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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев               
глава Администрации

Задать вопросы в  

проект «Колючий депутат» 

можно на сайте sarov.info 

или прислав их 

на электронный адрес: 

vopros@sarov.info

ВВЕЗТИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНУКА

Вопрос. Здравствуйте, внук за-
хотел приехать в гости (18 лет), ка-
кие документы нужны для этого?

Ответ. Для этого необходимо 
подать заявление на имя главы ад-
министрации города Сарова уста-
новленным порядком. К заявлению 
необходимо приложить копии доку-
ментов, подтверждающих родство. 
Справки по телефону 9-90-68. 

КОГДА ПОСТРОЯТ 11 ШКОЛУ?
Вопрос. Прошу разъяснить 

вопрос со зданием школы № 11. 
Несколько лет рассматривается 
вопрос о новой постройке, и про-
екты разрабатываются… А тем 
временем и действующее зда-
ние давно не ремонтировалось 
(потому что обещают новое). 
Закрепленные за этой школой 
районы быстро развиваются и за-
страиваются, в школе не хватает 
педагогов и мест! Так, когда же? 
Будет, наконец, построено новое 
современное здание школы? 
Сколько еще лет ждать? 

Александра

Ответ. Выделение финансиро-
вания на строительство школы 
№ 11 запланировано в инвестици-
онной программе Нижегородской 
области. Для получения финанси-
рования необходимо было получе-
ние положительного заключения 
Главгосэкспертизы на строитель-
ство объекта – в мае 2018 года та-
кое разрешение получено. В июне 
2018 года департаментом обра-
зования администрации города 
Сарова направлены заключение 
экспертизы и все необходимые 
документы в Министерство обра-
зовании Нижегородской области 
и Министерство экономики и кон-
курентной политики Нижегород-
ской области. Более конкретно о 
сроках начала работ можно будет 
говорить после получения ответов 
на упомянутые выше обращения. 

ПАРКОВКА НА ГАЗОНЕ
Вопрос. Здравствуйте, во дво-

ре дома № 4 по улице Силкина 
устроили парковку для автомо-
билей, проезжают по пешеходной 
дорожке, которая явно не соответ-
ствует проезду автотранспорта, 
паркуются на газонах. Какие меры 
Вы можете предпринять? На какой 
адрес электронной почты можно 
отправлять фото нарушителей? 

Александр

ПОСТОЯННЫЕ ЗАСОРЫ
Вопрос. Мы проживаем в доме 

15 по ул. Пионерская. За доста-
точно короткий период в подвале 
указанного дома трижды про-
рывало канализационную трубу. 
Сотрудники МУП «Центр ЖКХ» 
устраняли аварию, но неприятный 
запах беспокоит жителей. Прошу 
сообщить, что стало причиной 
регулярных аварий, что планирует 
сделать управляющая компа-
ния, чтобы устранить прорывы в 
дальнейшем, проводилась ли са-
нитарная обработка по удалению 
последствий прорывов?

Ответ. На мой запрос в МУП 
«Центр ЖКХ» был дан следующий 
ответ: «Причиной повторяющийся 
аварий канализационной сети 
в указанном доме, является ее 
засор. О появляется в результате 
попадания в канализационную 
систему мелких посторонних 
предметов, которые создают пре-
пятствие для свободного прохож-
дения воды и стоков по трубам. 
Это следствие ненадлежащего 
обращения с системой канали-
зации, нарушение правил ее экс-
плуатации.

В настоящее время, работы 
по устранению засора, очистке 
подвала и его дезинфекции про-
ведены. Для жителей данного 
дома, вывешены дополнительные 
информационные объявления о 
правилах пользования канали-
зацией».

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь на 

подготовку к выпускному ученице 
1-го интерната в связи с тяжелой 
жизненной ситуацией. 

� 

Организатором конкурса 
выступает Комиссия по 
работе с молодежью при 

профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ. Кон-
курс проводится профсоюзной 
организацией Ядерного центра 
с 2007 года раз в два года. Его 
победитель, как правило, стано-

вится претендентом на участие 
в аналогичном отраслевом кон-
курсе. 

За звание лучшего в этом 
году боролись:  
 
– Кирилл Мамонов  
(КБ-12); 
– Анна Калинина  
(ИЯРФ); 
– Дмитрий Кожевников  
(завод ВНИИЭФ); 
– Михаил Балашов  
(НИО-07); 
– Иван Жарков  
(Управление РФЯЦ-ВНИИЭФ); 
– Виталий Алёшин  
(ИТМФ); 
– Иван Погодин  
(ЭМЗ «Авангард»).

В этом году формат конкур-
са был изменен и приближен 
именно к отраслевому. В пер-
вый конкурсный день, прошед-
ший в Доме ученых, молодые 
лидеры представили на суд 
зрителей и жюри свои профсо-
юзные проекты и отвечали на 

вопросы об истории атомного 

профсоюза, профсоюза РФЯЦ-

ВНИИЭФ и законодательства, 

в рамках которого действует 

РПРАЭП.

Второй день прошел в ЦКиД 

ВНИИЭФ. Конкурсанты прошли 

еще два этапа: самопрезента-

цию «Я, работа, профсоюз» и 

призыв-обращение «Вступай в 

профсоюз!». Возглавлял жюри 

председатель профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ И. А. Никитин.

В результате третье место 
разделили Виталий Алёшкин 

и Иван Жарков.  
Вторым стал Михаил Бала-

шов. А победителем конкурса 
был признан Иван Погодин.

� 

ПРОФКОМ

Победа ЭМЗ «Авангард»
Завершился традиционный конкурс «Лучший молодежный профсоюзный лидер»

О СПОРТ!

Большой теннис в закрытом городе
18 июня на кортах по улице Куйбышева прошло открытие Кубка РФЯЦ-ВНИИЭФ по теннису

Этот ежегодный всероссий-
ский турнир проводится 
уже в 26 раз и является 

одним из старейших в нашем го-
роде. Аналогичных соревнований 
в других ЗАТО в России просто 
нет. В этот раз, помимо саровчан, 
в соревнованиях приняли участие 
более 100 иногородних спортсме-
нов из 15 городов, в числе которых 
Ангарск, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Арзамас, Нижний Новгород, 
Орел, Саратов, Ульяновск, Ко-
ряжма (Архангельская область), 

Жуковский, Дмитров (Московская 
область) и другие.  

Соревнуются в искусстве вла-
дения ракеткой как начинающие, 
так и опытные спортсмены. Тенни-
систы разделены на возрастные 
группы, очень много участников 
выступают в категории ветеранов 
(после 35 лет). Среди них есть и 
призеры чемпионатов Европы, 
и участники чемпионатов мира, 
и многократные призеры, и по-
бедители всероссийских сорев-
нований. В молодежной сетке (от 
15 лет) есть победители турниров 
в Германии, Дании, Франции и 
других странах.

Главным судьей соревнова-
ний выступил известный саров-
ский теннисист и тренер Андрей 
Суринов. На открытии перед 
спортсменами и болельщиками 

выступили заместитель науч-
ного руководителя Ядерного 
центра член-корреспондент РАН 
Александр Чернышёв, начальник 
отдела физкультуры и спорта 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Наталья Кочет-
кова, заместитель председателя 
профсоюзного комитета РФЯЦ-
ВНИИЭФ Игорь Лобов и заме-
ститель председателя городской 
Думы Антон Ульянов.

Александр Чернышёв: «Тенни-
систы – это не просто спортсме-
ны, это друзья и представители 
разных городов нашей огромной 
страны. Патриотизм и объедине-
ние сейчас очень важны». 

Игорь Лобов: «Нам очень при-
ятно, что теннисные турниры про-
должают пользоваться большой 
популярностью. Подобные со-
ревнования проводятся не только 

для того, чтобы пропагандировать 
этот вид спорта и выявить силь-
нейших, но и ради самого про-
цесса игры, совершенствования 
спортивных навыков, встречи 
старых друзей и заведения новых 
знакомств. Наша цель – формиро-
вание здорового образа жизни, 
укрепление дружеских и рабочих 
связей, а также создание положи-
тельного имиджа Госкорпорации 
«Росатом». 

Наталья Кочеткова: «Мы рады 
приветствовать всех гостей на 
исторической спортивной пло-
щадке Ядерного центра. Спасибо 
вам за то, что вы нашли время и 
приняли участие в наших сорев-
нованиях. Я хочу пожелать всем 
спортсменам достойных соперни-
ков на этом турнире». 

Татьяна Тимонькина, пенсионер 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, на турнире вы-
ступает в категории 60+: «В тен-
нис я играю с 1970 года, практиче-
ски всю жизнь. В свое время была 
чемпионкой области и России, в 
этом году стала абсолютной чем-
пионкой России среди ветеранов 
на соревнованиях в Ярославле. 
Мне повезло попасть в детстве к 
хорошему тренеру, поэтому спорт 
стал неотъемлемой частью моей 
жизни. Теннис дает мне очень 
много энергии, помогает быть в 
тонусе». 

Турнир завершится 23 июня. 
Победители и призеры будут на-
граждены кубками, медалями и 
грамотами.

� 

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info, 

сайту: kugukin.sarov.info

ПОДПИСКА

Оформить подписку на газету «Колючий Саров» 
можно в любом отделении связи Почты России.

Ответ. Сообщения о парковках 
на газоне можно направлять на 
адреса электронной почты secr_
dgx@adm.sar.ru, adv@adm.sar.ru 
либо почтовым отправлением по 
адресу 607190, Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 20а.

Кроме фотоизображения, 
фиксирующего факт нарушения 
и прилагаемого к заявлению, 
следует указывать свои полные 
фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства, контактный 
телефон, вид нарушения (разме-
щение транспортного средства на 
газоне, озелененной территории, 
спортивной или детской площад-
ке, пешеходной дорожке), место 
(адрес нарушения), дату и время 
совершения правонарушения (при 
отсутствии сведений о времени 
правонарушения – календарную 
дату и время фотофиксации нару-
шения), а также государственный 
регистрационный знак транспорт-
ного средства нарушителя.

