Что такое «Программа
поддержки местных
инициатив»

Эфир с начальником
полиции

Сергей «Мартин» Кугукин рассказывает
о том, что такое проекты, основанные на
местных инициативах, и зачем они нужны

Михаил Маркелов пообщался
с начальником полиции Сарова Андреем
Чернышовым о борьбе с наркотиками,
кадровой политике, интернетмошенничествах и прочем актуальном

Кинотеатры
нашего города
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В этом материале мы поведаем
вам историю саровских
кинотеатров от самого основания
объекта до наших дней
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ

в «час пик», Детский сад работает
по своему графику. Сейчас и окружающий лес стали «закатывать».
Родители

А. В. Голубев
глава Администрации

СТОЯНКА У ДЕТСКОГО
САДА № 1
Вопрос. Очень одолели «зелёные
человечки», которые «завелись»
около детского сада № 1, и оставляют там свой транспорт. Обращения
простых граждан заканчиваются
обещаниями совсем закрыть стоянку, поставить ограждения и т. д.

Ответ. С целью нормализации
ситуации со стоянкой (парковкой)
транспортных средств у детского
сада № 1 и обеспечения подъезда
автомобилей с родителями и детьми
с левой стороны дороги в настоящее время реализовано следующее
мероприятие, запланированное
ранее: установлен дорожный знак
«Остановка запрещена» с временем
действия дорожного знака с 9:00 до
16:00. Для принятия установленных
действующим законодательством
мер, информация об установленном
знаке направлена в ОГИБДД г. Саров.
Также с целью предотвращения
проезда автотранспорта по пешеходным дорожкам и на прилегающую озелененную территорию до
31 мая 2020 года будет установлено
ограждение с правой стороны дороги, ведущей к детскому саду.

Так получилось, мне по воле обстоятельств пришлось
вызвать скорую. Да. Не отрицаю – я не особо их люблю. Но так вышло. Ко мне приехала бригада врачей. Хочу выразить огромную благодарность Вике
(она, к сожалению, свою фамилию не назвала)!

Вопрос. Фото от 3 марта. С площадки по улице Чкалова не вывозится мусор с 29 февраля. В данный
момент часть мусора летает и
валяется по прилегающим улицам.

Татьяна

ПРОПУСК
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

При посещении врача Кусмарцева А. Н. получила хорошее направление на лечение и лекарства, и на
приём к неврологу направление, внимательный осмотр и рекомендации по дальнейшему лечению.

Вопрос. Подскажите, пожалуйста,
каким образом получить пропуск на въезд сотрудников для
исполнения заключенного контракта с юридическим лицом.
Ответ. Для этого юридическое
лицо, зарегистрированное на территории ЗАТО Саров, подаёт заявку
установленным порядком на имя
главы Администрации города Сарова. Справки по телефону: 99-068.

Здесь работают люди настоящие, любящие свою профессию и людей-больных.
Очень благодарна. Успехов всем.
Краснова В. А.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ
Хочу выразить благодарность патрулю ДПС, который вчера в 17:45 в районе ул. Садовой, 33, оказал помощь (машина стояла на аварийке).
Ребята остановились, спросили, что у меня случилось, выяснив причину и увидев, что в машине ещё
и мой сын, оттолкали на обочину (чтобы не окатывали из луж и не сигналили так яростно).
Никто из проезжавших мимо, не остановился, не попытался оказать помощь. А у меня всего-навсего порвался тросик на сцеплении (сказываются чудесные
весенние дороги с ямами). В общем, парням респект!
Катерина


Чтобы попасть
в группу «Саров.
24 округ»
Вконтакте,
отсканируйте
QR-код

Тем временем 8 марта завершилось интернет-голосование Голосование в поддержку
проектов городского округа город Саров, основанных на местных инициативах

Уже традиционно для получения этих
средств необходимо принять участие

Очень благодарна администрации поликлиники за внимательное отношение к больным. В настоящее время оформление организовано хорошо для больных,
чуткость, внимательность и медицинская помощь.



Что такое «Программа поддержки
местных инициатив»

К этому относится, например, областная программа поддержки местных
инициатив. Если говорить совсем
просто, то областное правительство
готово дать городу денег на благоустройство сверх нашего бюджета.

