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Телепрограмма на неделю
05:00 Мелодрама «Две зимы и три 

лета» (Россия) 16+

06:00 Экипаж. Происшествия недели 
16+

06:30 Новости. Спецвыпуск 16+

06:40 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Новости. Спецвыпуск 16+

07:10 Послесловие. События недели 
16+

08:00 Новости. Спецвыпуск 16+

08:09 Телевизионная Биржа Труда 
16+

08:10 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) 12+

09:50 Драма «Водитель для Веры» 
(Россия) 16+

11:50 А. Збруев. Жизнь по правилам 
и без 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости 

13:14 Телевизионная Биржа Труда 
16+

13:15 «Предатели» с Андреем 
Луговым. Леонид Полещук 12+

14:00 Роковые числа. Нумерология 
16+

14:54 Телевизионная Биржа Труда 
16+

14:55 Психосоматика. Шейные 
позвонки 16+

15:20 Музыкальная комедия 
«Бумбараш» (Россия)  0+

16:45 Детектив «Гибель империи». 
«Прорыв» (Россия) 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Область закона 16+

18:40 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18:55 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) 12+

21:10 Телевидение Сарова 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Образ жизни 16+

22:20 Без галстука 16+

22:35 Комедийная мелодрама 
«Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» (Россия) 
16+

23:35 Детектив «Гибель империи». 
«Прорыв» (Россия) 12+

00:35 Мелодрама «Испытательный 
срок» (Россия) 16+

02:15 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Две зимы и три 
лета» (Россия) 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

06:10 Новости 16+

06:24 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:25 Простые истины 16+

06:45 Нижегородцам на заметку 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07:10 Новости 16+

07:20 Область закона 16+

07:30 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

07:45 Нижегородцам на заметку 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08:10 Новости 16+

Понедельник 19.03.

Вторник 20.03.

08:19 Телевизионная Биржа Труда 
16+

08:20 Психосоматика. Шейные 
позвонки 16+

08:50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) 12+

10:50 Крым: между прошлым и 
будущим 16+

11:45 Без обмана 16+

12:25 Что хочет женщина 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости 

13:14 Телевизионная Биржа Труда 
16+

13:15 «Предатели» с Андреем 
Луговым. Владимир Ветров 
12+

14:00 Дети индиго 16+

14:54 Телевизионная Биржа Труда 
16+

14:55 Психосоматика. Умираю от 
страха 16+

15:20 Музыкальная комедия 
«Бумбараш» (Россия)  0+

16:45 Детектив «Гибель империи». 
«Красные банты» (Россия) 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Жилищная кампания 16+

18:40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) 12+

20:45 Телевидение Сарова 

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Городские истории 16+

22:20 Модный свет 16+

22:40 Комедийная мелодрама 
«Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» (Россия) 
16+

23:35 Детектив «Гибель империи». 
«Красные банты» (Россия) 12+

00:35 Комедия «Есть идея» (Россия) 
12+

02:15 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Две зимы и три 
лета" (Россия) 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

06:10 Новости 16+

06:24 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:25 Главные люди 16+

06:50 Нижегородцам на заметку 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07:10 Новости 16+

07:20 Жилищная кампания 16+

07:30 Есть один секрет 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08:10 Новости 16+

08:19 Телевизионная Биржа Труда 
16+

08:20 Психосоматика. Умираю 
от страха 16+

08:50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) 12+

10:50 От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий? 16+

11:45 «Предатели» с Андреем 
Луговым. Владимир Ветров 
12+

12:25 Простые истины 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости 

13:14 Телевизионная Биржа Труда 
16+

13:15 «Предатели» с Андреем 
Луговым. Геннадий Вареник 
12+

14:00 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова 16+

14:54 Телевизионная Биржа Труда 
16+

14:55 Психосоматика. Папина дочка 
16+

15:20 Приключения «Зеленый 
фургон» (Россия) 12+

16:45 Детектив «Гибель империи». 
«Гроза» (Россия) 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Доброе дело 16+

18:40 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) 12+

20:45 Телевидение Сарова 

20:55 Микрорайоны 16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Что хочет женщина 16+

22:20 Студия Р 16+

22:40 Комедийная мелодрама 
«Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво... - 2» (Россия) 
12+

23:40 Детектив «Гибель империи». 
«Гроза» (Россия) 12+

00:40 Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» 16+

02:15 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Две зимы и три 
лета» (Россия) 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

06:10 Новости 16+

06:24 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:25 Что хочет женщина 16+

06:45 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07:10 Новости 16+

07:20 Доброе дело 16+

07:30 Главные люди 12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08:10 Новости 16+

08:19 Телевизионная Биржа Труда 
16+

08:20 Психосоматика. Папина дочка 
16+

08:50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) 12+

10:45 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова 16+

11:45 «Предатели» с Андреем 
Луговым. Геннадий Вареник 
12+

12:25 Городские истории 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости 

13:14 Телевизионная Биржа Труда 
16+

13:15 «Предатели» с Андреем 
Луговым. Алексей Кулак  
12+

14:00 Владимир Красное Солнышко 
16+

14:54 Телевизионная Биржа Труда 
16+

14:55 Психосоматика. Подавленная 
агрессия 16+

15:20 Приключения «Зеленый 
фургон» (Россия) 12+

16:50 Детектив «Гибель империи». 
«Молитва офицера» (Россия) 
12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Без галстука 16+

