах работы за
2018 год выступили заместитель
директора по управлению персоналом Ядерного центра Юрий
Минович Якимов (со стороны
работодателя), председатель
ОКП-276 Иван Александрович
Никитин (со стороны работников) и директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Ефимович Костюков.

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ
Юрий Минович сразу отметил: все
производственные и социальные
задачи действующего Коллективного договора, который распространяется на 21 511 работников Ядерного центра (включая
НИИИС им. Седакова) и 10 350 неработающих пенсионеров, со стороны работодателя в 2018 году
выполнены. В их числе безусловное выполнение плановых работ
по ГОЗ и другим направлениям
производственной деятельности; сохранение среднесписочной численности, достижение
среднего уровня дохода работников в 2018 году до 75 781 руб.
(по факту – 76 740 руб.).
На социальное развитие Ядерного
центра в 2018 году было потрачено 852 340,7 тыс. рублей, на денежные выплаты и поощрения –
19 827 тыс. рублей (этот пункт
выполнен на 129 % от запланированного), на научно-техническое
развитие – 322 621,7 тыс. рублей.
ГОЗ в 2018 году был выполнен на 100 %, карта КПЭ
предприятия – на 112 %.

«КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ»
Что касается персонала Ядерного центра, то в 2018 году были
трудоустроены 573 человек, в
т.ч. 441 представитель молодежи. В их числе 236 молодых
специалистов из 41 вуза России,
средний балл диплома – 4,6.
Уволены 641 чел., из них в связи
с выходом на пенсию 311 чел.
Руководящие должности в
Институте занимают 3 046 чел.,
в кадровом резерве (преемники)
находятся 4 176 чел. Примерно
75 % назначений на руководящие
посты происходит именно из

Фото: Анатолий Белухин

20 июня в ЦКиД ВНИИЭФ состоялась конференция работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ по подведению
итогов выполнения обязательств
Коллективного договора в
2018 году. В работе конференции
приняли участие более 250 делегатов трудового коллектива
Ядерного центра, а также руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ и
города, председатели профкомов
подразделений, председатели
совместных комиссий по КД,
представители общественных
организаций Института, КБ-50,
негосударственного пенсионного фонда «Сбербанк» и СМИ.

Михаил
МАРКЕЛОВ

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ
У «Бинара» опять копятся долги
по заработной плате. Конечно, не такие гигантские, как в
2016 году, когда долг по з/п перед
работниками достиг 8,7 млн.
рублей. Но всё равно, не ок.
числа преемников. В Управленческом кадровом резерве ГК
«Росатом» находятся 158 работников ВНИИЭФ, 139 резервистов
в 2018 году повышены в должностях, из них 5 человек назначены на должности генеральных
директоров предприятий.

РЕЖИМ РАБОТЫ
И ОХРАНА ТРУДА
Юрий Минович напомнил, что
режим рабочего времени и
времени отдыха работников
устанавливался согласно «Правилам внутреннего трудового
распорядка РФЯЦ-ВНИИЭФ». В
отчетном году дополнительные
отпуска согласно пункту 4.5 КД
были предоставлены 2 073 работникам Института, затраты
составили 68 153,7 тыс. руб.
Несмотря на то, что Комплексный план мероприятий по охране
труда на 2018 год, включая планы
мероприятий подразделений,
был выполнен на 100 %, 6 человек получили производственные
травмы, трое из них – тяжелые.
Все пострадавшие – работники подрядных организаций.

СКОЛЬКО «ВЕСИТ»
СОЦИАЛКА?
На медицинские программы и
ДМС в 2018 году из бюджета
Ядерного центра было потрачено
100 322,60 тыс. рублей. 4 600 работников прошли обследование
по медицинским программам
(онкология и артериальная
гипертензия). 21 920 работников застрахованы по программе ДМС, в рамках которого
оказано 33 000 мед. услуг.
На санаторно-курортное лечение
и оздоровление в отчетном году
было потрачено 143 822,10 тыс.
рублей. 3 950 работников были
обеспечены путевками, 2 693 ребенка отдохнули в детских
оздоровительных лагерях.

Ядерного центра было израсходовано 79 214,40 тыс. рублей.
В программе «Доступное жилье»
участвуют 707 работников, из
них 572 – молодые специалисты.
Объем материальной помощи
для компенсации процентной
ставки составил 74,15 млн. руб. В
результате выплаты по кредиту
в первые 5 лет составляют у молодых работников 4-5 % годовых,
у высокопрофессиональных
специалистов – 6-7 % годовых.
Еще, примерно, 4 000 работников
Института получили помощь по
программе социальной поддержки.
Затраты Ядерного центра
на проведение спортивных
и культурно-массовых мероприятий в 2018 году составили 111 883,50 руб.
Итого в 2018 году расходы на
социалку составили 909 594 тыс.
рублей. Почти миллиард.

СИЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ –
СИЛЬНЫЙ КОЛДОГОВОР
– Согласно Уставу РПРАЭП, профсоюз представляет и защищает
законные права и интересы
работников – членов профсоюза, – напомнил председатель
профкома ОКП-276 Иван Александрович Никитин. – Для первичной
профсоюзной организации это
осуществляется, в первую очередь, через заключение Коллективного договора и контроль за
выполнением его обязательств,
как со стороны работодателя,
так и со стороны работников.
Действующий коллективный
договор подготовлен совместной
комиссией и заключен в 2016
году на три года. По реализации
принятых в КД положений, в
течение 2018 года, подписано
275 совместных постановлений. В конце 2017 года, в связи
с присоединением НИИИС им.
Седакова, Коллективный договор
продлен до 1 января 2021 года.

Программой социальной поддержки охвачены более 3 000 неработающих пенсионеров, на эти цели
было потрачено 25 893,50 тыс.
рублей. 3 440 работников Ядерного
центра являются участниками
программы негосударственного пенсионного обеспечения,
6 200 ветеранов получают НПО.
2 270 руб./мес. – средний размер НПО от РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Результаты деятельности
коллектива Ядерного центра в
2018 году говорят о том, что все
обязательства выполнены обеими сторонами. Председатель
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ поблагодарил руководство Института
и весь профсоюзный актив.

На оказание помощи в приобретении жилья работникам

Иван Александрович подчеркнул,
что традиционно практически

ОТДЫХ РАБОТНИКОВ
ЯДЕРНОГО ЦЕНТРА

всю работу в этом направлении
профсоюзный комитет, его организационно-массовая комиссия и
профкомы подразделений взяли
на себя. В итоге по льготным
профсоюзным путевкам отдохнули 6 844 человека. Общая
сумма затрат из профбюджета
составила 17 млн. рублей.
Организация детского отдыха
в ДОЛ «Лесная поляна» и «им.
А. П. Гайдара» также проходила
при полном участии профсоюзного комитета. В 2018 году здесь
отдохнули 1 780 детей. Набор
временного персонала в эти
лагеря (а это более 300 человек)
осуществляло общество с ограниченной ответственностью «Центр
сервисного обслуживания»,
учрежденное профсоюзной организацией Института. А с августа
2018 года и постоянный состав
этих двух лагерей перешел в ЦСО.

ВЕТЕРАНЫ И
МОЛОДЕЖЬ
Напомним, что в 2018 году в
Коллективный договор в связи
с присоединением НИИИС им.
Седакова были внесены изменения, которые коснулись
размеров материальной помощи. Увеличены выплаты в
связи с тяжелым заболеванием
пенсионера (максимальный
размер МП был до 5 тыс. рублей,
сейчас – до 10 тыс. рублей).
Объём материальной помощи
неработающим пенсионерам
РФЯЦ-ВНИИЭФ сохраняется на
достаточно высоком уровне.
За 2018 год неработающим
пенсионерам РФЯЦ-ВНИИЭФ
оказаны различные виды помощи на общую сумму 6 млн.
500 тыс. руб. (2 000 чел.).
Профсоюзным комитетом на
работу с ветеранами за 2018 год
выделено около 1,43 млн. рублей
(2017 год – 1,25 млн. рублей).
На работу с молодежью только
из профбюджета было затрачено 1 млн. 590 тысяч рублей.
Профком Института снова поставил вопрос о капитальном
ремонте столовых №№ 3 и 14 и
необходимости увеличить штат
столовых Ядерного центра.

О ЗАДАЧАХ НА 2019 ГОД
Директор Ядерного центра
Валентин Ефимович Костюков
представил доклад «Текущие итоги и задачи». Доклад

носил закрытый характер, в
нем была представлена производственная статистика:
рост объемов производства
в оборонной и гражданской
сферах работ Ядерного центра,
перспективные направления,
увеличение выручки и т.д.

За март, апрель и май 2019 года
накопилась задолженность
1,3 млн. рублей перед 24 работниками. Вмешалась саровская
прокуратура, на противоречащий локальный акт предприятия, регулирующий вопросы
зарплат заявлен протест.