Предоставление таких све-
дений позволит должностному 
лицу администрации составить в 
отношении нарушителя протокол 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 3.8 Кодекса Нижегородской 
области об административных 
правонарушениях. 

БАННЕР С РОМАНОВЫМИ
Вопрос. Подскажите, пожа-

луйста, чья идея разместить на 
билбордах фотографии семьи 
гражданина Романова? И нет ли 
здесь признака разжигания розни. 
Особенно, билборд со словами 
«убили» рядом с бывшим управ-
лением строительства? И да, я 
считаю, что гражданину Романову 
воздалось по делам его. И у меня 
нет угрызения совести и покаян-
ного состояния.

Сергей

Ответ. Отвечает директор де-
партамента архитектуры и градо-
строительства Михаил Кошпаев:

– Указанные баннеры были из-
готовлены и размещены по заказу 
Нижегородской епархии в полном 
соответствии с действующим за-
конодательством. 

«ЛЕТА» НЕ БУДЕТ
Вопрос. Здравствуйте, уважа-

емая администрация. Можно ли 
организовать на акции «Кино под 
открытым небом» или где-то в дру-
гом месте показ фильма «Лето» – 
единственного фильма россий-
ского производства, удостоенного 
приза Золотой ветви Каннского 
фестиваля! Неужели такое собы-
тие останется для нашего города 
Сарова незамеченным? А как же 
все эти разговоры о культуре? 
От частных прокатчиков, судя по 
их настрою, можно ждать только 
фильмов про мутантов и звездные 
войны, так, может быть, хотя бы 
администрация города сделает 
любителям качественного кино 
такой подарок?! 

Спасибо, с уважением  
Юрий Павлович.

Ответ. Отвечает директор де-
партамента культуры и искусства 
Елена Рогожникова:

– На протяжении пяти лет Центр 
развития культуры и искусства 
города Саров на танцеваль-
ной площадке парка КиО им.  
П. М. Зернова реализует проект 
«Кино под открытым небом». Он 
проводится на безвозмездной 
основе. К сожалению, на сегод-

Мария 
Победина 
 

Елена 
Трусова 
 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,  
депутат городской Думы  
по округу № 24

няшний день, партнер проекта 
(прокатчик) не обладает правами, 
позволяющими публичный показ 
фильма «Лето».

Департамент культуры и искус-
ства Администрации города на-
правил обращение в Министерство 
культуры Нижегородской области 
об оказании помощи в демонстра-
ции вышеназванного фильма.

Центр развития культуры и ис-
кусства старается не оставаться 
в стороне культурных событий в 
России. В июле наш город примет 
участие в «Фестивале уличного 
кино», в рамках которого горожа-
не смогут увидеть лучшие корот-
кометражные фильмы российских 
режиссеров. 

НЕ УБРАТЬ ГАЗЕЛИ
Вопрос. Здравствуйте, помоги-

те, пожалуйста, убрать 2 брошен-
ные газели, которые стоят с зимы 
на стоянке возле ТО «Атриум». 
Во-первых, они полностью загора-
живают видимость, как выезжаю-
щим машинам, так и пешеходам, 
а во-вторых, из-за них не проис-
ходило никакой уборки дорог ни 
зимой, ни сейчас. Спасибо.

Ответ. Отвечает начальник от-
дела организационно-правовой 
работы Дмитрий Аношин:

– Транспортные средства нахо-
дятся на арендуемой территории, 
механизированная уборка которой 
не осуществляется. При этом оба 
транспортных средства имеют 
собственников, которые от права 
собственности на них не отказа-
лись, брошенными и (или) раз-
укомплектованными не являются.

Стоянка данных транспортных 
средств осуществляется с со-
блюдением требований правил 
дорожного движения. В связи с 
изложенным применить меры 
административного воздействия в 
отношении собственников данных 
транспортных средств не пред-
ставляется возможным. Эвакуа-
ция указанных автомобилей также 

невозможна в связи с отсутствием 
для этого законных оснований. 

ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВО
Вопрос. В парке по ул. Сосина 

около детского игрового ком-
плекса (слева) стоит высохшая 
ель, а летом бывают сильные 
ветра. Прошу обратить внимание. 
Спасибо.

Ответ. Указанное дерево было 
убрано 7 июня. 

ГДЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ СТЕКЛО?
Вопрос. Скопилось много не-

нужных стеклянных банок. Где 
в городе можно утилизировать 
стекло?

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника управления инженер-
ной инфраструктуры и охраны 
окружающей среды Ирина Мо-
розова:

– На территории города осу-
ществляет самовывоз стеклянной 
тары по заявкам от граждан ООО 
«Саровский втормет». Контакт-
ный телефон: 8 (920) 065-24-46.

МУСОР В В САДОВОДЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Вопрос. Мы, садоводы «Крас-
ной звезды», уже устали от свалки 
мусора у магазина по адресу  
ул. Дорожная, 37. Примите меры.

Ответ. На городской террито-
рии по адресу Дорожная, 37 уста-
новлено 2 бункера-накопителя 
для сбора отходов. Вывоз мусора 
осуществляется раз в неделю по 
четвергам. После вывоза отходов 
специализированной службой 
осуществляется подбор мусора 
вокруг бункеров. Сотрудниками 
Департамента городского хо-
зяйства проводится регулярный 
осмотр данной территории. По 
состоянию на 29.05.2018 свалки 
мусора не обнаружено.

� 
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В прошлом «Колючем Саро-
ве» № 190 мы опублико-
вали статью «Мира Майнд 

поясняет за феминизм». Парал-
лельно материал вышел и на 
сайте «Колючий Саров», вызвал 
вал комментариев. Буквально за 
сутки их набралось под сотню. 

А раз такое дело, значит нужно 
писать продолжение – разъяснять 
сложные моменты. Такое задание 
Мане и было выдано. В результате 
появилась еще одна статья. Но по-
скольку бумажная газета не сайт и 
гиперссылку в ней не поставишь, 
мы просто повторно дадим первую 
часть. Если уже читали – про-
пускайте и переходите ко второй. 

Если у человека есть какая-то 
яркая внешняя особенность, ну 
там, цвет волос экстремальный, 
глаза необычного цвета или, на-
пример, большой нос – при работе 
с людьми долго скрывать этот 
факт будет очень проблематично. 
Примерно то же самое происходит 
с активной жизненной позицией 
или экзотичным мировоззрением. 
Вот и меня уже под вторым или 
третьим «Субъективным мне-
нием» комментаторы спалили и 
назвали феминисткой. И были 
совершенно правы. 

Мое неприятие гендерных сте-
реотипов начало проявляться 
еще в детстве, спасибо маминому 
воспитанию. Маленькую Маню не 
одевали в розовое, первые джин-
сы появились в три года, готовить 
и шить никто не заставлял, и заму-
жеством с детишками родствен-
ники на мозг не капали. «Давай, 
дочь, не рассчитывай на мужика, 
получай образование и учись за-
рабатывать» – говорила мама. Да 
и увлечения у меня всегда были, с 
точки зрения патриархального об-
щества, мужские: каратэ, дайвинг, 

рукопашка, туризм, фехтование 
на всяком историчном и прочее. 

Однако про феминизм я на-
чала читать уже после 18, когда 
появился нормальный интернет и 
свой комп. И с удивлением обна-
ружила, что феминистка я уже лет 
так с семи. А еще обнаружила, что 
общество как-то уж очень резко к 
этому относится. 

В глазах большинства,  
даже моих весьма 

продвинутых друзей, 
феминистка была 

каким-то страшным, 
толстым чудовищем, 

ненавидящим всех мужчин 
поголовно и живущим 

с пресловутыми 
сорока кошками. 

Но постойте-ка, вот она я, живая 
феминистка, вполне адекватная, 
не обозленная на мужчин, с кучей 
друзей разного пола и интересных 
хобби, да еще и весьма успешной 
гетеросексуальной личной жиз-
нью. Шаблоны друзей затрещали 
по швам. Пора и ваши сложивши-
еся представления порушить, да, 
дорогая аудитория?

Но сначала стоит пояснить, а 
зачем мне все это надо, раз у 
меня так все хорошо. А вот зачем. 
Я очень эмпатичный человек, и 
остро переживаю не только свои 
проблемы, но и трудности окружа-
ющих. В современном мире суще-
ствует куча гендерно окрашенных 
проблем, не замечать которые 
уже просто невозможно, если не 
игнорировать их сознательно. 
Это и кухонное рабство, то есть 
перекладывание всех домашних 
обязанностей в семье на жен-
щин, в том числе и работающих 
наравне с мужчинами, что, по 
сути, является  неоплачиваемым 
трудом. И так называемая «третья 
смена» по красоте – обязанность 
внешне соответствовать неким 
общественно поощряемым стан-
дартам. Да, напрямую никто не 
заставляет, но на своем опыте 

я уже почувствовала, как много 
негатива огребают те женщины, 
которые выглядят неконформно 
(почитайте комменты под моими 
видео на Колючке, например). И 
«стеклянный потолок» – это когда 
для карьерного роста женщинам 
приходится прикладывать больше 
усилий, чем мужчинам, потому 
что на руководящие должности их 
назначают менее охотно. Не вери-
те – гуглите состав руководства 
ведущих российских корпораций 
и смотрите процент женщин в 
них. Ну и насилие, конечно – из-
насилования, домогательства, 
харрасмент, психологическое 
насилие в семье и коллективе. 
Проблем на самом деле куда 
больше, в эту статью даже краткое 
описание всех не влезет. Кому ин-
тересно, гуглите «Феминистская 
повестка». 

Итак, рубрика «Феминизм для 
чайников». Эдакий ликбез, на 
примере распространенных в 
обществе суждений.