18:50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) 12+

20:45 Телевидение Сарова 

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Простые истины 16+

22:20 Без обмана 16+

23:00 Комедийная мелодрама 
«Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво... - 2» (Россия) 
12+

00:00 Детектив «Гибель империи». 
«Молитва офицера» (Россия) 
12+

01:00 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе 
«Полста» 16+

02:45 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Две зимы и три 
лета» (Россия) 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

06:10 Новости 16+

06:25 Нижегородцам на заметку  
16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

07:10 Новости 16+

07:20 Нижегородцам на заметку  
16+

07:35 Без галстука 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08:10 Новости 16+

08:20 Психосоматика. Подавленная 
агрессия 16+

08:50 Детектив «Улицы разбитых 
фонарей-6» (Россия) 12+

10:45 Владимир Красное Солнышко 
16+

11:40 Без обмана 16+

12:25 Телекабинет врача 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости 

13:15 Драма «Ты мне снишься...» 
(Россия) 16+

15:10 Приключения «По секрету 
всему свету» (Россия)  0+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости 

18:30 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе 
«Полста» 16+

20:30 Экспертиза 16+

20:45 Телевидение Сарова 

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Б. Брондуков. Комедия с 
печальным финалом 16+

23:05 Для тех, чья душа не спит 

23:55 Детектив «Адвокатессы» 
(Россия) 16+

02:55 Ночной эфир 16+

 

05:00 Телекабинет врача 16+

05:20 Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия 
16+

06:10 Комедия «Каникулы Петрова и 
Васечкина» (Россия)  0+

08:45 Мелодрама «А счастье где-то 
рядом» (Россия) 16+

12:15 Городские истории 16+

12:35 Домой! Новости 16+

13:00 Новости 

13:15 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

13:25 Микрорайоны 16+

13:35 Студия Р 16+

13:55 Модный свет 16+

14:15 Что хочет женщина 16+

14:35 Образ жизни 16+

14:55 Невероятные истории любви 
16+

15:30 Кулинарное шоу «Бисквит» 16+

16:10 Комедия «Убежать, догнать, 
влюбиться» (Россия) 12+

17:50 Меняйся с Мегой 16+

18:00 Послесловие. События недели 

19:05 Боевик «Антикиллер Д.К.» 
(Россия) 16+

20:50 Для тех, чья душа не спит 

21:40 Мелодрама «А счастье где-то 
рядом» (Россия) 16+

01:00 Криминальный триллер 
«Легенда» (США-
Великобритания) 18+

03:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Целители. Расплата за 
невежество 16+

06:10 Кулинарное шоу «Бисквит» 16+

06:50 Детективная мелодрама  
«Как пройти в библиотеку» 
(Россия) 16+

08:40 Комедийная мелодрама 
«Таксистка» (Россия) 12+

12:15 Простые истины 16+

12:35 Телекабинет врача 16+

13:00 Новости 

13:15 Без обмана 16+

13:55 Экспертиза 16+

14:10 Городские истории 16+

14:30 Театр эстрады 16+

16:00 Мелодрама «Чужая жизнь» 
(Россия) 16+

17:35 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

17:45 Микрорайоны 16+

18:00 Новости 

18:20 Экипаж. Происшествия недели 

18:55 Между прочим 16+

19:05 Комедийная мелодрама  
«От 180 и выше» (Россия) 12+

20:55 Модный свет 16+

21:15 Комедийная мелодрама 
«Таксистка» (Россия) 12+

00:50 Комедия «Идеальная жена» 
(Россия) 12+

02:25 Ночной эфир 16+

Четверг 22.03.

Пятница 23.03.

Воскресенье 25.03.

Суббота 24.03.

Об  э т о м  с о о б щ а е т -
ся на сайте рейтинга 
http://rating.hh.ru. Рейтинг 

составлялся в восьмой раз. В 
нем приняли участие более 1000 
компаний. В общем рейтинге, в 
который вошли государственные 
и частные компании России, 1-е 
место занял «Сибур», 2-е – «Ро-
сатом», на 3-м месте оказалась 
американская компания NVIDIA. 

При этом за пять лет участия 
в рейтинге Госкорпорация под-
нялась с 32 на 2 место. 

«Это самый большой рост за 
всю историю рейтинга среди 
работодателей-участников по 
суммарному индексу, – заявила 
эксперт рейтинга работодателей 
России портала HeadHunter Нина 
Осовицкая. – Итоговый Индекс 
Росатома составил 138 против 
125 в прошлом году, превысив 
прошлогодний индекс победителя 
рейтинга».

«Быть лидером, поднявшись так 
быстро, и стабильно удерживать-
ся в топе лучших работодателей 
России на протяжении трех лет, 

когда с каждым годом конкурен-
ция среди участников рейтинга 
стремительно растет, одновре-
менно и почетно, и непросто. А 
приближение на одну позицию к 
вершине рейтинга еще ценнее, – 
говорит директор по персоналу 
Госкорпорации «Росатом» Татья-
на Терентьева. – Амбициозные, 
масштабные и инновационные за-
дачи, которые сегодня стоят перед 
Госкорпорацией в стране и за ее 
пределами, являются залогом 
для дальнейшего успешного дви-
жения атомной отрасли вперед».