На этой неделе в эфире «Пятого комитета» мы общались с
начальником полиции Сарова
полковником Андреем Анатольевичем Чернышовым.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧУ

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

С другой стороны, наша страна уже
который десяток лет топает по демократическому пути. И государство
постоянно пытается каким-то образом повысить активность граждан
в плане демократических процедур.

Михаил Маркелов

Человек, который понял, насколько я боюсь врачей, уколов,
обследований. Огромное спасибо! Просто до слёз. Обещаю,
я скоро поправлюсь! Как Вика мне и обещала! Спасибо!

Ответ. 4 марта мусор был
убран. Контейнерная площадка очищена от отходов.

Напоминаем для «воинов», детский
сад (а тем более № 1) – специализированное учреждение, тут
не нужно оставлять свой транспорт. Сюда детей привозят со всего
города, на городском транспорте
это сделать нереально, особенно

Расскажу чуть подробнее, что это
такое. Благоустройство города,
как правило, осуществляется на
средства, заложенные в городском
бюджете. Знаменитые депутатские
500 000 в год на округ – это как раз
из этой серии. При этом бюджет не
резиновый, и все хотелки в него не
впихнешь. Так и появляются у нас
ответы от администрации на пожелания жителей, звучащие как «будет
выполнено при наличии средств».

Эфир с начальником полиции

БЛАГОДАРНОСТЬ БРИГАДЕ СКОРОЙ

НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР

Простой вопрос: как отвозить
ребёнка, если парковки нет?

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

БЛАГОДАРНОСТИ

в конкурсных мероприятиях. Там
работает балльная система. Баллы,
соответственно, начисляются за
выполнение определённых условий.
В этом году решили добавить ещё
одну процедуру, с помощью которой
можно получить дополнительные
баллы – то самое интернет-голосование на сайте вамрешать.рф.
И вот система забуксовала. Средства, примененные правительством
нижегородской области и, по эстафете, городской администрацией,
не возымели должного действия. А
средства были очень простые – город уклеили бумажными плакатами,
призывающими саровчан голосовать.
Только вот саровчане массово эти
плакаты игнорировали. Оно и понятно – дизайн не цепляет, а если и
попадается на глаза, то вызывает
глухое раздражение, поскольку воспринимается исключительно как
очередной предвыборный пиар. Поэтому я решил применить волшебную
силу «Колючего Сарова». Разместил
на сайте видео и текстовое обращение, где попросил саровчан помочь
привлечь в город дополнительные
средства на благоустройство.
И жители откликнулись! Сразу после
публикации новости на сайте цифра

проголосовавших стремительно
стала увеличиваться. При этом
за элемент благоустройства, документы по которому подготовили
мы с моим помощником Михаилом
Маркеловым, оказался на лидирующих позициях. Очень приятно,
что горожане пошли на встречу.
Объясню заодно, почему нами был
выбран именно этот элемент благоустройства. Планируется, что
будет облагорожен участок, расположенный на 24 округе, интересы
которого я представляю, между
школой № 5 и детским садом № 29.
Дело в том, что администрация
периодически готовит проекты, так
сказать, на перспективу. Реализовать которые планируется, как это
звучит в ответах на моих запросы,
«при наличии финансирования». Вот у
нас на округе и был нарисован такой,
лежавший «под сукном» долгие годы.
Если всё сложится удачно, и этот
проект нам удастся реализовать, то
я планирую каждый год выделять
часть средств по депутатской программе специально для разработки
проектно-сметной документации на
такие вот проекты. Естественно при
разработке ПСД буду опираться исключительно на пожелания жителей.



Чтобы попасть
на сайт депутата
Сергея «Мартина»
Кугукина,
отсканируйте
QR-код

Поводов для встречи было сразу
два: во-первых, 1 марта стражи
порядка, ветераны ОВД, отметили
73 года со дня образования органов внутренних дел в ЗАТО Саров
(всех причастных поздравляю!),
во-вторых, ежегодно в марте
Андрей Анатольевич отчитывается перед думой Сарова об
итогах работы за прошедший год.
Начал эфир Андрей Анатольевич
с удивившей меня статистики:
«Первое, что нужно сказать: по
сравнению с другими городами и районами Нижегородской
области уровень преступности
на территории ЗАТО Саров ниже
более чем в два раза». Отсюда делаем вывод, что жизнь в
Сарове значительно спокойней.
А вот что вызывает реальную
тревогу – каждое пятое преступление в Сарове связанно с
действиями мошенников. Большинство из них – дистанционные,
то есть горожан обманывают по
телефону или через интернет.
Тут в пояснениях начальник
полиции был бескомпромиссен:
«Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сразу
кладите трубку. Никакого смысла
продолжать разговор нет. И
точка». С интернет мошенниками история другая: оплаченные
в интернет-магазинах товары
приходят не те или не приходят
вообще. Рецепт прост: ничего не