1. Феминизм

(от лат. femina – женщина) – 
спектр идеологий, политических 
и социальных движений, направ-
ленных на достижение равенства 
политических, экономических, 
личных и социальных  прав для 
женщин или преодоление сексиз-
ма. Да, это определение из Вики, 
оно мне очень нравится, поэтому 
везде привожу именно его. 

2. «Феминистки ненавидят 
мужчин». 

Нет. По крайней мере, либе-
ральные и интерсекциональные, 
к промежуточному звену между 
которыми я себя отношу. Ми-
зандрией основательно грешат, 

пожалуй, только радикальные 
феминистки, с которыми у меня 
было не меньше споров, чем с 
сексистами. Сейчас я признаю 
их право на позицию, отличную 
от моей, и стараюсь не вступать 
в дискуссии лишний раз, все 
равно никто никого переубедить 
не сможет. Каждый имеет право 
на свою ненависть, если она не 
перерастает в насилие. 

3. «Феминистки ненавидят 
сексистов, мизогинию и на-
силие». 

А вот это чистая правда. К числу 
первых лично я отношу и людей, 
практикующих оскорбления на 
почве половой дискриминации, и 
тех, кто пристает к женщиным на 
улицах и в общественных местах, 
и офигительных шутников про 
борщи и кухни в интернете. С 
ними феминизм борется: создает 
безопасные виртуальные и реаль-
ные пространства и кризисные 
центры для женщин, проводит 
публичные акции, продвигает 
законопроекты и петиции и де-
лает еще очень много всего, на 
одно перечисление страницы три 
уйдет. Кому интересно – гуглите 
«Фемактивизм». 

4. «У феминисток нет лич-
ной жизни». 

Чушь собачья. Многие из нас 
состоят в браке и имеют детей, 
кто-то в отношениях с девушка-
ми, некоторые одиноки. Кстати, 
последние отнюдь не производят 
впечатление несчастных и никому 
не нужных. Это по-настоящему 
сильные и самодостаточные лич-
ности. Некоторым я даже немного 
завидую из-за своей сильной за-
висимости от общества, так как 
лично мне одной быть довольно 

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Что такое феминизм?
Чем так прекрасно современное информационное общество?
Правильно, тем, что СМИ может быстро получить читательский отклик

Мира  
Майнд 
 

сложно, слишком уж я экстра-
вертна.

5. «Феминистки – это те 
дуры с голой грудью из 
«Femen», которые устраи-
вают сомнительные акции в 
общественных местах».

Нет, просто нет. Это шоу-груп-
па, к феминизму отношения не 
имеющая вообще. В период их 
популярности у меня вообще 
сложилось впечатление, что их 
выступления проплатили, чтобы 
дискредитировать движение. 
Хотя, в любом начинании нахо-
дятся свои неадекваты, не только 
в феминизме. Главное – не начать 
судить по ним всю большую и 
многогранную группу. 

6. «Феминистки запрещают 
женщинам выходить замуж, 
рожать, носить каблуки и 
всякие сексуальные одежды, 
делать эпиляцию и т. д.». 

Тоже чушь, основанная на част-
ных утверждениях отдельных 
представительниц. Феминизм ни-
чего не запрещает, но некоторые 
из нас относятся очень плохо к 
так называемым «адаптивкам» – 
средствам приспособления под 
патриархальное общество, чтобы 
собирать на себя меньше не-
гатива от окружающих. Лично я 
за многообразие вариантов, это 
когда каждая носит и пользуется 
тем, чем хочет, исходя из своего 
уровня комфорта и эстетики. Но 
против навязчивой рекламы ин-
дустрии красоты, выставляющей 
все вышеперечисленное как обя-
зательные атрибуты «настоящей 
женщины». 

Мы все настоящие,  
просто разные. 

Единственное, чего хочется 
пожелать абсолютно 

всем – воздерживаться 
от нетактичных и грубых 

комментариев в адрес чьей-
то внешности или семейного 

положения. Это просто 
невежливо и характеризует 

вас как очень недалекого 
и злого человека. Не будьте 

такими, будьте котиками. 

7. «Из-за феминисток я вы-
нуждена работать, а могла бы 
сидеть дома, и муж бы меня 
обеспечивал». 

Это фраза одной моей коллеги 
во время очередного офисного 
баттла, где мне пришлось от-
биваться от половины редакции. 
Все девушки, желающие быть 
домохозяйками, могут быть спо-
койны: вам это пока никто не 
запретил. Даже феминистки, да. 
Если вас и мужа такой расклад 
устраивает – флаг в руки, барабан 
на шею, сидите дома и растите 
детей. Да, придется такого мужи-
ка-олдскульщика поискать, ну что 
ж поделать. У эволюции обще-
ства есть издержки, кто ищет, 
тот найдет. Что же до первых 
феминисток, то всем женщинам, 
кто счастливо реализуется сейчас 
в профессии, стоит сказать им 
спасибо. Именно благодаря им 
мы сейчас можем работать на 
сотнях работ, а не как раньше, 
когда выбирать надо было из трех: 
жена, монахиня и проститутка. 
Опять же, фокус на увеличении 
вариантов выбора, а не на замене 
одного другим. Кому интересно 
подробнее изучить, как это все 

происходило, гуглим «История 
феминистского движения». 

Эх, даже десять пунктов не 
влезло в полосу. Но тема настоль-
ко объемна, что это было заведо-
мо нереально. Надеюсь, что хоть 
в чем-то я вас смогла просветить. 
Жду адекватного, неагрессивного 
фидбека. В комментах я не воюю, 
как вы уже заметили, так что 
оскорбления и провокации буду 
игнорировать.

ПОЯСНЮ ЗА КОММЕНТЫ
Перед написанием этого тек-

ста у меня полдня было такое 
ощущение, будто мне предстояло 
погрузиться с аквалангом в Мари-
анскую впадину. Уже и баллон на-
цепила, и к краю подошла, и вроде 
надо прыгать, но... эх, пойду луч-
ше поем, чаю попью, сделаю всю 
остальную работу, кроме этой. 
Но главред сверлит взглядом мой 
рыжий затылок, и прокрастинации 
пришлось сказать жесткое «нет!». 
Отмазки закончились. Глубокий 
вдох, громкий бульк… ну что ж, 
начнем.

Для особо одаренных повторяю 
еще раз: я не воюю в комментари-
ях. Если ваш отзыв состоит напо-
ловину из оскорблений, троллинга 
и подколов, а наполовину из кон-
структива – я его проигнорирую. 
Даже если затрагиваются важные 

вопросы. Потому что нужно учить-
ся излагать свои мысли корректно 
и вежливо, а у автора, которого 
вы не уважаете, не возникает 
никакого желания уважительно 
вам в ответ что-то объяснять. Не 
можешь без негатива – ищешь 
информацию сам.

Так, а зачем я тогда разбор 
пишу, если в комментах такой 
мрак? Ах, да. У меня же еще и 
адекватные читатели есть, кото-
рые либо пишут вежливо, либо 
не пишут вообще. Их этот пере-
мешанный со всяким нехорошим 
конструктив тоже интересует, 
конечно, но в отличие от само-
отверженной меня, они не горят 
желанием нырять в бездну. И их 
понять можно.  Так что для таких 
котиков сейчас будет подгон. 
Итак, интересные мысли и во-
просы из комментов к статье про 
феминизм. 

1. В чем актуальность дан-
ной темы, и нафига я вообще 
про это взялась писать? 

Понастроили теорий, что и с 
мировоззрением у меня там про-
блемы, и «грязным бельем по-
трясти хочу». На самом деле было 
так: после пары жарких офисных 
баталий Мартин заинтересовался 
темой женского движения и про-
сто дал мне редакционное зада-
ние написать про феминизм для 

чайников. Ну, то есть вас, дорогая 
аудитория. И тему резонансную 
поднять, и настроения общества 
выяснить, и мне дать возможность 
что-то важное до людей донести. 
В принципе, статья задачу вы-
полнила.

2. Про депутатку Личию 
Ронзулли и ее походы на за-
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –  

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии 

и лечения боли!!!» - заболевания 
позвоночника и суставов, боли, 
межпозвоночные грыжи без опера-
ций и др

23,24,24,30 июня и 1,7,8,9,14, 
15,16,21,22,23,28,29,30 июля

– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-
незотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии 
и реабилитологии

26,27 июня и 
3,4,10,11,17,18.24,25,31 июля

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Ки-
незотерапевт, Руководитель отде-
ления ЛФК и реабилитологии, Все 
методики лечебной и адаптивной 
физической культуры – индивиду-
альные и групповые,  реабилитация 
пациентов с неврологической и орто-
педической патологией (инсульты, 
травмы мозга, эндопротезирование 
и др). Кинезиотейпинг (NEW), 

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезболи-
вающий (острая и хр. боль), анти-
стрессовый,  антидепрессивный, 
адаптогенный эффекты и др, хр. 
усталость, фобии, бессонница, ВСД, 
последствия ЧМТ, НМК и др.  

24,30 июня и 8,14,21,29 июля

– Митраков А.А. – Эндоскопист, 
заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европей-
ского общества врачей-эндоско-
пистов, руководитель Российского 
отделения международного проек-
та обучения врачей-эндоскопистов 
Global Endo-Study (GES). Обучение 
и мастер-классы для врачей, Ниже-
городский Областной Онкологиче-
ский Диспансер

– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндо-
скопист, онколог, Городской онко-
логический диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

– «Карбондиокситерапия“СО2”» 
- введение углекислого газа подкожно 
в профилактических и лечебных целях

– !!! NEW «Диетологический 
центр» - школа Поляшовой А.С. 