Среди приоритетных задач 
Госкорпорации «Росатом» – раз-
витие территорий своего присут-
ствия. РФЯЦ-ВНИИЭФ является 
не только градообразующим 
предприятием Сарова, но и ве-
дущим предприятием атомной 
отрасли в Нижегородском реги-
оне. В Ядерном центре работают 
более 18 300 человек. Средний 
доход в 2017 году составил бо-
лее 74 тыс. рублей. Ежегодно в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ принимаются 
250 молодых специалистов. Со-
циальный пакет Ядерного центра 

ДОСТИЖЕНИЕ

Лучший работодатель России 
«Росатом» занял 1-е место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей России 
крупнейшего рекрутингового портала страны HeadHunter по итогам 2017 года

Проект собирает старых и но-
вых друзей в десятый раз. 
С 2009 года он объединяет 

талантливых детей сотрудников 
атомной отрасли России, а также 
зарубежных стран-партнеров 
Госкорпорации «Росатом». Пере-
водится название проекта как 
«Атомные детки». Для участия в 
нем требуются незаурядные спо-
собности в области вокала, хоре-
ографии и актерского мастерства. 
Счастливчиков, успешно пре-
одолевших отборочный тур, ждет 
участие в постановке красочного 
мюзикла и гастрольный тур с этим 
ярким музыкальным спектаклем. 

Прослушивание в Сарове про-
шло 12 марта в Доме ученых. По-
казать, на что способны, пришли 
около тридцати ребят в возрасте 
от 11 до 16 лет. 

Детей на прослушивании в этот 
раз больше, чем раньше, – расска-
зал бессменный координатор про-
екта «Nuclear Kids» Павел Пронин. 
– Возможно, это связано с тем, что 
летом прошлого года участники 
проекта впервые приехали в Са-
ров на гастроли и показали здесь 
мюзикл «Просто летний дождь». 
Те, кто сегодня приходит на отбо-
рочный тур, очень радуют. Велико-
лепные, талантливые дети». 

У Павла дар свободного и до-
брожелательного общения с ре-
бятами. Он умеет раскрепостить 

их шуточным вопросом и найти 
для каждого главные слова, вро-
де: «Если в этом году больше не 
увидимся, обязательно приходи 
в следующем. Главное – не оста-
навливайся в своем творчестве».

Анастасия Сванидзе оказалась 
на прослушивании «Nuclear Kids» 
впервые и после выступления по-
делилась своими впечатлениями: 
«Побывать здесь очень интерес-
но и приятно. Здесь тебе дают 
не какую-то жесткую оценку, а 
рекомендации, как и в каком на-
правлении развиваться дальше».

Первый опыт участия в отбо-
рочном туре проекта получила и 
София Бобкова. «Я очень люблю 
театр, – доверительно сказала 
она. – В проекте хочется по-
нять тот максимум, на который я 
способна на сцене, найти новых 
друзей. Если не попаду с первого 
раза, буду пробовать еще и еще, 
пока не добьюсь своей цели».

Те, кто уже был участником 
«Nuclear Kids», мечтают вернуться 
в проект еще раз. Арина и Ана-
стасия Шевлягины в минувшем 
году успешно прошли кастинг, а 
в этом снова стали его участница-
ми. «Да, при постановке мюзикла 

приходилось много работать, – 
вспоминают они. – Но это было 
так здорово, так весело! Когда 
искренне любишь заниматься 
каким-то делом, оно не может 
быть в тягость».

«Nuclear Kids» – это проект, 
в который хочется вернуться, 
как домой», – так отозвалась об 
«Атомных детках» еще одна их 
прошлогодняя участница Анжела 
Доронина. 

И т о г и  о т б о р оч н о г о  т у р а 
«Nuclear Kids» подведут в мае 
после того, как свои способности 
продемонстрируют ребята в де-
вятнадцати российских городах, 
именно столько их в графике 
прослушиваний. Работать над мю-
зиклом в этот раз участники будут 
в Венгрии, в городе Сексарде. К 
проекту присоединятся предста-
вители Китая, Бангладеш, США, 
Нидерландов, Египта, Чехии. Ка-
кой именно мюзикл будет постав-
лен в 2018 году, организаторы 
проекта пока держат в секрете, но 
заверяют, что это будет гранди-
озный спектакль, посвященный 
юбилею «Nuclear Kids».

� 

ПРОЕКТ ГОСКОРПОРАЦИИ

«Nuclear Kids» 10 лет!
Саров стал первым городом, в котором прошел отборочный тур юбилейного сезона 
международного детского творческого проекта «Nuclear Kids»

Наталья  
Романова 
 

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова» 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

является одним из крупнейших 
в отрасли и ежегодно призна-
ется лучшим в Госкорпорации. 
Объемы работ, выполняемых 
саровскими предприятиями по 
заказам РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 2016 
году составили около 6,5 млрд. 
рублей. Налоговые отчисления 
и страховые взносы в бюджеты 
разных уровней – около 8 млрд.