заказывайте по предоплате или
с наложенным платежом. Только
по факту осмотра и получения
товара. Всё остальное – придёте
потом к нам на Советскую писать
заявление, что вас обманули.
Для меня было открытием, оказывается, уже продолжительное
время полиция Сарова точно
знает и фиксирует номера всех
автомобилей, проезжающих через
КПП-3. Камера со специальным
программным обеспечением позволяет не только фиксировать
номер, но и сохранять его в базу
с точной привязкой по времени.
Таким образом, через простой поиск по номеру можно легко отследить, когда конкретный автомобиль был на КПП. Для специфики
работы полиции в ЗАТО – вещь
чрезвычайно полезная. Думаю,
оборудование такими камерами
остальных КПП – вопрос времени. Потому что система показывает свою эффективность.
Кроме этого обсудили с Андреем Анатольевичем ситуацию с
наркотиками в Сарове. Борьба
ведётся, буквально на прошлой
неделе задержали гражданина,
который готовил к сбыту партию
марихуаны на территории города.
У него изъяли 800 свёртков и
пакет с 600 граммами марихуаны.
Тоже стало для меня открытием, что на территории Сарова
граждан, которых привлекли
за употребление запрещённых
веществ, лечат от наркомании
в КБ-50 бесплатно. Государство
на них ещё и приличные деньги
выделяет. На самом деле тема
наркомании большая, и мы договорились посвятить ей отдельный
эфир и с приглашением медиков.
А Андрей Анатольевич по фактам и цифрам в очередной раз
убедил меня, что мы живём
в действительно спокойном
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Чтобы посмотреть запись прямого
эфира с начальником полиции Андреем
Чернышовым на сайте «Колючий
Саров», отсканируйте QR-код

городе и можем передвигаться по
улицам круглосуточно, не боясь
быть избитым, ограбленным.
Хотя, конечно, случается всякое.

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ
САРОВА – ГОЛУБЕВ
Президент Путин поручил разработать предложения по расширению границ Сарова до 1 ноября
2020 года. Ответственными за
исполнение поручения назначены
премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Глеб Никитин.
Напомню, в январе глава администрации Сарова Алексей
Голубев на заседании Совета
по развитию местного самоуправления обратился к президенту с просьбой содействовать
изменению границ города. По
его словам, городу не хватает
территории для строительства.

т. п. Потому уверен, что спрос на
эти участки будет, и люди с удовольствием будут там селиться».

Алексей Викторович комментировал ситуацию, когда был
в эфире «Пятого комитета»: «У
нас большая территория города:
230 кв. км, из них только 30 кв.
км предназначены для строительства жилья, и мы почти все
внутренние ресурсы исчерпали.

ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТИТУЦИЮ

Сейчас нам надо либо сносить
старые пятиэтажные хрущёвки и
строить на их месте небоскрёбы
на 19-26 этажей, как в Москве,
либо искать дополнительные
территории на строительство.
В частности, у нас большой спрос
на малоэтажное недорогое жильё,
и сегодня речь идёт о территории, которая примыкает к ТИЗу
с северной стороны, и мы даже
уже проложили туда дорогу. Просто присоединённая территория
будет находиться за пределами
колючей проволоки. Многие саровчане сегодня живут за пределами города по разным причинам: там тише, экология лучше и

Обратите внимание на скорость работы аппарата президента: 30 января просьба
прозвучала, 2 марта назначены
конкретные исполнители.