Валентин Ефимович остановился на одной цифре: 354
работника Института имеют
доход менее 25 000 рублей
в месяц. Директор Ядерного
центра призвал руководителей
структурных подразделений
подойти к решению этой проблемы индивидуально, проанализировать причины такой
заработной платы и предложить
работнику варианты увеличения его дохода. В ближайшее время ни один работник
Института не должен получать
менее 30000 рублей в месяц.

После встречи прокурора с
коллективом, 520 тысяч долга
были погашены. Над остальной частью суммы работают,
под чутким руководством.

ВОПРОСЫ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В завершение конференции
традиционно прозвучали вопросы руководителям подразделений. В частности, речь зашла о
необходимости строительства
нового пропускного пункта на
площадку 21. Были вопросы об
отсутствии узких специалистов
в КБ-50 и просьба увеличить
стоимость программы ДМС. С
двумя проблемами обратились
представители многодетных
семей Ядерного центра. Первая – это отмена бесплатных
завтраков в школе, которые
ощутимо ударили по карманам
именно многодетных семей.
Напомним, что в первом квартале 2019 года руководство
Ядерного центра взяло этот
вопрос на себя, но необходимо
его проработать дальше. Вторая
проблема – выделение участков
под ИЖС многодетным семьям.
Выяснилось, что по закону, по
словам представителя многодетных семей РФЯЦ-ВНИИЭФ,
семья должна быть признана
малоимущей. Этот вопрос взял
на контроль Юрий Минович
как депутат Областного законодательного собрания.
Конференция завершилась принятием решения, в котором обязательства по КД РФЯЦ-ВНИИЭФ
в 2018 году признаны выполненными в полном объеме.



НЕ СТИМУЛИРОВАЛИ
ПЕДАГОГОВ
333 тысячи рублей стимулирующих выплат недополучили

педагоги ДМШ им. Балакирева
с 2017 по 2019 года. На этот
раз об этом рассказывают
не возмущённые педагоги, а
саровская прокуратура.

руль и катался по Сарову. После
того как сотрудники ГИБДД
его остановили и задержали,
от прохождения освидетельствования он отказался.

В отношении уже бывшего директора ДМШ им. Балакирева прокуратурой вынесено постановление
об административном правонарушении (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). А
ВРИО директора музыкалки получил «указивку» на устранение задолженностей перед 63 работниками муниципального учреждения.

6 июня был вынесен приговор суда.
Инженера П. отправили на 6 месяцев в колонию-поселение с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

ДОЕХАЛ ДО КОЛОНИИ
30-летний гражданин П. сел в
колонию за пьяную езду. Теперь,
видимо, вылетит из ВНИИЭФ.
Мало того, что парень – рецидивист, так еще и с левыми
правами ездил после лишения.
Так вот, к своим 30-ти годам
инженер градообразующего предприятия уже два раза был осуждён за пьяную езду и левые права, в 2015 и 16 годах он отделался
штрафом, обязательными работами и лишением прав на 3 года.
Не дождавшись окончания срока
лишения, П. опять в состоянии
алкогольного опьянения сел за

Ну и так как «сидельцев» во
ВНИИЭФ не любят держать, скорее всего, хорошей работы парень
в свой тридцатник лишится.

РАЗВЁЛ РАБОТОДАТЕЛЬ
Саровчанка просто искала работу,
а её развели на 419 тысяч рублей.
Она закинула свое резюме на
сайты с вакансиями, с ней вышли
на связь потенциальные работодатели и сообщили, что она им
подходит. Работа дистанционная,
деньги будут приходить на новую
карту, которую нужно оформить.
Далее «работодатели» убедили
девушку несколькими платежами
перевести через новую карту
419 тысяч рублей на указанный счёт. Сумму ей обещали
вернуть в течение нескольких
часов с процентами. Ну, надо же

работодателю понравиться! Потому все инструкции саровчанка выполнила, 419 930 рублей перевела.
Разумеется, ей ничего не вернули, на связь не выходят.
Теперь, видимо, ей придётся
искать сразу две работы.

БОУЛИНГ
И НЕЗНАКОМКА
У нас тут житель Сарова забронировал дорожку в боулинге в
Арзамасе. Потом посчитал, что
его обманули, и написал заявление в полицию. В истории,
конечно же, замешана дама.
С таинственной незнакомкой саровчанин познакомился на сайте
знакомств. Они долго переписывались, потом решили встретиться в боулинг-клубе в Арзамасе.
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Мужчина, значит, зашёл на сайт,
который ему скинула новая подруга, сделал бронь дорожки за
4 000 рублей. Никаких подтверждений не получил, после чего
процедуру повторил и оплатил
еще 4 000 рублей. Решив, что его
обманывают (правда, непонятно,
кто), мужчина просит разобраться полицию, где его 8 000 рублей.
Говорит, сумма ущерба 8 000 рублей для него «значительная».
Хотя сам работает в Технопарке и имеет ежемесячную
зарплату 130 000 рублей.
Интернет-подружка, кстати,
продолжает отвечать на сообщения. И от встречи не отказывается. Не понятно, чего он
до этого боулинга докопался?