В 2017 году в Сарове – первом 
среди ЗАТО – начала функцио-
нировать территория опережаю-
щего социально-экономического 
развития. Это позволит создать 
новые рабочие места  с исполь-
зованием возможностей закона 
о ТОСЭР и закупочной деятель-
ности предприятий Госкорпорации 
«Росатом». Реализуется комплекс 
мероприятий по выполнению 
положений Меморандума о со-
трудничестве РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
ЗАТО Саров.

ДЛЯ СПРАВКИ
Рейтинг лучших работодателей 

России – наиболее авторитетный 
в стране проект, позволяющий 
независимо оценить привлека-
тельность российских компаний 
для работников и специалистов. 
Место в рейтинге присваивалось 
с учетом суммирования трех оце-
нок – результатов голосования 
соискателей (вес 40%), уровня 
вовлеченности работающих со-

трудников (вес 40%) и оценки 
эффективности службы управ-
ления персоналом (вес 20%). В 
компаниях со штатом от 100 до 
500 человек опрашивались не 
менее 40% сотрудников, а в более 
крупных – не менее 30%. Правиль-
ность применения методологии и 
подсчета результатов в рейтинге 
проверяют независимые между-
народные и российские аудитор-
ские компании. В разные годы 
это были Deloitte, KPMG, «БДО 
Юникон». В этом году аудитом 
рейтинга занимались партнеры 
и международные консультанты 
PricewaterhouseCoopers (PwC).

Ранее Госкорпорация входила 
в топ лучших работодателей по 
версии независимых автори-
тетных российских и междуна-
родных рейтингов – крупнейших 
рекрутинговых порталов России 
HeadHunter и Rabota.ru, Aon Best 
Employer («Лучший работода-
тель») международной консал-
тинговой компании AON Hewitt и 
студенческих рейтингов междуна-
родной консалтинговой компании 
Universum.

Ознакомиться с полной табли-
цей результатов рейтинга топ-100 
можно на сайте РБК, с методоло-
гией – на сайте http://rating.hh.ru/. 

� 

Среда 21.03.

отдел 
медиатехнологий 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Координатор Павел Пронин

Арина и Анастасия Шевлягины

Анжела Доронина
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Но встретившись с ведущей 
Машей Вершининой, я по-
лучила на выходе руковод-

ство любви к жизни. Читать во 
времена декретной депрессии, 
вдохновляться и не уставать! 
Со следующего понедельника и 
начну.

– Маша, сколько лет ты 
уже, так сказать, в профес-
сии? Я знаю, что ты была 
председателем студсовета-
СарФТИ. Ты уже тогда вела 
праздники?

– Первый раз я вышла на сце-
ну в 10 классе. После этого и не 
уходила никуда. Сначала обще-
школьные, потом институтские 
мероприятия и Канал-16. И курсе 
на втором мой одногруппник на-
думал жениться и, видимо, решил 
далеко не бегать, деньги не тра-
тить и предложил провести мне. 
Я отвела ему свадьбу и познако-
милась там с диджеем, который 
и предложил с ним сотрудничать. 
С 2010 года я непосредственно на 
частных торжествах и появилась.

– А у тебя есть любимые 
праздники? Которые легче 
заходят или больше удовлет-
ворения приносят? Свадьба? 
Юбилей? Концерт в ДК? Или 
Лужники? И оставила ли ты 
аниматорскую деятельность 
с детьми?

– В каждом празднике, без-
условно, есть свои радости. Но 

юбилей сложнее всего, как по мне. 
Ведь свадьба – это волшебство, 
все радуются сами по себе. А вот 
на днях рождения надо постарать-
ся.Больше всего драйва, когда на 
большой сцене. Я могу сказать, 
что мечта моя как ведущей сбы-
лась, когда я провела выпускной 
на площади с Мишей Ластовки-
ным. Причем осознала я это уже 
после самого мероприятия. Эти 
ощущения вообще не передать! 
Когда весь город на тебя смотрит, 
ты и ликуешь, и волнуешься, и не 
понимаешь до конца, что за ответ-
ственность. Мы с Мишей поймали 
взгляд друг друга и поняли, что 
хотели бы на этой сцене еще раз 
оказаться.

Детские я не бросаю. Вернее, 
каждый раз я думаю: «Уже 30 лет, 
пора оставить». Но когда я выхо-
жу и вижу детские глаза и веру в 
чудо, сама становлюсь ребенком. 
И все никак не могу остановиться. 
Аниматорство на втором плане, но 
это особенные эмоции.

– Ты же во ВНИИЭФ зани-
маешься как раз организа-
цией и проведением всевоз-
можных мероприятий. Тебе 
это комфортно? Или уже 
порой устаешь, что не на что 
переключиться?

– Знаешь, буквально на днях 
шла и думала о том, какая я счаст-
ливая. Где родился – там и при-
годился. Получается все совме-
щать, и я получаю колоссальное 
удовольствие. По крайней мере, 
пока. Естественно, когда идет 
череда праздников, то усталость 
присутствует. Но уже на утро 
хочется снова идти за новыми 
впечатлениями и знакомствами.