Уверен, вы слышали про широкое
обсуждение правок в главный
государственный документ,
изменения в который инициировал президент Путин. Известно,
что голосование по поправкам в Конституцию пройдёт
22 апреля. Этот день сделают
официальным выходным.
В этот день будут работать избирательные комиссии по привычным вам адресам. Я, как заместитель председателя комиссии
№ 1656, в этот день буду работать – помогать гражданам
«волеизъявляться» в школе
№ 11. Известно, что правки будут
идти «одним пакетом», то есть
голосовать будем не за каждую
правку, а за всё разом. Потому
что эксперты логически увязывают правки друг с другом,
и принимать одну без другой
будет невозможно. Текст самих

правок пока не обнародован, но
государственный механизм уже
во всю работает! В ближайшее
время будет появляться много
дополнительной информации по
этому поводу. В эфир на «Пятый
комитет» постараюсь компетентного гостя пригласить.

ПРАЙМЕРИЗ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Если вдруг вы забыли, или не
знали, то напомню: в 2020 году
в Сарове состоятся очередные выборы в городскую думу
Сарова, и теперь можно официально считать, что предвыборная гонка началась. 3 марта
выстрел из стартового пистолета
произвела правящая партия
«Единая Россия», начав приём
заявок на участие в праймериз.
Это агитационная акция, на которой партия спросит у граждан на
голосовании, кто, по их мнению,
из списка желающих достоин
стать кандидатом в депутаты
от «Единой России». 5 лет назад
такое мероприятие в Сарове уже
проходило. Сотрудники ядреного центра хорошо помнят,
как им оформляли выходной
и привозили голосовать прямо
от площадок на автобусах.
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Чтобы посмотреть этот
материал в видеоформате
на сайте «Колючий Саров»,
отсканируйте QR-код

Кинотеатры нашего города

В этом материале мы поведаем вам историю саровских кинотеатров:
от самого основания объекта до наших дней, от ныне действующих до тех, от которых и фундамента не осталось
Мартин

В массовом сознании бытует
мнение, что Владимиру Ильичу
Ленину принадлежит это известное высказывание: «Пока
народ безграмотен, из всех
искусств для нас важнейшими являются кино и цирк».
Конечно, Владимир Ильич так
никогда не говорил. А вот понимание того, что кино является мощнейшим инструментом
пропаганды, у вождя русской
революции было. Начал я с
городского музея, который находится по адресу Мира, 48, и
где в пятидесятых годах находился кинотеатр «Москва».

КИНОТЕАТР «МОСКВА»
Об истории этого кинотеатра нам
рассказал начальник отдела исторических исследований Городского музея Валентин Степашкин:
– До образования музея в этих
стенах был кинотеатр «Москва».
В зале, где сейчас располагается
зоологическая выставка, находился зрительный зал с большим
экраном. Вместо того, чтобы
строить здесь второй этаж, строители оставили небольшую часть
потолочных балок и оборудовали
балкон. Всего зал вмещал 350
человек. Кинотеатр пользовался
очень большим спросом во время
премьер кинофильмов. У нас
в городе фильмы шли первым

экраном, то есть наши зрители
смотрели картины в тот же день,
что и жители столицы. Конечно,
в 1957 году, когда был открыт
кинотеатр «Октябрь», спрос на
кинотеатр «Москва» снизится.

СТАРЫЙ ТЕАТР
Совсем недалеко от городского
музея есть ещё одно место, где в
советские годы показывали кино.
Как известно, в храме преподобного Серафима Саровского
в то время размещался театр.
Но мало кто знает о том, что и
здесь стоял киноаппарат. Если
зайти прямо в храм, то взгляд
упадет на алтарь, а за спиной
будут так называемые хоры, где
располагался церковный хор.
В советское время там была
создана глухая стена, чтобы
стрекот кинопроекторов не был
слышен зрителям. Кинофильм
проецировался на большой экран
через маленькое окошечко. Здесь
показывали разные фильмы,
например, на театральном капустнике могли показать фильм,
сделанный силами актеров
театра для этого мероприятия.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
В ПАРКЕ ЗЕРНОВА
Следующая наша историческая
киноточка – парк имени Зернова.
Его облик скоро снова изменится, и это не первое изменение в
истории парка. Когда-то здесь
располагался летний кинотеатр,
что-то вроде барака, сколоченного из досок. Зрители сидели
на деревянных скамейках.