НОВОСТИ

Итоги недели
Мира
МАЙНД

РДС-1 НА «АРМИИ-2019»
РФЯЦ-ВНИИЭФ впервые продемонстрировала на форуме «Армия-2019» уникальные экспонаты
музея ядерного оружия. Это оригинальный корпус заряда РДС-1,
рассекреченный в 2018 году, авиационный корпус для размещения
заряда и пульт, с которого подавался сигнал на подрыв. Авторами-разработчиками РДС-1 были
выдающиеся ученые, работавшие
в КБ-11: Ю. Б. Харитон, Н. Л. Духов, К. И. Щелкин, Я. Б. Зельдович и другие. После успешного
испытания атомного заряда
аббревиатура «РДС» («реактивный двигатель специальный»)
получила множество вариантов
расшифровок, наиболее известная – «Россия Делает Сама».

Бомбочка поехала путешествовать! На моей памяти – впервые.
Круто, что постепенно такие вещи
начинают рассекречивать, и на
них смогут посмотреть не только
саровчане, но и жители других
регионов, и, может быть, даже
стран. Могу себе представить,
какая очередь будет на форуме
к нашей РДС-1. А в следующий раз, глядишь, и «Кузькину
Мать» куда-нибудь вывезут.

МЕДАЛИСТЫ И БУХЛО
В этом году в Сарове 41 медалист. Традиционно наибольшее
их число покидает стены лицеев
и гимназии. В этом году много
отличившихся и в школе № 17.
Также медалисты имеются в
школах №№ 5, 7, 10, 12, 14 и 16. А
еще, по традиции, в день выпускного администрация рекомендовала магазинам прекратить
розничную продажу алкоголя с
18:00 до 22:00. Федеральные сети
и большинство предпринимателей поддержали эту инициативу.

Эти меры ежегодно помогают
существенно сократить число
правонарушений, а также значительно облегчают работу коммунальных служб по уборке города.
Обычные школы подтягиваются
за лицеями, и это прекрасно!
Нужно продолжать эту тенденцию, может быть, через пару лет и
зимние очереди в МФЦ на запись
первоклассников в школы подсократятся. Что же до алкоголя – по
сути, меры направлены на то,
чтобы лишить вступающих во
взрослую жизнь бывших школьников возможности сбегать за
добавкой. Безалкогольный выпускной – это все-таки пока нечто
из области мифов. И я не могу
сказать, что это плохо. Главное –
соблюдать меру, и будет всем счастье и праздник без неадеквата.

11 ШКОЛА, ВЕРСИЯ 2.0
Новую школу № 11 будет строить
саровская компания ООО «ТСК».
Кто это, спросите вы? Сейчас
эта контора занимается расширением улицы Семашко, строит
дома военным в 21 микрорайоне,
гостиницу около ТЦ «Апельсин»,

ранее занималась благоустройством территорий. Сумма
контракта – 582 миллиона рублей,
срок – конец июня 2021 года.
По поводу компании ничего не
могу сказать. Как они справятся с
заданием, покажет только время.
Проект, похожий одновременно
на тюрьму и на Хогвартс, по
словам наших читателей, откроет
двери для учеников только через
два года. Мы будем внимательно следить за строительством,
и всё-всё вам сообщать.

ГОРЯЩИЙ ЗАПОВЕДНИК
В конце прошлой недели наша
съемочная группа побывала на

пожаре в Мордовском заповеднике, в 2 км от границы с Саровом.
Полный репортаж смотрите на
сайте «Колючий Саров» и в группах «Затоновости» в соцсетях.
Вкратце: контролируемо горит
22 гектара заповедных лесов, тушит это все всего одна пожарная
машина с расчетом огнеборцев
внутри. Деревья падают, дым
стоит до небес, траншеи выкопаны, звери в ужасе бегут от огня.
Только не начинайте, пожалуйста, опять паниковать, что
огонь дойдет до ВНИИЭФовских
площадок. Повторяю, горение
контролируемое. Это значит, что
за территорией пожара следят,
чтобы огонь не подобрался ни к
селениям, ни к каким-либо объектам, ни к людям вообще. Ну
и тушат, конечно. Скорее всего,
никаких серьезных последствий
этот пожар людям принести не
сможет. Но лес жалко, конечно.
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