– До какого срока ты ра-
ботала в первом декрете? 

Когда смогла отпустить себя 
на покой?

– Со сцены я ушла и через 3 
недели поехала в роддом. А в 4 
месяца малыша я вышла уже на 
городскую сцену. Беременность 
ведь не болезнь, а просто со-
стояние тела. Были силы, было 
желание, и ребенок давал рабо-
тать. А когда я Маргариту родила, 
то вообще через месяц вышла 
работать. Зато никаких депрессий 
послеродовых.

– Тогда делись лайфха-
ком. Дети же не могут спать 
сутками в коляске. Есть вол-
шебные девайсы или капли? 
Бабушки? Смесь?

– Рецепт простой – нет никакого 
рецепта. Я просто очень люблю 
жизнь и детей. Люблю свое дело, 
муж и родители поддерживают, 
и есть с кем оставить малышей. 
Бывает и с собой на городские 
мероприятия беру.

– А как они на костюмы реа-
гируют? Ты же и Снегурочкой 
бываешь, и смешариком. 
Не рубишь детям сказку на 
корню?

– Недавно вела в садике у сына 
праздник. И он говорит: «Ты была 
Снегурочка сегодня? Мне очень 
понравилось. Переодевайся, 
пошли домой». Это уже данность. 
Играют с костюмами в гримерке, 
сами меряют. Я же просто по-
могаю Деду морозу. Мама-Сне-
гурочка ;)

– А у них есть задатки арти-
стов? Ты стараешься разви-
вать их в этом направлении?

– Да-а. Они еще в беременность 
были творческие. С сыном мне 
хотелось рисовать и танцевать. 

А с дочкой – петь. До сих пор 
поем и пляшем. Закулисные дети, 
по-другому и не скажешь. Дома 
музыка не затихает.

– Ты вот уже 10 лет на са-
ровских сценах. Как удается 
оставаться на волне, не надо-
есть. В чем секрет?

– Ну, конечно, без труда ничего 
не родится. Написание сценариев, 
подбор и пошив реквизита. Еще 
любовь к людям. Я очень люблю 
людей. Я иду по улице и в каж-
дом стараюсь видеть хорошее, 
улыбаться, комплименты делать. 
Наш город – это глухой телефон-
чик. Что несешь, то и получишь. 
Вложила всю себя – это лучшая 
реклама.Ну и талант. Значит 
что-то во мне цепляет людей, 
раз приглашают и не по разу. Я с 
детства очень люблю выступать. 
В автобусе могла сидеть песни 
всем петь.

– Как же энергию на семью 
и работу найти? Есть еще 
хобби? Или у тебя такой кру-
говорот сил: семья-работа?

– Я люблю жизнь. Минимум 
поспать – максимум поделать. Я 
люблю детей. Стараюсь, чтобы 
они максимально не были ни в 
чем ограничены. Я стараюсь гра-
фик встроить под них. Хотя есть 
маленький секрет. После любого 
мероприятия я иду в ванную и 
хожу по возможности в бассейн. 
Вода, видимо, нужна, чтобы смыть 

это море энергии и внимания.Ну 
и моя работа. Это призвание: я 
прихожу с мероприятия с еще 
большими силами, чем меня до-
машние провожали.А еще раз в 
неделю мне необходимо сменить 
обстановку. В баню с девочками 
за красотой или в зал. В этом вот 
секрет – переключаться посто-
янно и получать удовольствие от 
всего, даже от готовки.

– У меня есть традицион-
ный вопрос для встреч. На-
зови твой топ-3 предмета(не 
обязательно материальных), 
которые помогли в твоем ра-
бочем и творческом декрете.

– Муж и родители. Это первое 
и главное. Дом молодежи – они 
меня позвали в первом декрете, 
и с них начался поток бесконеч-
ных мероприятий.Телефон еще с 
фотоаппаратом. Фотографирую 
все-все события. Выкладываю, 
смотрю и понимаю, что все ведь 
хорошо!

Вышла из кафе я с полным 
ощущениям, что побывала на 
коуч-сессии. Столько любви к 
своему делу и энергии в 8 то ве-
чера я не видела давно! Если бы 
не далекое расстояние до родного 
дома и неслыханный для совре-
менной зимы мороз в -150С, то 
такой подзарядки хватило бы на 
два бизнеса! Надеюсь, что хотя бы 
толику сберегла для вас.

� 

Такой чемпионат в городе 
прошел впервые. И мы, и 
команды соперников ста-

ли первопроходцами в детском 
футбольном движении города 
Саров. Любое спортивное меро-
приятие такого формата требует 
усиленной подготовки для детей 
и взрослых. 

Что лучше всего может спло-
тить футбольную команду? Ко-
нечно же, желание победить и 
новая форма. Дети с самого на-
чала подготовки сказали своим 

тренерам-инструкторам по физи-

ческой культуре В. Голишникову 

и Н. Замотаевой, что без победы 

они в детский сад не вернутся, а 

покупка новой футбольной фор-

мы, за которую большое спасибо 

нашей заведующей Г. Артюховой, 

поддержала боевой настрой юных 

футболистов. 