У саровского старожила Льва
Русина сохранились живые
воспоминания об этом месте:
– Первый кинотеатр здесь был
примитивным: скамейки на
улице без крыши, обнесённые
заборчиком, и экран. В нём
была масса всякого хулиганства, но милиция тогда была
достаточно свирепая и с хулиганами легко справлялась.
В более поздние времена эти
скамейки сгнили, а экран исчез. Кинотеатр переместился в
другое место, расположенное
недалеко от нынешнего театра.
Напротив него поставили четырёхметровый забор с колючей
проволокой. Но, тем не менее,
крыши там тоже не было.
Масса народа посещала этот
кинотеатр: город рос, и стало появляться всё больше любителей
кино, особенно бесплатного. Дело
в том, что сбоку к кинотеатру
примыкали сады и сараи, на них
забирались любители бесплатного кино. Некоторых хулиганов,
которые пытались смотреть кино
с деревьев и рыть под забором
лисьи ходы, гоняли дружинники.
Но потом этот кинотеатр постепенно прекратил своё существование, и в парке Зернова
построили ещё один. В 1956 году
началось строительство, и в 1958
он уже действовал. Кинотеатр
был большой, там было около
400 мест. Скамейки располагались по склону горы, там было
удобно сидеть и смотреть кино.
Кинотеатр в парке Зернова просуществовал до первой половины
60-х годов. А наш следующий
объект располагается недалеко от улицы Берёзовая.

КИНОЗАЛ
В ДК ИМЕНИ ЛЕНИНА
Дом культуры имени Ленина,
ныне именуемый Центром культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ,
начал свою работу в 1956 году.
В то время, как вспоминают
старожилы, тут также показывали
фильмы. А уже в следующем 1957
году по соседству открылось и
профильное учреждение – двухзальный кинотеатр «Октябрь».
О том, как саровчане смотрели
кино в Доме культуры, рассказывает директор ЦКиД РФЯЦВНИИЭФ Марина Павлова:
– Кроме концертов, вечеров
и праздников здесь регулярно показывались различные
кинофильмы. У нас был большой
экран, который до сих пор находится в зале, но по назначению
уже не используется: на него
натягивают фоны и декорации.
За кулисами стояли солидные
широкоформатные установки. В
ДК работал специальный ответственный человек, который
курировал кинопоказы. Фильмы
заказывали в арзамасском кинопрокате, перед этим обязательно
изучали репертуарные программы кинотеатров нашего города.
Во дворце культуры фильмы шли

не неделями, а один-два дня,
после этого фильм менялся.

КИНОКЛУБ
НА УЛИЦЕ БЕРЁЗОВАЯ

Мы привозили те фильмы, которые в городе в это время не шли и
которых очень ждали саровчане.
По тем временам это были очень
кассовые фильмы: «Миллион лет
до нашей эры», «Лимонадный
Джо». К праздникам, таким как
День защитника Отечества, привозили интересные фильмы о войне. Я помню, что мы приходили
на работу, и через кассовый тамбур на первом этаже невозможно
было пройти, так много людей
стояло в очереди за билетами.

Во дворе между улицей Берёзовой и детским садом № 15 сейчас
нет ничего примечательного.
Но в советские годы примерно
в этом месте располагался уже
не просто кинотеатр, а целый
клуб, в котором, помимо кино,
давали концерты и организовывали избирательный участок во
время выборов. Он прекратил
своё существование ближе к
1960 году, уступив место двухзальному «Октябрю» на проспекте Мира и ДК на площади.

После присоединения электромеханического завода «Авангард»
к РФЯЦ-ВНИИЭФ Дом культуры
«Авангард» был присоединён к
нашему Центру культуры и досуга. И там мы абсолютно случайно
обнаружили помещение, где стояли старые огромные киноустановки, лежат бобины с фильмами.
Они находятся там по сей день.

В детстве я в основном смотрел
фильмы в кинотеатре «Октябрь».
На каникулах там могли показывать «Неуловимых мстителей», на
которых мы ходили множество
раз, или целый сеанс мультиков
«Ну, погоди!». Один мой товарищ

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Окончание на стр. 6
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перфорированный экран, звук
4.0, 16 колонок и проектор для
воспроизведения DCP-формата.

можно купить напитки и попкорн.
Кинотеатр открылся в 2018 году,
и сегодня одновременно может
принимать до 150 зрителей. Тут
демонстрируются все российские
и зарубежные киноновинки одновременно со всей нашей страной.