27 июня и 18 июля
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Ди-

етолог, гомеопат, гирудотерапевт, 
член Нижегородской Ассоциации 
диетологов, комплексное и эффек-
тивное лечение проблем избыточного 
веса, Биоимпедансный анализ со-
става тела, Проведение вегеторезо-
насного теста и метода Фолля,  со-
ставление индивидуальных и сезон-
ных диет и др. Консилиумы с Поля-
шовой А.С. – главным диетологом НО

23 июня и 7,21 июля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя  (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирургиче-
ская патология, госпитализация, КБ 
№40, Н.Новгород

30 июня и 14,28 июля
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, 

эндоскопист, лечение геморроя  
(лигирование, склерозирование и 
др. манипуляции), Городской онко-
логический диспансер, Н.Новгород

– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологиче-
ское исследование !!! и эффек-
тивное лечение выпадения волос 
(облысение), перхоти, зуда, воспа-
лительных изменений кожи головы, 
ломкости, поредения волос и др. 
(мужчины и женщины)
30 июня и 7,28 июля и 11,25 августа

– Шебашова Н.В. – Дерматове-
неролог, К.М.Н, высшая категория, 
зав. стационаром НОКВД (дети и 
взрослые), Госпитализация в НОКВД

– NEW – «Центр сомнологии 
!!!» - профилактика и лечение рас-
стройств сна, Полное обследование, 
СОАС,  Храп   и др, 

6,7 июля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбула-
торного аритмологического цен-
тра Н.Новгород, комплексное кар-
диологическое обследование (ЭКГ, 
ЭХО и др.), программирование кар-
диостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех ка-
нальных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи-
рационная биопсия), щитовидная, 
молочная железа и др

– NEW – «Отделение криохирур-
гии и криотерапии!!!» - (жидкий азот)  

25 июня и 2,9,16,23,30 июля
–  Анесоглян О.М., –  Криохи-

рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 

Н.Новгород,  удаление новообразо-
ваний слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Тех-
нология оздоровления сверхниз-
кими температурами» 

NEW!!!  «Центр профилактики и 
лечения Остеопороза» – «Денси-
тометрия» - определение плотности 
костной ткани (УЗ диагностика осте-
опороза)

– «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» -  в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

NEW!!!  –  Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

с 14 по 23 июля
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение  
сложной структуры дефекта, про-
граммы реабилитации, групповые 
занятия по устранению заикания, 
Логомассаж, аккупунктура, метод 
сенсорной нейрокоррекции, руково-
дитель проекта «Логопед-центр» г. 
Москва!

– «Наркологический центр»  - 
(алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, выезд на дом 

28 июня и 5,12,19,20,26 июля
– Суббота В.В. – Рефлексотера-

певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, К.М.Н., асси-
стент кафедры «НижГМА 

26 июня и 3,10,17,24,31 июля
 – Силкин М.Ю. – Остеопат, не-

вролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

23,24 июня и  
1,7,8,14,15,21,22,28,29 июля

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, УЗИ  экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объ-
емным датчиком ОКБ им.Семашко

26,29 июня и 
3,6,10,13,17,20,24,27,31 июля

– Ларина Н.А. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

1,15,29 июля
– Балашова И.А. - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ 
им.Семашко

25 июня и и 2,9,16,23,30 июля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

28 июня и 5,12,19,26 июля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная категория, в 
т.ч. ПЛОД - 4 D

30 июня и 21 июля
– Филиппов А.Ю. Врач ультразву-

ковой диагностики, кандидат меди-
цинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D 
(цветные фотографии, запись на диск)

21 июля

– Казакова Л.В. – Гомеопат, 
Врач ультразвуковой диагностики, 
детский кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, 
врач - эксперт, автор 4  патентов на 
изобретения, зав. отделением, веду-
щий специалист ФГУП «ПОМЦ»

27 июня и 4,11,18,25 июля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ква-
лификационная категория, Клиниче-
ская больница №34

27 июня и 11,25 июля
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, «Специализированный со-
судистый центр» КБ №5 Н.Новгород

4,18 июля
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, 
высшая  категория

24 июня и 1,8,15,22,29 июля
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория, обследует взрослых и детей 
(НСГ, тазобедренные суставы, шей-
ный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ 
«Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница» 

12 июля
– Сергеева Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, «Специализированный со-
судистый центр» КБ №5 Н.Новгород

15 июля
– Мочалова Е.В. – Врач ультразву-

ковой диагностики, эндокринолог, 
терапевт, 1 Градская клиническая 
больница Н.Новгород

23 июня и 14,28 июля
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»

24 июня и 11 августа
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая ка-
тегория,  в т.ч. урологическое и др., 
ФГУП ПОМЦ

23 июня и 18 августа
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, в т.ч. ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ»   

23,30 июня и 14,28 июля
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория – Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

30 июня и 14,28 июля
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская кли-
ническая больница №1

23 июня и 4,18 августа
– Малова Н.А. - Детский невро-

лог, Эпилептолог!!!, высшая кате-
гория, К.М.Н., ведущий специалист 
ГБУЗ «Нижегородская областная 
детская кли,ническая больница»

12 июля
– Борисова И.Н. – Детский не-

вролог, врач высшей категории, ве-
дущий специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

25 июня и 2,23 июля
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

неколог, К.М.Н.,  гинеколог-эндо-
кринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ)

28 июня и 5,19 июля
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб ГСС !!!

14 июля
– Зиновьева М.С. – Акушер-гине-

колог, К.М.Н., Доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии НижГМА, выс-
шая категория, ОКБ им. Семашко

8,22 июля 
– Аветисян Е.А. – Акушер-гине-

колог, Онкогинеколог, Маммолог, 
Врач ультразвуковой диагности-
ки, Комплексное гинекологическое 
исследование! (УЗИ – ОМТ и Молоч-
ные железы, цитология, кольпоско-
пия и др.) Плазмолифтинг!,, госпи-
тализация в ОКБ им. Семашко

24 июня и 1,8,15,22,29 июля
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-

неколог, врач высшей категории,  
Акушерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. ра-
диоволновая хирургия – эрозии шей-
ки матки и др.), родильный дом №1 
Н.Новгород клиническая больница»

23,27 июня и 7,21 июля
– Кондратьев А.А. – Оторинола-

ринголог (ЛОР) – Высшая категория 
(консультирует Взрослых и Детей!),  
Стаж работы 20 лет!, диагностика 

и лечение заболеваний уха, горла, 
носа (аденоиды, полипы и др.), ЛОР - 
Манипуляции, Детская клиническая 
больница №1 Н.Новгород

23 июня и 7,21 июля
– Аладьин А.С. – детский Кар-

диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование  для 
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая ка-
тегория, Главный педиатр Канавин-
ского района Н.Новгород

23 июня и 7,21 июля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая  
д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая 
д-ка врожденных аномалий у плода

23,30 июня и 7,21 июля
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница», 
проходимость слезных каналов 
(Бужирование)!

23 июня и 14,21 июля
– Лебедева Т.Н. – Онколог, мам-

молог, Химиотерапевт,  Манипу-
ляции: пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, под контролем УЗИ!!!, 
(молочные железы, щитовидная 
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), с 
последующими экспертными иссле-
дованиями (жидкостная цитология, 
гистологическое, иммуногистохими-
ческое исследование - ИГХ)

23 июня
– Сухова Е. А. – Медицинский 

психолог - Психодиагностика взрос-
лых и детей для МСЭ и др., психоте-

рапия, зависимости, психосоматика, 
панические атак и др., телесноориен-
тированная терапия, Эриксоновского 
гипноз, Психиатрическая б-ца №2

24 июня и 8,22 июля
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент 
кафедры глазных болезней, ГОУ 
ВПО Ниж ГМА, высшая категория

– Уханова Е.А. – Медицинский 
психолог, Арт-терапевт, консульти-
рование (детей  и взрослых) , кор-
рекционные и развивающие занятия 
с детьми; Психодиагностика, груп-
повые занятия, Клиническая психиа-

трическая больница №1 Н.Новгород
24 июня и 7 июля

– Яковлева О.Ю. – ревматолог, 
терапевт, К.М.Н, ассистент кафе-
дры факультетской терапии Ниж-
ГМА, (блокады, инъекции в сустав-
ные сумки и др.), КБ №5 Н.новгород

25 июня
– Стражнов А.В. – хирург, он-

колог, маммолог, К.М.Н., Доцент 
кафедры, Манипуляции: пункцион-
ные и инцизионные биопсии под 
контролем УЗИ!!!, Удаление кожных 
образований, операции на молочной 
железе, щитовидной железе, мягких 
тканях, ЖКТ и др

26 июня и 10,24 июля
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие 
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитоме-
галовирусная инфекция и др.), хла-
мидийная инфекция  и.т.д.)

27 июня и 11,25 июля
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапев-
ты, кандидаты медицинских наук, 
доцент и ассистент кафедры пси-
хиатрии и медицинской психоло-

гии НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом 

30 июня и 4,25 июля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко

30 июня и и 14,28 июля
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеро-

лог, профессор, Д.М.Н. (консульти-
рует детей и взрослых), заведующий 
кафедрой детских болезней Ниж-
ГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнте-
рологии Н. Новгород

30 июня и 14,28 июля
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

Высшая категория, ведущий специ-
алист Кардиологического отделе-
ния, комплексный кардиологический 
прием - проведение ЭХО сердца!, 
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница №5»

30 июня и 21 июля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроскопии 
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)

30 июня и 14 июля
– Кленова Н.И. – детский Отори-

ноларинголог (ЛОР) – высшая ка-
тегория, заведующая отделением 
ДГКБ № 42,  Н.Новгород, диагности-
ка и лечение заболеваний уха, горла, 
носа, проведение лечебных манипу-
ляций, госпитализация 

30 июня и 14,28 июля
– Ястребова А.В. – детский Ал-

лерголог-иммунолог, педиатр, 

высшая категория, завед Аллерго-
пульмонологическим отделением 
ДГКБ № 27

30 июня и 7,14,22 июля
– Вялова С.В. – Кардиолог,, 

К.М.Н., Высшая категория, ведущий 
специалист Кардиологического 
отделения, комплексный кардиоло-
гический прием - проведение ЭХО 
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Го-
родская клиническая больница №5»

1,15,29 июля
–  Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры 

ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория,  
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ 

1,15 июля
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-
чебных блокад и др.)