Все команды играли на достой-

ном уровне. Каждый матч держал 

всех в напряжении. Наша команда 

показала сильную динамичную 

игру и в финале заняла достойное 

третье место. Результат достигнут 

благодаря слаженной игре коман-

ды. Особо хочется отметить вра-

таря Степана Ершкова, который 

по-взрослому защищал родные 

ворота, не боясь мяча, отбивал 
любые удары. 

В финале главный судья чемпи-
оната крепко пожал Степану руку 
и вручил кубок «Лучший вратарь». 
Защитник Михаил Гладков не 
давал соперникам возможности 
подбежать к воротам и забить гол. 
Алексей Бляхарский, Артем Гу-
сев, запасной Максим Макаров и 
лучший игрок Владислав Цибиков 
(11 из 13 забитых голов) хорошо 
владели мячом, просчитывали 
ходы и точно попадали в ворота.

Яркая церемония награждения, 
улыбки на лицах юных футбо-
листов, нескрываемая радость 
болельщиков – все это было как 
на взрослых матчах.  

� 

ИНТЕРВЬЮ В ПЕСОЧНИЦЕ

О СПОРТ! 

Юлия 
Балашова 
 

Екатерина Лобанова 

Альбина Лядова 

Людмила Кочанова

ВСЯ
РЕКЛАМА
9-55-55

Ведущая мама
Этот проект, «интервью в песочнице», первоначально 
не имел никакой цели и идеологии

К Чемпионату мира по футболу 2018 – готовы!
28 февраля и 3 марта «Великолепная четверка и вратарь» из нашего детского сада № 2 играли в ¼ и ½ финала 
«Чемпионата «Школы Росатома» по футболу 5+»
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Капремонт со спецсчета
Строка «капитальный ремонт» ежемесячно фигурирует
в наших платежках за квартиру

Дорожная карта 
по детской поликлинике

Продолжаем тему капитального строительства. На этот раз разберу подробно тему 
строительства новой детской поликлиники

«#Заточисто» расширяет 
сферу работы

6 марта вместе с коллегами по комиссии ЖКХ и градостроительства, молодежного 
парламента при заксобрании Нижегородской области организовали круглый стол 
на тему «Социальные сети, как информационная площадка решения проблем 
в сфере ЖКХ»

ЖКХСТРОЙКА ВЕКА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В идеале те средства, ко-
торые перечисляются ре-
гиональному оператору, 

должны бы активно тратиться на 

приведение жилых домов в над-

лежащий вид. Однако ситуация в 

Сарове далека от идеала. Об этом 
шла речь на встрече, состоявшей-
ся 2 марта, в которой приняли 
участие глава администрации 
Алексей Голубев, директор де-
партамента городского хозяйства 
Сергей Лобанов, представители 
управляющих компаний, участни-
ки общественного совета по ЖКХ. 

Алексей Голубев, глава адми-
нистрации г. Сарова:«На сегодня 
начисления, которые выставлены 
жителям Сарова по капитальному 
ремонту, в целом составляют 
порядка трехсот семидесяти мил-

лионов рублей, а собрано триста 
четырнадцать миллионов. При 
этом в 2017 году фондом капи-
тального ремонта освоено всего 
семьдесят миллионов восемьсот 
тысяч рублей».

Альтернативой «общему котлу» 
у регионального оператора может 
служить спецсчет. Этот способ 
накопления средств на капремонт, 
предполагающий активность 
самих собственников,  в нашем 
городе пока не особенно популя-
рен. А вот, например, в Заречном 
наоборот.

Слухов образовывается 
много вокруг этой темы и 
не зря. Ведь объект соци-

альной инфраструктуры крайне 
важный для города, а подобные 
ему по масштабам объекты вводи-
лись в эксплуатацию аж в начале 
нулевых (Ледовый дворец – июль 
2001 года, драмтеатр – 2006 год).

На вопросы по строительству 
отвечали глава администрации 
Сарова Алексей Голубев и замгла-
вы администрации по архитектуре 
и градостроительству Владимир 
Еминцев. Вдобавок на руках имею 
«дорожную карту» проектирова-
ния и строительства детской по-
ликлиники, согласованную всеми 
вовлеченными сторонами. 

МЕСТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Оно однозначно определено. 

Поликлиника расположится на 

продолжении улицы Чапаева за 
её пересечением с улицей Сил-
кина. Сейчас на этой территории 
лес. На плане расположение пока 
схематичное, потому что проект-
ные и изыскательные работы еще 
предстоит выполнить в 2018 году. 
Публичные слушания по проекту 

межевания в январе-феврале со-
стоялись. Жители ближайших 
домой свои опасения высказали, 
администрация со всеми обраще-
ниями будет работать и искать с 
жителями компромисс.

ПРО ГАРАЖИ
92 гаража пойдут под снос из-

за необходимости расширения 
дороги. Со всеми владельцами 
гаражей администрация будет 
разботать персонально: либо 
компенсирует их стоимость день-
гами, либо недалеко за свой 
счёт возведёт новые. А если 

владелец захочет новый гараж, 
но сам давно перебрался жить в 
новый район, то ему и варианты 
строительства в других гаражных 
кооперативах будет администра-
ция искать. 