По словам руководителя галереи Ольги Ватулиной, новый
зал не будет ориентирован на
«первопрокатное» кино. Его
основной задачей станет демонстрация мультфильмов, а
также документальных, авторских и фестивальных картин,
не менее 50% из которых будут
отечественного производства.
любил приходить на «Неуловимых
мстителей», хотя знал почти весь
фильм наизусть. В фильме есть
моменты, где герой поправляет
очки. Товарищ знал, когда будут
эти моменты, и прямо перед ними
кричал на весь зал «Очки поправь!». И герой их поправлял, конечно. Все смеялись, было весело.
А после третьего класса я вместе
с учениками из других школ
приходил сюда на сеансы так
называемого «Киноклуба». Перед
началом сеанса шла дискуссия
с приглашенными гостями, а
потом показывали тематически
подобранный фильм. Именно тогда для меня открытием
стало то, что тут два зала. Мы
постоянно ходили в правый, а
совершенно логичное архитектурное продолжение сознание
вычеркивало из реальности.

КИНОТЕАТР
«МОЛОДЁЖНЫЙ»
Мне всегда казалось, что именно
кинотеатр «Молодежный» –
самый старый в городе. Но в
процессе подготовки выяснилось, что открыли его в 1962
году, после «Октября». Кинотеатр
известен тем, что у него было
несколько топонимических, то
есть народных, названий. Вопервых, его называли «Колхоз».
В те времена улица Зернова
называлась Колхозной. Поэтом
это название по наследству
перешло к Дому молод`жи. А
на моей памяти этот кинотеатр
никто иначе как «Курятником»
не называл. Существует версия,
что контингент, посещавший
это учреждение, был простой и

незатейливый. Зрители могли
запросто выкурить сигаретку
во время просмотра фильма.

центр «Феллини». Сегодня
кинотеатр модернизирован в
двухзальный и демонстрирует
киномейнстрим. Недавно, например, я смотрел здесь «Холопа».

Здание кинотеатра снесли несколько лет назад, на его месте возвед`н бизнес-центр.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
В 1977 году к юбилею Великой
октябрьской революции открыли
широкоформатную «Россию».
Панно у входа, кстати, тогда было
совсем другое. В детстве я ходил
сюда нечасто, как правило, только с каким-нибудь спортивным
лагерем. В 2000 году кинотеатр был отдан в распоряжение
Муниципальному учреждению
культуры «Городская киносеть»,
а в 2009 году изъят и продан
в частные руки. С тех пор он
существует как развлекательный

КИНОТЕАТР
«ЛЮМЕН ФИЛЬМ»
Новое время диктует нам новые условия, поэтому сейчас
в России широко представлены так называемые сетевые
кинотеатры. Сегодня в Сарове
существует только один такой, но
зато – трёхзальный кинотеатр,
принадлежащий сети «Люмен
Фильм». Расположен он в торговом центре «Куба». В кинобаре

И это не перестает меня удивлять. Сегодня за сущие копейки
можно заказать на «Алиэкспрессе» неплохой HD-проектор или,
нырнув в небольшой кредит,
прикупить домой телевизор с
диагональю размером с футбольное поле. И при этом мы
продолжаем ходить в кино,
несмотря на хруст попкорна и
разговоры других зрителей. Мы
по-прежнему любим окунаться в
волшебный мир синематографа.
Кстати, и сейчас «Неуловимых
мстителей» можно посмотреть
здесь на большом экране, ведь
большинство советских фильмов оцифровано и доступно к
прокату. Свяжитесь с руководством кинотеатра и закажите
специальный сеанс для друзей
или коллег с работы. Можно
даже крикнуть «Очки поправь!».

НОВОСТИ

Чтобы посмотреть видео
про снос общежития на
Зернова, 24 в паблике
«Затоновости» Вконтакте,
отсканируйте QR-код

Итоги недели
Мира
Майнд

ОБЩАГУ СНОСЯТ
Здание бывшего общежития
по Зернова, 24 начали сносить.
На этом месте появится новый
дом, 30% квартир в котором
бесплатно получат очередники. Подрядчик по этому объекту – ООО «СтройИнвест-С».
Несмотря на ностальгические
сожаления в комментариях, город
продолжает меняться. И, на мой
взгляд, это хорошо. Какие бы
тёплые чувства не вызывала у
саровчан общага, своё она уже
очевидно отжила.