1 июля и 12 августа
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница»

5,19 июля 
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консульти-
рует взрослых и детей), высшая ка-
тегория, лечение (гломерулонефрит, 
цистит, энурез, гематурия, мочека-
менная болезни и др.), ДГКБ №1 

7 июля
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сар-
каидоз, бронхиты,  редких заболева-
ний легких и др.)

– Калинникова Л.А. – Эндокрино-
лог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель Все-

российского конкурса «Врач года» 
в номинации «Лучший терапевт Рос-
сии», высшая категория, зав. терапев-
тическим отделением, ГКБ N3 (Ниже-
городский гериатрический центр)

Остеопороза! КБ №3, Н.Новгород, 
– «Денситометрия» 

– Аладышев Н.А.– Травматолог- 
ортопед, высшая категория, Член 
ассоциации АТОР, Русского обще-
ства травматологов и ортопедов, об-
щества РусФАС, Автор 2-х патентов 
на изобретение, Отбор! и Госпита-
лизация в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)

7,28 июля
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной онкологи-
ческий диспансер», рук-ль стационара 
№2 ГБУЗ НО «НОКОД», председатель 
Нижегородского отделения «Обще-
ства специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент кафе-
дры «Онкологи» НижГМА, госпита-
лизация в ГБУЗ «НООД»

8,22 июля
– Дыдыкин А.В. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегородско-
го НИИТО, см Взрослых и Детей (меж-
позвонковые грыжи, опухоли позво-
ночника, спинного и головного мозга и 
др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

8,29 июля
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 

Сосудистый хирург, хирург – веду-
щий специалист ГБУЗ Нижегород-
ского областного клинического диа-

гностического центра (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

8,22 июля
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пуль-

монолог, К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии НижГМА, 
Старший научный сотрудник ФБУН 
ННИИГиП, главный Пульмонолог 
НО,  консультирует по вопросам тера-
пии, пульмонологии, кардиологии, га-
строэнтерологии – ОКБ им.Семашко

– Волкова С.А. – Гематолог, тера-
певт, К.М.Н. Доцент кафедры Ниж-
ГМА, Главный гематолог МЗ Ниже-
городской области – ОКБ Семашко

14,15 июля
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый 

хирург, Флеболог, ведущий специ-
алист Специализированного Кар-
диологического центра Н.Новгород 
(Кардиоцентр!!!), склерозирование, 
радиочастотная облитерация вен и 
др. Госпитализация в Кардиоцентр!

14 июля
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая катего-
рия, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагно-
стика и лечение

– Степанов С.С. – детский Хи-
рург, детский Уролог, высшая кате-
гория, ведущий специалист ГУ «Ни-
жегородская областная детская

16 июля и 13,27 августа
– Морозкина А.Х. –  Эндокрино-

лог, терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокринны-
ми заболеваниями и др., член Рос-
сийской и Европейской ассоциации 
эндокринологов, ведущий эндокри-
нолог клиники НижГМА 

19,20 июля
– Малышева Е.С. –  эндокри-

нолог, терапевт, кандидат меди-
цинских наук, Ассистент кафедры 
НижГМА, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – КБ № 5 
Н.Новгород

20 июля
– Яшина Е.М. – ревматолог, те-

рапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент 
кафедры НижГМА, комплексное 
ревматологическое обследование 
и лечение (УЗИ суставов, пунк-
ции, блокады, внутрисуставные 
инъекции, Тейпирование), КБ №5 
Н.Новгород 

25 июля
– Киселева А.А. – Невролог, врач 

ЛФК и спортивной медицины, реа-
билитолог, К.М.Н, составление про-
грамм реабилитации постинсультных 
больных, посттравматических больных 
(последствия ЧМТ, спинальных травм)

28 июля
– Маслова Н.А. и Григорьева И.Н. 

– офтальмолог, офтальмохирург, 
К.М.Н., Ведущий хирург витреорети-
нального отделения, Чебоксарский фи-
лиал  МНТК «Микрохирургия глаза». 
Госпитализация, проведение опера-
ций в МНТК « Микрохирургия глаза»

– Шамова С.А. – Эндокринолог, 
высшая категория, Заслуженный 
врач РФ, стаж более 30 лет,  КБ N3 
Н.Новгород

11 августа
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроскопии 
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ  (ННИИТО)

Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, 
Вакцинальный центр – 6-88-14, 
3-77-67, Медицинские осмотры  

-3-38-81, Эл. адрес  
akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru 

Запись по телефонам:  
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 

 (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. 

усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. Врач – Абрамов С.Н.

NEW! «Ортопедический центр!!!» —  
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям

Гастроскопия и Колоноскопия — 
под общим обезболиванием «во сне»!!!

«Проктологический центр» —  
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

седания Европарламента с 
ребенком.

 Кстати, не только грудным: 
дочери сейчас уже 8 лет, и она 
по-прежнему иногда ходит на 
заседания с мамой. Думаю, если 
бы ребенок существенно мешал 
работе, остальные члены пар-
ламента не допустили бы такой 
систематичности. Я здесь не 
претендую на объективность: мне 
кажется, что так делать нормаль-
но. Можете не соглашаться, это 
вопрос только личного мнения. А 
может, Ронзулли просто растит 
себе смену и с пеленок обучает 
дочь депутатскому ремеслу? 

Что же до вопросов груди, то 
тут у меня позиция однозначная: 
кормление ребенка ничем не от-
личается от кормления взрослого. 
Мы же едим в общественных ме-
стах, почему малышу это нужно 
запретить? Грудь (от которой в 
процессе обычно видно кусочек 
кожи 10 на 10 см) в этом случае 
выступает инструментом корм-
ления. А уж если кто-то, о боже 
мой, заметил кусочек соска, то 
можно вспомнить о том, что муж-
ские от женских отличаются... ну, 
практически никак. Однако парни 
не стремаются в жаркую погоду 
гулять топлесс, и никого это не 
шокирует. Странно, не правда ли? 
Порефлексируйте на досуге. 

3. Стеклянный потолок –

это термин из теории гендер-
ных исследований, введенный 
в начале 1980-х годов для опи-
сания невидимого и формально 
никак не обозначенного барьера 
(«потолка» в карьере), который 
ограничивает продвижение жен-
щин по служебной лестнице по 
причинам, не связанным с их 
профессиональными качествами. 
По мнению современных исследо-
вателей, главными препятствиями 
на пути женщин к высоким и 
ответственным постам являются 
традиционная кадровая политика 
фирм, стереотипы, предполагаю-
щие, что женщина не годится для 
роли лидера, а также отсутствие 
покровителей.

Справедливости ради могу 
сказать, что не всегда стереотипы 
работают сознательно. То есть 
директор корпорации, выбирая 
начальника отдела между двумя 
разнополыми сотрудниками с оди-
наковыми профессиональными 
качествами, отдает предпочтение 
мужчине не из злобного желания 
принизить женщину, а потому что 
у него в подсознании с детства 
укоренилась мысль: «женщина – 
плохой лидер». Происходит такое 
из-за косяков в воспитании и 
социализации, влияния инфор-
мационного фона, авторитетов, 
например, отца или учителя, и так 
далее. Причин может быть мно-
жество, важно уметь отлавливать 
в себе такое, рефлексировать 
и переосмыслять. Описанную в 
примере дилемму можно решить, 
например, тестовым заданием для 
обоих кандидатов. 

И про «рожать» еще пару слов. 
Рожают не все женщины, не за-
бывайте об этом. Есть чайлдфри 
(это я, привет), бесплодные, про-
сто карьеристки. Да, их меньше 
чем тех, кто детей уже имеет или 
еще планирует. Но это не зна-
чит, что их не нужно учитывать. 
Честный разговор работодателя 
с работницей и прописанный в 
трудовом договоре пункт, где 
оговаривались бы условия ухода 
в декрет, помогают решить про-
блему с назначением руководства 

и избежать непонимания 
и додумываний.

4. Про денежку 
во ВНИИЭФе на 
8 марта специ-
ально спроси-
ла. 

М н е н и я  с о -
трудников разных 
отделов раздели-
лись. Кто-то гово-
рит, что из зарплаты 
эти две тысячи не вычи-
тают, и это действительно 
премия. Кто-то – что в 
расчетнике значится вы-
чет на следующий месяц 

на ту же сумму. А у кого-то такая 
нестабильная премия, что просто 
непонятно, вычли из нее что-то 
или просто понизили. Было бы 
справедливо, если бы мужчинам 
на 23 февраля ту же сумму доки-
дывали. Иначе перекос выходит, 
тут я с комментом соглашусь.

5. Про запрет маленьким 
мальчикам выражать свои 
эмоции («Ты ж мужик, не 
плачь, не ной» и иже с ними). 

Это называется мужской ген-
дерной социализацией, точнее, 
запрет на проявление негативных 
эмоций – одна из ее частей. Чуть 
ли не самая вредная, на мой 
взгляд. 

Мальчики не учатся 
выплескивать негатив 

и агрессию, копят это все 
в себе, а потом взрываются: 

скандалом, насилием, 
самоубийством.  

Оттуда и такой высокий 
процент суицидников 

среди мужчин. 

Ровно по этой же причине муж-
чины редко жалуются на побои и 
изнасилования – «это ж нытье, 
а я мужик, мне зашкварно». В 
общем, очень плохая штука. Как 
бороться? Учить ребенка с дет-
ства давать выход эмоциям без 

вреда для окружающих, 
и не молчать о своих 

проблемах. Иного 
выхода не вижу.