В обсуждении принимали уча-
стие министр энергетики и 
ЖКХ Нижегородской обла-

сти Чертков Андрей Геннадьевич, 
Щетинина Ольга Владимировна, 
заместитель Председателя зак-
собрания, Рыжов Андрей Борисо-
вич, координатор федерального 
проекта «Школа грамотного по-
требителя», мои коллеги по моло-
дежному парламенту и студенты 
профильных ВУЗов Нижнего 
Новгорода.

Обсуждали, каким образом 
возможно повысить грамотность 
людей, особенно молодежи, в 
такой сложной сфере, как жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 
Очевидно, что тема острая, а что 
самое главное, касается каждо-
го. Мы же все живём в домах и 
квартирах, в которых есть ото-

пление и свет, выходим на улицу, 
желательно очищенную от снега 
и с нормальным асфальтовым 
покрытием. 

Изучали конкретные предло-
жения и проекты, каким образом 
можно наладить прямой и эффек-
тивный диалог между управляю-
щими компаниями, чиновниками 
и жителями.

В этой части круглого стола я 
презентовал коллегам эффек-
тивный саровский опыт – портал 
«#заточисто», который работает 
с лета 2017 года и позволяет 
оперативно решать проблемы 
городского хозяйства. Проект был 
разработан и внедрен группой 
компаний «Два Аякса» при под-
держке Администрации города 
Сарова. 

Презентация вызвала бурные 
аплодисменты присутствующих. 
Министр энергетики и ЖКХ Ни-
жегородской области Андрей 
Чертков, в частности, сказал: 
«Я вижу готовый, а главное, уже 
работающий инструмент. Счи-
таю, что его нужно показывать и 

распространять в других городах 
Нижегородской области». 

Мы договорились о следующем 
ключевом шаге – встрече с мэром 
Нижнего Новгорода Владимиром 
Пановым. В ближайшее время 
подготовлюсь к встрече, с колле-
гами актуализируем презентацию 
с учетом проблем в сфере ЖКХ 
столицы области, по необходи-
мости расширим возможности 
портала «#заточисто».

Считаю, что сам круглый стол 
прошел очень живо и интересно. 
Уровень дискуссии был высо-
ким, а обсуждаемые проблемы 
и проекты были невероятно ин-
тересные. А что самое главное – 
происходит обмен опытом не 
только между всеми округами Ни-
жегородской области, но и между 
молодежью и опытными людьми, 
чиновниками и другими людьми, 
принимающими решения, влияю-
щие на жизнь региона. 

Безусловно, даже у нас в Саро-
ве сервис пока не работает так, 
как нам всем бы хотелось. Не все 
проблемы оперативно решаются, 
но мы совместно со специали-

стами администрации постоянно 
ищем слабые места и работаем 
над повышением эффективности. 
На днях проект получил собствен-
ное доменное имя (чистыйсаров.
рф) и переехал на новый сервер. 
Если все пройдет удачно, то наш 
опыт будет распространен и на 
другие города Нижегородской 
области. 

ДЛЯ СПРАВКИ
В 2007 году на сайте «Колючий 

Саров» заработал сервис «Задай 
вопрос главе администрации». 
Спустя шесть лет сервис был 
трансформирован в масштабный 
проект «Колючий депутат». Бла-
годаря «КД» у саровчан сегодня 
имеется возможность обратиться 
с вопросом или предложением к 
десятку руководителей различных 
городских структур. И не просто 
обратиться, но и решить пробле-
му. Используя этот богатый опыт 
и было создано «#Заточисто» – 
специальный раздел сайта с ин-
туитивно понятным интерфесом. 
Пользователям просто нужно 

на интерактивной карте города 
добавить отметку проблемы, ко-
торую можно выбрать из списка 
типовых: яма (или промоина), не-
убранный мусор, брошенный ав-
томобиль, незаконное строитель-
ство, наледь, снежные завалы и  
т. д., либо описать нестандартную. 

Проблему можно с точностью 
до метра обозначить на карте 
и приложить фото, из которого 
должно быть понятно, что именно 
там стряслось. Если замеченная 
вами проблема уже обозначена 
на карте, то можно (нужно) под-
твердить её, таким образом обо-
значив, что ситуация неприятна 
многим жителям города.

Информация о проблеме в опе-
ративном режиме поступит лицу, 
отвечающему за это направление 
в администрации города или 
одном из МУПов. После того, как 
проблема будет решена, её отмет-
ка пропадет с карты, информация 
появится в архиве решённых за-
дач, а обозначившему её саров-
чанину придет уведомление на 
электронную почту.

� 

Сергей Лобанов, директор ДГХ: 
«У зареченцев порядка семиде-
сяти домов на спецсчете. Они 
спокойно заключаются договоры, 
проводятся капитальные ремонты, 
которые контролируются управля-
ющими компаниями». 