ЗНАТОКИ
ИЗ 2 ГИМНАЗИИ

А вот немного социального
жилья городу точно не помешает. Кстати, видеозарисовку о
том, как проходит снос, можно
посмотреть в паблике «Затоновости» Вконтакте. Переходите по
QR-коду в начале этой статьи.

Команда гимназии № 2 стала
призёром областного этапа игры
«Что? Где? Когда?», который прошёл 29 февраля в Нижнем Новгороде. Ежегодно в нём принимают
участие лучшие школьные команды – победители муниципальных
этапов районов и городских
округов Нижегородской области.

КАПРЕМОНТ
МУЗЫКАЛКИ
Музыкальную школу на улице
Ак. Харитона в этом году ожидает
капитальный ремонт. Планируют починить кровлю, обновить
входную группу, фасад и благоустроить территорию вокруг
школы. 14 миллионов рублей
на это были получены в рамках
нацпроекта «Культура». Занятия
в музыкальной школе с сентября
по декабрь 2020 года могут быть
перенесены в другие здания.

Всё будет зависеть от того, как
пройдут конкурсы и аукционы.

ЛЕТНИЕ АВТОБУСЫ
С 1 апреля автобусы начнут курсировать по летнему расписанию.
Соответствующий лот появился
на «Госзакупках». По документам исполнитель должен будет
выполнять автобусное расписание с 1 апреля по 30 сентября.
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Традиционно контракт получает
МУП «Горавтотранс», но чем чёрт
не шутит. По предварительным
подсчётам, за 6 месяцев автобусы должны накатать 803 411 км.
Максимальная цена муниципального контракта – 48 373 412 руб.

В этом году Саров на игре представляли команды гимназии № 2
и лицея № 15. В упорной борьбе
3 место в интеллектуальном поединке заняла команда девятиклассников гимназии № 2 «Комбайн me love» (Илья Прошкин, Егор
Горин, Тимофей Бурцев, Анастасия
Васенькина, Андрей Лень, Евгений
Баранов. Тренер – Владимир
Прошкин). Команда лицея
№ 15 заняла 7 место.



В девяностые годы с кино стало
совсем плохо, и работа учреждения была прекращена. Новую
жизнь здание получило в 2008
году, когда после ремонта тут открылась Художественная галерея.
Недавно галерея выиграла грант
от государственного Фонда кино
в размере 5 миллионов рублей, на
который закупили кинооборудование. Теперь здесь можно смотреть кино: в зале установлены

КРИМИНАЛ

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

МАГНИТЫ С БОМБИКОМ

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

Саровский
сувенир

Преступление и наказание
Михаил Маркелов

каждый праздник выполняем
такие заказы наших клиентов.

«2Аякса»

ФУТБОЛКА JUST DO IT

ОБМАН
РАЗМЕРОМ С ТРАКТОР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
БРОШЮРЫ
Для наших друзей ООО «Управление домами в Сарове» изготовили
информационные брошюры.

ПЛАКАТЫ «С 8 МАРТА!»

Листы соединены скрепками.

Изготовили поздравительные

Такие заказы делаем в короткие

плакаты с праздником 8 мар-

сроки и по оптимальной цене.

та размером А4. Традиционно

Делаем футболки с полной запечаткой и по индивидуальному
заказу. То есть изображение
может быть любым. Хотите заказать такую же? Обращайтесь!
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com



Сувениры в стилистике Советского атомного проекта – одни из
самых популярных в интернетмагазине «Саровский сувенир».
Большая часть таких подарков –
серьёзные и представительные
атрибуты для солидных людей.
Но есть и исключения: например,
наши новые магниты с мультяшным персонажем Бомбиком,
созданным дизайнерами «Саровского сувенира». Этот малыш не
оставит равнодушным никого и

умеет примерять на себя разные
образы. Например, закатной
магнит «Бомбик-хиппи» очарует
любого саровчанина, от ребёнка
до инженера. Также в наличии
есть магнит «Бомбик всегда
готов» и магнит «Малыш Бомбик», изображающий персонажа
с известным саровским учёным
Ю. Б. Харитоном. Размер каждого
магнита: 65*65 мм. Цена – 100
рублей. Купить магниты с доставкой в любую точку мира можно
на сайте store.sarov.info. Там же
можно заказать и другие подарки. Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.