6. Про раз-
вод. 

Е с т ь  т а к а я 
классная штука, 
очень популярная 

на Западе. Назы-
вается «брачный 

контракт». Если вы, 
господа мужчины, от-

ветственно подходите к 
защите своих прав при 
разводе, никто не меша-
ет вам договориться со 

своей женой и обзавестись этим 
полезным документом. Там мож-
но прописать раздел имущества, 
недвижимости, отделить то, что 
приобретено вне брака от общего, 
и еще есть куча опций. Вперед и 
с песней, к нотариусу!

7. Мое любимое, про шах-
ты.

 Я, как ветеран гендерных спо-
ров в интернете, с этим «аргумен-
том» сталкивалась раз, наверное, 
двести. Очень заезжено, правда. 
Всем, кто любит озвучивать этот 
тезис, рекомендую ознакомиться 
с Постановлением правительства 
№ 162 «Об утверждении перечня 
тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда 
женщин». Особенно интересен 
раздел «Горные работы». Так уж 
вышло, что женщинам запрещено 
работать шахтерами.  

Вопрос не в том, сколько жен-
щин реально хотят работать в 
шахте или на другом опасном 
производстве. Вопрос в самом 
факте запрета реализовываться 
в профессии, которое государство 
налагает на взрослого дееспособ-
ного человека, способного при-
нять самостоятельное решение, 
идти ему на риск или нет, и на 
каких условиях. Заботой о буду-
щем потомстве этих дам можете 
не прикрываться, это тоже им 

решать: рожать или нет вообще, и 
рисковать ли своим здоровьем и 
здоровьем будущих детей.  Муж-
ское здоровье, кстати, тоже стра-
дает на вредном производстве, 
а им еще этих детей зачинать. 
Может, тогда уж всем запретить и 
полностью автоматизировать эти 
отрасли? Что думаете?

8. Очень смешной коммент 
был о том, что равенство 
либо есть, либо нет, и не надо 
о нем говорить. 

А как, по-вашему, был достиг-
нут тот уровень эмансипации, ко-
торый есть сейчас? Молчанием? 
Нет. Демонстрациями, акциями, 
максимальным привлечением 
внимания к проблеме. Аналогично 
достигались гражданские права 
и свободы, раскрепощались кре-
стьяне, цветные превращались 
из рабов в граждан и так далее. 
Другого способа двигать обще-
ственный прогресс наше обще-
ство пока не выдумало, так что 
пользуем тот, что есть. 

9. Я считаю, что в случае 
военного положения надо 
мобилизовать всех людей 

призывного возраста, любой 
половой принадлежности.

В Великую Отечественную на 
всех фронтах воевали не только 
медсестры, но и летчицы, связист-
ки, снайперши и много кого еще. 
Притом воевали вполне успешно. 
А война физически дело очень 
непростое, это к вопросу о нор-
мах ГТО. С хорошей мотивацией 
достижим почти любой результат. 

10. По каким признакам 
я причисляю себя к феми-
нисткам? 

Тут вообще всё просто. Я так 
хочу) У нас партбилетов не вы-
дают, любая может считать себя 
феминисткой, бесплатно и без 
регистрации, это если вы вдруг 
не в курсе. 

Ну вот и все, кончился кон-
структив. Что-то хиленько, на 90 
комментов всего 10 интересных 
аргументов. Плохо старались, 
давайте исправляйтесь. Я в вас 
верю). Кстати, мне 25 через ме-
сяц, детей нет. Кто-то интересо-
вался там. 

� 
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Вот, например, снос дома 
по Гагарина, 16. Впервые 
информация о том, что дом 

требует особого внимания, по-
явилась на сайте 15 апреля 2015 
года. Накануне члены рабочей 
группы встречались с жителями 
из аварийного дома. Председа-
тельствовал и. о. заместителя 
главы администрации по архитек-
туре и градостроительству Кирилл 
Шилин. 

– Для всех нас процедура, ко-
торую предстоит пройти, новая, – 
начал разговор с жителями К. Ши-
лин. – В Сарове не было практики 
расселения жителей из домов, 
признанных аварийными, поэтому 
сегодня для нас важно обсудить 
возможные алгоритмы совмест-
ных действий, наметить план и по 
нему двигаться.

Дом, капитально отремонтиро-
ванный в 1996 году муниципаль-
ным предприятием «Металлик», 
начал давать первые трещины по 
фасаду и в квартирах уже в 1997 
году. В 2009 года управляющая 
компания «Центр ЖКХ» стала 
вести постоянное наблюдение за 
состоянием несущих конструкций, 
в 2011-м году были выставлены 

«маяки». За пять лет по заказу 
администрации города прове-
дено несколько исследований, в 
том числе гидрогеологические 
изыскания. Были выявлены кар-
стово-суффозионные процессы и 
увеличение пустот под фундамен-
том. Результатом комплексного 
обследования стало заключение 
о признании дома аварийным и 
подлежащим сносу. Члены ко-
миссии пообещали исполнить все 
обязательства, предусмотренные 
законом.

На 2016 год запланировали 
второй этап: решение вопросов с 
земельным участком под домом, 
предоставлением жилья или фи-
нансовыми выплатами. До этого 
времени жители должны были 
остаться в аварийном доме, но 
за капитальный ремонт больше 
не платили.

Уже 31 мая 2016 года на «Ко-
лючке» была опубликована ин-
формация, предоставленная 
КУМИ, о том, что все жильцы 
дома передали свои квартиры в 
собственность муниципалитета. 
Передали, само собой, не бес-
платно, а за денежную компен-
сацию.

Общая сумма компенсации 
владельцам 7 квартир (5 двух-
комнатных и 2 трехкомнатных) 
составила 29,4 миллиона рублей. 
Восьмая квартира не была при-
ватизирована, и ее арендаторы 
получили аналогичное жилье в 
муниципальном фонде.

По мнению заместителя пред-
седателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Сергея Пряхина, администрации 
удалось в очень короткие сроки 
решить проблемы горожан: «В 
некоторых районах люди годами 
ждут расселения, а наши специа-
листы комитета справились с этим 
сложным и дорогостоящим во-
просом всего за полтора года», – 
подчеркнул Сергей Сергеевич.

17 августа 2017 года поступает 
информация о том, что дом будет 
снесен в 2018 году. В ходе рассмо-
трения повестки дня комиссией по 
подготовке правил землепользо-
вания и застройки было принято 
решение сохранить конфигура-
цию участка под домом № 16 по 
ул. Гагарина – это означает, что 
будущее здание по размерам 
будет максимально приближено 
к существующему, а высота его 
не превысит трех этажей. 

6 июня уже нынешнего года 
появилась более подробная ин-
формация о новом доме. На 
освободившемся месте появится 
трехэтажный дом (два этажа и 
мансарда) на девять квартир, вы-
полненный в соответствии со сти-
листикой окружающей застройки. 
Перед началом строительства 
проведут все необходимые инже-
нерно-геодезические изыскания, 
а особый упор сделают на во-
просы карстовой безопасности. 
Саровчанам представили даже 
3D-модель будущей постройки. 

Ну и полуфинал. 17 июня в 
течение всего дня дом сносили. 
Фотографии сноса представлены 
Евгением Михайловым. 

� 

ФУТБОЛКА  
«QUEEN С ДРУГОМ»

Интересный заказ выполнили. 
Вот эту троицу сверху вы узнаете, 
это группа Queen. А вот четвертый 
снизу – сам заказчик. 

Такую оригинальную футболку 
обратившийся к нам мужчина по-
дарил своему другу на День рож-
дения. Ну а что? Хорошая группа, 
и друг хороший, всё логично! 

БАННЕР «АНАЛИЗЫ»

Сделали баннер медицинского 
центра «Ника Спринг» по Зерно-
ва, 23.

Центр занимается проведением 
медицинских анализов.

ЛИСТОВКИ «КУХНИ ЗОВ»
20 500 экземпляров листовок 

с рекламой «Белорусские кухни 
ЗОВ»!

Ровно столько разнесут по по-
чтовым ящикам наши курьеры. 
Откуда такая точная цифра? Всё 
очень просто: разносить листовки 
будут вместе с газетой «Колючий 
Саров», тираж которой составля-
ет эти самые 20 500 экземпляров.

ПРИГЛАШЕНИЯ С БАНТИКОМ
Разработали и изготовили при-

гласительные на свадьбу саров-
ской пары.

Каждый пригласительный укра-
шен синей ленточкой. Такая рабо-
та выполняется вручную. Вот так 
сидим и кропотливо вяжем иногда 
бантики на ваши заказы.

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

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

� 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ПРОИЗВОДСТВО

Снесли Гагарина, 16
«Колючий Саров», который помнит все, позволяет видеть любую городскую 
историю в развитии

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

«2Аякса» 
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#ЗАТОНОВОСТИ

Фотографируешь? Пусть люди видят!
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!
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Телепрограмма на неделю
05:00 Мелодрама "Общая 

терапия-2" (Россия)  16+
06:00 Экипаж. Происшествия 

недели  
06:29 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
06:45 Между прочим 16+
07:00 Послесловие. События 

недели  
07:59 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
08:00 Драма "Квартал" (Россия) 

16+
09:45 Фантастика "Одна 

миллиардная доля" 
(Россия)  16+

11:40 Александр Ширвиндт. 
Главная роль 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  
13:14 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
13:15 Кремлевские дети. Дети 

Берии: Серго и Марта  16+
14:05 Мода для народа  16+
14:59 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
15:00 Криминальный триллер 

"Честь самурая" (Россия)  
16+

16:50 Мелодрама "Блудные 
дети" (Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  
18:30 Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18:45 Детектив "Саша добрый, 

Саша злой" (Россия)  16+
20:35 Покупайте нижегородское  

16+
20:50 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События 
дня 

22:00 Городской маршрут  16+
22:20 Без галстука 16+
22:40 Мелодрама "Блудные 

дети" (Россия) 16+
23:35 Криминальный триллер 

"Честь самурая" (Россия)  
16+

01:15 Кремлевские дети. Дети 
Берии: Серго и Марта  16+

02:00 Ночной эфир 16+
 

05:00 Мелодрама "Общая 
терапия-2" (Россия) 16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  
06:24 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
06:25 Простые истины с Ириной 

Вдовиной  16+
06:45 Нижегородцам на заметку  

16+
07:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
07:10 Новости  
07:20 Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
07:45 Нижегородцам на заметку  

16+
08:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
08:10 Новости  
08:19 Телевизионная Биржа 

Труда  16+

Понедельник 25.06.