Напомним, находящиеся на 
спецсчете средства могут быть 
потрачены только на ремонт кон-
кретного дома. Ремонтные работы 
можно провести, не дожидаясь 
срока, указанного в региональной 
программе. Если накоплена не-
обходимая сумма, конечно. Реше-
ние, на какой вид работ направить 
деньги, принимает общее собра-
ние собственников. В Сарове на 
спецсчета перешли семь домов, 
находящихся под управлением УК 
«Управдом».

Елена Майорова, руководитель 
УК «Управдом»: 

«Очень многие жители 
не оплачивают строчку 
«капитальный ремонт», 

считая, что эти деньги уходят 
в некую «черную дыру». 

Напротив, в домах, у которых 
есть спецсчет, люди более 

активно вносят средства.

Отмечу, что если раньше сред-
ства на содержание банковского 
счета оплачивал ФКР, то при нали-
чии спецсчета это бремя ложится 
на управляющую компанию. При 
проведении ремонта на управ-
ляющую компанию ложится и 
функция технического заказчика – 
это дополнительные штатные 
единицы, которые будут контро-
лировать производство работ». 

Компания «Управдом» оказала 
жителям помощь в организации 
общих собраний для принятия 
решения об изменении способа 
накопления средств на капремонт. 
Консультирует их по всем воз-
никающим вопросам. В четырех 
случаях  деньги уже переведены 
на спецсчета, остальные дома – 
на подходе.

Андрей Никоноров, руководи-
тель отдела по работе с населе-
нием УК «Управдом»:

«После того, как дома 
перешли на спецсчета, 

начали вскрываться случаи 
недоперечисления средств 

фондом капитального 
ремонта. 

Мы неоднократно ездили в 
Нижний Новгород, встречались с 
представителями ФКР. Как это не 
редко бывает, сыграл свою роль 
человеческий фактор: «Извините, 
мы ошиблись. Оставшиеся деньги 
переведем». 

Представители «Управдома» 
ответили на все вопросы, посту-
пившие от участников встречи, 
обозначили проблемные места, 
рассказали об успехах. В целом 
же можно заключить, что переход 
домов на этот способ накопления 
средств для капитального ремон-
та вызывает у жителей больше 
доверия. Но в любом случае окон-
чательное решение, каким обра-
зом осуществлять сбор средств, 
жители каждого дома должны 
решить сами. 

� 

ПРО ЛЕС И ДОРОГУ
Продолжение улицы Чапаева 

планируется делать широкой – 4 
полосы, т.к. понадобится удобный 
подъезд к поликлинике. К тому же 
по ней будет въезд в новые микро-
районы 1А,1Б. А лес… Лес вы-
рубить. Большая часть деревьев 
в месте строительства просто 
больны (такие же больные дере-
вья были удалены при расшире-
нии ул. Ак. Харитона в 2017 году), 
но кроме того, всё вырубленное 
будет возмещено по программе 
«компенсационного озеленения» 
либо в виде денег в федеральный 
бюджет, либо новыми зелеными 
насаждениями в черте города.

Прогресс, развитие, строи-
тельство всегда причиняют кому-
то неудобство. Всегда были и 
будут недовольные. При этом у 
администрации всегда двери от-
крыты, ищите компромисс. Если, 
конечно, ваша цель не просто 
повозмущаться. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Мероприятий в дорожной карте 
довольно много. Остановлюсь 
на ключевых.Сейчас идёт про-
цесс формирования земельного 
участка. Завершится он тем, что 
в конце апреля 2018 года город 
передаст этот земельный участок 
в постоянное и бессрочное поль-
зование КБ-50.

Параллельно ему начался этап 
проектирования и строительства 
здания поликлиники. Администра-
ция передаст утвержденный гра-
достроительный план земельного 
участка, после чего в мае 2018 
года КБ-50 начнет заключение кон-

тракта на выполнение проектных 
и изыскательских работ. Работа 
с эскизами проекта продлится до 
середины октября 2018 года, когда 
все изыскательные работы должны 
быть завершены. Одновременно 
осенью начнётся подключение это-
го участка ко всем коммуникациям 
(электро-, тепло- и водоснабжение, 
телефон, интернет, радио и т.п.).

В январе 2019 года проектные 
документы и результаты инженер-
ных изысканий должны пройти 
госэкспертизу. Следом в феврале 
2019 будет, наконец, выдано раз-
решение на строительство.

Заложенные средства (около 
900 млн. рублей) будут «разморо-
жены», и в июне 2019 года должен 
быть заключен контракт на строи-
тельство детской поликлиники. В 
апреле 2020 года в здании начнёт 
появляться новое медицинское 
оборудование и мебель. Строи-
тельство планируют завершить в 
декабре 2020 года, тогда же будет 
получено разрешение на ввод 
здания в эксплуатацию.

К этому времени будет постро-
ена дорога, парковки, остановка. 
В общем, вся транспортная ин-
фраструктура около новой по-
ликлиники.

Придётся еще подождать, пото-
му что лицензия на оказание ме-
дицинских услуг будет получена 
не раньше июня 2021 года. Тогда 
же, в июне, в поликлинику придут 
первые посетители, а поликлини-
ка в здании по адресу пр. Мира, 
44 перестанет функционировать. 
Будем вместе за процессом сле-
дить, а заодно его с графиком 
работ сверять.
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Наталья  
Романова 
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