На моей памяти это рекорд!
Саровских строителей мошенники
кинули на 2,6 миллиона рублей.
Речь об одной известной саровской ООО. Например, компания
занималась строительными
работами в парке им. Зернова.
В январе 2020 года директор
решил купить новый трактор
«Беларус» за 2,6 млн рублей.
Нашёл на сайте понравившийся, позвонил. Контора, якобы,
московская. Директору рассказали, что прямо сейчас начнут устанавливать на трактор

навесное оборудование и готовить его к продаже. В качестве
предоплаты попросили оплатить счёт на 1,5 млн рублей.
Полтора ляма предоплаты? Не
вопрос, оплачиваем! Когда обозначенный срок подготовки техники закончился, директор опять
связался с Москвой, мол, готово?
Готово! Оплачивайте оставшуюся
часть суммы, 1,1 млн рублей, приезжайте и забирайте. Саровский
директор приехал в Москву по
указанному в реквизитах адресу,
а там, к его удивлению, располагается не ангар с уже купленным трактором, а жилой дом.
Заявление в полицию написано, но вернуть 2,6 млн рублей шансов крайне мало. Ну,
ничего, на другой саровской
стройке ещё заработают.

ПОДОРОЖАЛ В 45 РАЗ
Не менее странная история.
Проблема в том, что она абсолютно правдивая, и произошла на
прошедшей неделе. Через Авито
парень из Сарова продавал б/у
холодильник за 2 000 рублей,
а в итоге перевёл мошенникам 68 000 рублей.
Ему позвонили, представились
покупателями, предложили

перевести деньги на карту, поинтересовались, подключён ли у
него мобильный банк. Услышав
положительный ответ, попросили саровчанина произвести странные манипуляции, в
результате которых подключились к его мобильному банку.
Следующим шагом «покупатели холодильника» оформили
через приложение кредит на
68 000 рублей. Деньги поступили на карту владельца.
Затем они ему сообщают: «Слушай, мы тебе случайно 68 000
рублей отправили вместо 2 000.
Тебе СМСка с подтверждением
должна была прийти. Верни эти
деньги нам, сейчас счёт скажем».
А СМС о поступлении кредитных денег на счёт пришла.
Ну в общем, гражданин только что
взятые деньги в кредит отправил
на счёта мошенников. Теперь стоимость его холодильника резко
взлетела с 2 000 до 70 000 рублей,
ещё и проценты начали капать.

МАХИНАЦИИ
С ЗАРПЛАТАМИ
Поступило в суд уголовное дело
на бывшего директора ДМШ
им. Балакирева. Экс-директора

детской музыкальной школы
обвиняют в том, что она «кинула» учителей на миллион
рублей, дело поступило в суд.
Напомним, в апреле 2019
года в результате скандала и
проверок выяснилась информация о том, что перед педагогами Музыкальной школы
образовалась задолженность
«стимулирующих выплат»
более 330 тысяч рублей.
Спустя несколько месяцев
прокуратура отчиталась в
том, что провела проверку,
возбудила на экс-директора
уголовное дело по факту «мошенничества». Пресс-служба
судов общей юрисдикции
Нижегородской области сообщила, что уголовное дело
саровчанки поступило в суд.
Установлено, что в сентябре 2015
года женщина премировала сотрудников учреждения –

по 6 тысяч рублей каждому.
При этом она ставила педагогов
перед фактом, что часть средств
придётся вернуть для оплаты
медосмотра, так как денег на
эти цели в бюджете школы нет.
Кроме того, с сентября 2014
по июнь 2018 года директор
регулярно начисляла работникам премии, а затем требовала
вернуть их по той же причине:
из-за нехватки финансирования.
В отношении неё было возбуждено уголовное дело по части
3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием
служебного положения) и части
4 той же статьи (мошенничество
путём злоупотребления доверием в особо крупном размере).
– Вводя своих подчинённых
в заблуждение относительно
своих истинных преступных
намерений, директор похитила
денежные средства, причинив
им тем самым материальный
ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 013 720
рублей, – говорится в сообщении.
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