Вторник 26.06.

08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+
09:10 Детектив "Саша добрый, 

Саша злой" (Россия)  16+
11:00 Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая 
ностальгия  16+

11:55 Основной элемент  16+
12:25 Что хочет женщина  16+
12:50 Экипаж. Хроника 

происшествий 
13:00 Новости  
13:14 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
13:15 Кремлевские дети. Дети 

Буденного. Поздние, но 
любимые 16+

14:05 Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы 
должны есть?  16+

14:59 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

15:00 Боевик "Искупление" 
(Россия) 16+

16:50 Мелодрама "Блудные 
дети" (Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа 
Труда 16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  
18:30 Жилищная кампания  16+
18:40 Детектив "Саша добрый, 

Саша злой" (Россия) 16+
20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События 
дня 

22:00 Городские истории  16+
22:20 Модный свет  16+
23:00 Мелодрама "Блудные 

дети" (Россия)  16+
23:50 Боевик "Искупление" 

(Россия) 16+
01:30 Кремлевские дети. Дети 

Буденного. Поздние, но 
любимые 16+

02:15 Ночной эфир 16+
 

05:00 Мелодрама "Общая 
терапия-2" (Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  
06:24 Телевизионная Биржа 

Труда 16+
06:25 "В мире животных"  

с Николаем Дроздовым  
12+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  
07:20 Жилищная кампания  16+
07:30 Нижегородцам на заметку  

16+
08:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
08:10 Новости  
08:19 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+
09:05 Детектив "Саша добрый, 

Саша злой" (Россия)   
16+

11:00 Роковые числа. 
Нумерология 12+

11:55 Преступление в стиле 
модерн  12+

12:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  
13:14 Телевизионная Биржа 

Труда  16+

13:15 Кремлевские дети. 
Каганович. Родная дочь, 
приемный сын 16+

14:05 На пороге вечности. Код 
доступа. Фильм первый 
12+

14:59 Телевизионная Биржа 
Труда 16+

15:00 Боевик "Антиснайпер" 
(Россия)  16+

16:50 Мелодрама "Блудные 
дети" (Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа 
Труда 16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  
18:30 Сделано в СССР 16+
18:45 Доброе дело  16+
18:55 Детектив "Саша добрый, 

Саша злой" (Россия)  16+
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 Преступление в стиле 

модерн  12+
22:45 Мелодрама "Блудные 

дети" (Россия)  16+
23:40 Боевик "Антиснайпер" 

(Россия)  16+
01:30 Кремлевские дети. 

Каганович. Родная дочь, 
приемный сын 16+

02:15 Ночной эфир 16+
 

05:00 Мелодрама "Общая 
терапия-2" (Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  
06:24 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
06:25 Что хочет женщина  16+
06:45 Нижегородцам на заметку  

16+
07:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
07:10 Новости  
07:20 Доброе дело  16+
07:30 Сделано в СССР 16+
07:45 Нижегородцам на заметку  

16+
08:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
08:10 Новости  
08:19 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+
09:05 Детектив "Саша добрый, 

Саша злой" (Россия) 16+
11:00 Химия нашего тела. 

Витамины  12+
11:55 Преступление в стиле 

модерн  12+
12:25 Городские истории  16+
12:50 Экипаж. Хроника 

происшествий 
13:00 Новости  
13:14 Телевизионная Биржа 

Труда  16+
13:15 Кремлевские дети. Дети 

Жукова. Эра, Элла, Маша 
и Марго  16+

14:05 На пороге вечности. Код 
доступа. Фильм второй 
12+

14:59 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

15:00 Боевик "Антиснайпер-2. 
Двойная мотивация" 
(Россия) 16+

16:50
Мелодрама "Блудные 
дети" (Россия) 16+

17:45 Телевизионная Биржа 
Труда  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  
18:30 Детектив "Саша добрый, 

Саша злой" (Россия)  16+
20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События 
дня 

22:00 Образ жизни  16+
22:20 Простые истины с Ириной 

Вдовиной 16+
22:40 Мелодрама "Блудные 

дети" (Россия) 16+
23:40 Боевик "Антиснайпер-2. 

Двойная мотивация" 
(Россия) 16+

01:15 Кремлевские дети. Дети 
Жукова. Эра, Элла, Маша 
и Марго 16+

02:00 Ночной эфир 16+
 

05:00 Мелодрама "Общая 
терапия-2" (Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  
06:25 Нижегородцам на заметку  

16+
06:45 Между прочим 16+
07:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
07:10 Новости  
07:20 "В мире животных" с 

Николаем Дроздовым  12+
07:50 Нижегородцам на заметку  

16+
08:00 Экипаж. Хроника 

происшествий 
08:10 Новости  
08:20 Ток-шоу "Врачи" 12+
09:05 Детектив "Саша добрый, 

Саша злой" (Россия)  16+
10:55 Химия нашего тела. Сахар 

12+
11:50 Преступление в стиле 

модерн  12+
12:25 Телекабинет врача  16+
12:50 Экипаж. Хроника 

происшествий 
13:00 Новости  
13:15 Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе  12+

14:10
Мелодрама "Между двух 
огней" (Россия)  12+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  
18:30 Детектив "Саша добрый, 

Саша злой" (Россия)  16+
20:30 Экспертиза 16+
20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События 
дня 

22:00 Без галстука 16+
22:20 Для тех, чья душа не спит  
22:55 Концерт Наташи 

Королёвой "25 лет на 
сцене"  16+

00:35 Криминальный триллер 
"Очкарик" (Россия)  16+

02:15 Ночной эфир 16+
 

05:00 Телекабинет врача  16+
05:20 Кулинарное шоу "Бисквит" 

12+

Четверг 28.06.

Пятница 29.06.

Среда 27.06.

05:50 И снова здравствуйте!  
12+

06:42 Криминальная драма 
"Убить дважды" (Россия)  
16+

08:25 Мелодрама "Есенин" 
(Россия)  16+

12:15 Городские истории   
16+

12:35 Домой! Новости 16+
13:00 Новости  
13:15 Телевидение Сарова

13:25 Микрорайоны  16+
13:35 Модный свет  16+
13:55 Что хочет женщина  16+
14:15 Городской маршрут  16+
14:35 Мелодрама "Ванечка" 

(Россия) 16+
16:20 Концерт Наташи 

Королёвой "25 лет на 
сцене"  16+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Триллер "Месть" (Россия) 
16+

20:50 Для тех, чья душа не спит  
21:25 Мелодрама "Есенин" 

(Россия)  16+
01:10 Криминальная драма 

"Убить дважды" (Россия) 
16+

02:40 Ночной эфир 16+
 

05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица  16+
05:40 Ток-шоу "Врачи" 12+
06:20 Развлекательная 

программа "И снова 
здравствуйте!" 12+

07:15 Криминальная драма 
"Убить дважды" (Россия)  
16+

09:05 Мелодрама "Есенин" 
(Россия)  16+

12:15 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:35 Телекабинет врача   
16+

13:00 Новости  
13:15 Телевидение Сарова

13:35 Образ жизни  16+
13:55 Экспертиза 16+
14:10 Криминальный триллер 

"Очкарик" (Россия)  16+
15:45 Развлекательное шоу "Три 

аккорда" 12+
17:35 Bellissimo. Стиль в 

большом городе 12+
17:45 Микрорайоны  12+
18:00 Новости  
18:20 Экипаж. Происшествия 

недели  
18:55 Между прочим 16+
19:05 Мистический триллер 

"Знамение" (США) 16+
21:10 Модный свет  16+
21:30 Мелодрама "Есенин" 

(Россия)  16+
00:30 Криминальная драма 

"Убить дважды" (Россия) 
16+

02:00 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова» 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Воскресенье 1.07.

Суббота 30.06.

В ЦКиД ВНИИЭФ 14 июня 
состоялась традиционная 
ежегодная профсоюзная 

конференция, посвященная ито-
гам выполнения Коллективного 
договора в 2017 году. В работе 
конференции приняли участие 
242 делегата, администрация 
Ядерного центра, руководители и 
председатели профкомов подраз-
делений Института, представите-
ли общественных организаций, 
СМИ. В числе приглашенных го-
стей был и председатель РПРАЭП 
И. А. Фомичёв.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ
Заместитель директора РФЯЦ-

ВНИИЭФ по управлению персо-
налом Юрий Якимов выступил 
с подробным докладом о вы-
полнении Колдоговора в 2017 
году со стороны работодателя. 
Сегодня Коллективный договор 
представляет собой довольно 
внушительный документ с 18 
приложениями, где прописаны 
основные льготы для работников 
Ядерного центра, а теперь еще и 
НИИИС им. Седакова.

Действующий Коллективный 
договор был заключен на период 
2016-2019 годы. Однако в связи 
с присоединением НИИИС им. 
Седакова к Ядерному центру было 
решено действие Колдоговора 
продлить до 2021 года. 

– Мы не стали испытывать судь-
бу и перезаключать Колдоговор в 
связи с присоединением нижего-
родского института, чтобы не по-
терять те преимущества, которых 
удалось достичь, решили просто 
продлить действие Колдоговора, – 
подчеркнул Юрий Минович. 

В начале 2018 года шла работа 
по основным аспектам Колдогово-
ра. В итоге лучшие позиции Колдо-
говора, действующего в НИИИС 
им. Седакова, вошли в Колдоговор 
Ядерного центра. С 1 июля 2018 
года изменения вступят в силу.

Так, матпомощь ветеранам ко 
Дню Победы составит 3-10 тысяч 
рублей, на похороны пенсионера 

5-15 тысяч рублей, на похороны 
работника Ядерного центра –  
10-30 тысяч рублей.

В свою очередь новые льготы 
получат и работники НИИИС: 
материальная помощь в связи 
с рождением ребенка со сторо-
ны работодателя увеличится до  
20 тысяч рублей; компенсации до 
5-7 % по ипотечной ставке работ-
никам предприятия; вхождение в 
программу негосударственного 
пенсионного обеспечения, пред-
полагающей взносы предприятия 
на каждого работника и предо-
ставление некоторых льгот для 
неработающих пенсионеров.

Юрий Минович отметил, что 
все поставленные перед работо-
дателем задачи на 2017 год были 
выполнены. Расходы составили 
996 млн. рублей, т. е. почти мил-
лиард. Это несколько выше, чем 
было запланировано, в связи с 
реорганизацией НПФ «ВНИИЭФ-
Гарант» и его присоединением к 
НПФ «Сбербанк»: потребовалась 
докапитализация. Таким образом, 
реализация программы дополни-
тельного пенсионного обеспече-
ния работников Ядерного центра, 
вышедших на заслуженный отдых, 
продолжается.

Напомним, что Колдоговор 
Ядерного центра в атомной от-
расли считается одним из сильней-
ших. Благодаря взаимодействию 
администрации РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
профсоюзной организации Инсти-
тута, действует целый ряд мощных 
социальных программ: обеспече-
ние санаторно-курортным лече-
нием, программа добровольного 
медицинского страхования, ком-
пенсация части процентной ставки 
для работников, взявших ипотеч-
ные кредиты не только на первич-
ном рынке, но и на вторичном, и 
т.д. Кстати, число нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
работников Ядерного центра про-
должает снижаться, что говорит об 
эффективности мер поддержки. 

Гособоронзаказ был выполнен 
в прошлом году более чем на 
100%. Численность работников 
Института не снижается. Решены 
вопросы доставки работников 
к месту работы силами УМиАТ, 
действуют 44 маршрута. Приток 
молодежи в Ядерный центр не 
снижается, причем средний балл 
диплома принимаемых на работу 
людей составляет 4,6 баллов, 
и это выше, чем в отрасли. Вы-

росло число молодых руководи-
телей (до 35 лет), 1 072 человека 
разных возрастных категорий в 
прошлом году были повышены в 
должностях. 

Тревогу у администрации и про-
фсоюзной организации Института 
вызывают вопросы охраны труда 
и соблюдения техники безопас-
ности. Юрий Минович призвал 
обратить внимание на инструк-
таж и контроль за партнерскими 
и подрядными организациями, 
именно здесь в 2017 году были 
несчастные случаи.

ПРИОРИТЕТ – ЛЮДИ
– Результаты деятельности кол-

лектива Ядерного центра в 2017 
году свидетельствуют о выполне-
нии обязательств по Колдоговору 
обеими сторонами, – подчеркнул в 
свою очередь председатель про-
фсоюзной организации Института 
Иван Александрович Никитин. – 
Огромное спасибо руководству, 
администрации ВНИИЭФ и всему 
нашему профсоюзному активу.

Он отметил, что уровень профсо-
юзного членства в Ядерном центре 
составляет 71,3 %. Что касается 
присоединения НИИИС им. Седа-
кова, то в связи с отдаленностью 
предприятия профком НИИИС 
наделяется особыми полномочия-
ми, позволяющими ему самостоя-
тельно проводить профсоюзную и 
хозяйственную деятельность.

Иван Александрович обратил 
внимание участников конферен-
ции: в 2017 году средняя зарплата 
по Институту выросла, но что 
более существенно – выросла и 
«реальная» заработная плата, то 
есть отношение з/п к прожиточно-
му минимуму. Такие же положи-
тельные факторы наблюдаются и 
по категориям работающих.

– Продолжает сокращаться оче-
редь нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, – отметил Иван 
Александрович. – А вот спрос на 
ипотечный кредит растет. Поэтому 
имеющиеся средства на матери-
альную помощь работникам ВНИ-
ИЭФ для компенсации процент-
ной ставки по кредитам, по всей 
видимости, требуется увеличить. 
Предлагаю жилищной комиссии 
ВНИИЭФ рассмотреть этот вопрос.

Председатель профсоюзной 
организации ВНИИЭФ напомнил 
о необходимости капитального 
ремонта столовых № 3 и № 14. Он 
также согласился с Юрием Мино-
вичем Якимовым в части усиления 
контроля в сфере охраны труда и 
профилактики травматизма, осо-
бенно в подрядных организациях:

– Сегодня в Ядерном центре 
работают 86 уполномоченных 
профсоюзного комитета по охране 
труда, считаю необходимым взять 
под усиленный контроль каждое 
рабочее место.

Что касается санаторно-ку-
рортного лечения, то в 2017 году 
снизилось число работников 
Ядерного центра, прошедших 
курс лечения на базе профилак-
тория РФЯЦ-ВНИИЭФ. И это было 
связано не с уменьшением числа 
желающих и не с ухудшением 
обслуживания. Нагрузка на про-

филакторий, напротив, выросла, 
в связи с большим количеством 
различных мероприятий отрасле-
вого значения. 

Выросла и нагрузка на детские 
лагеря отдыха. Тем не менее, 
проблема получения путевок на 
2 и 3 смену остается острой. Этот 
вопрос в конце конференции 
был поднят общественностью. 
И даже тот факт, что у НИИИС  
им. Седакова есть свой лагерь от-
дыха «Сережа», не может решить 
проблему. Тем более что «Сере-
жа» востребован работниками 
нижегородского предприятия.

В конце выступления Иван 
Александрович напомнил, что 
2018 год является юбилейным 
для отраслевого профсоюза – ему 
исполнилось 70 лет. 

ГОРОД БУДЕТ РАСТИ
Директор ВНИИЭФ Валентин 

Костюков рассказал о производ-
ственных показателях работы Ин-
ститута, задачах, стоящих перед 
Ядерным центром, и перспективах 
развития предприятия и города в 
целом.

– Для Ядерного центра Кол-
лективный договор был и оста-
ется важнейшим документом, 
от наполнения которого зависят 
социальные проекты, реализуе-
мые предприятием в интересах 
работников, – отметил Валентин 
Ефимович. – Мы с удовлетворе-
нием должны отметить, что идет 
конструктивный диалог со сторо-
ной работников, достигнуты прин-
ципиальные решения, которые 
служат для стабильной работы.

Валентин Ефимович подчер-
кнул: объединение с НИИИС  
им. Седакова позволило расши-
рить существующие тематические 
направления, создали условия 
для функционирования совмест-
ных структур в рамках программы 
реорганизации. Все формально-
сти улажены, осталось отработать 
некоторые внутренние процедуры.

– Надеюсь, что все проблемы, 
с которыми мы сталкиваемся на 
данном этапе, носят временный 
характер, – сказал Валентин 
Ефимович.

В числе ключевых моментов 
2017 году: произошло некоторое 
снижение выручки, связанное с 
объективными обстоятельствами, 
тематический план, связанный с 
развитием центра компетенций, 

был выполнен, социальные обя-
зательства перед работниками 
Ядерного центра исполнены. Идет 
плановая ротация руководителей, 
передача критических знаний 
молодому поколению не нару-
шена, укрепляется научная экс-
периментальная база. Коллектив 
НИИИС им. Седакова со своими 
поставленными задачами в 2017 
году справился. 

– РФЯЦ-ВНИИЭФ был и остает-
ся социально-ответственным пред-
приятием, – подчеркнул Валентин 
Ефимович. – На 2018 год запла-
нированы расходы на социальную 
сферу и поддержку существующих 
в Коллективном договоре про-
грамм более 1 млрд. рублей. Глядя 
на серьезные проблемы в банков-
ской сфере (мы видели закрытие 
ряда крупных банков), различные 
экономические сложности, мы 
убедились, что наше решение о 
присоединении НПФ «ВНИИЭФ-
Гарант» к НПФ «Сбербанк» было 
правильным. 

Отдельно хочу отметить, что мы 
продолжим реализацию жилищ-
ных программ, несмотря на то, 
что они являются для предприятия 
серьезным обременением. Тем не 
менее, мы планируем, с учетом 
опыта строительства коттедж-
ного поселка «Яблоневый сад», 
строительство других коттеджных 
поселков, но в данный момент мы 
ограничены территорией. Поэтому 
продолжается проработка пред-
ложения о присоединении к ЗАТО 
Саров северных территорий.

По прогнозам саровских служб, 
город действительно будет при-
растать населением, к 2030 году 
население Сарова может достичь 
125 тысяч человек.

В последней части конферен-
ции перед делегатами выступили 
председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев, начальник службы со-
циальной сферы ВНИИЭФ Алек-
сандр Орлов, начальник отдела 
физкультуры и спорта ВНИИЭФ 
Наталья Кочеткова, главный врач 
КБ № 50 Сергей Оков и другие. 
Все выступающие подчеркивали 
успешное выполнение Колдого-
вора в 2017 году. Работа профсо-
юзного комитета РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в минувшем году была признана 
удовлетворительной. Заверши-
лась профсоюзная конференция 
принятием Постановления.

� 

ПРОФКОМ

Миллиард на соцпрограммы
В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла ежегодная отчетная конференция

Елена 
Трусова 
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Барахолка
ПРОДАМ                                               

АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ                                    

  �  M i t s u b i s h i  c o l t  2 0 0 8 г 
цв.голубой 2хоз пр.78т.км кли-
мат ст.под. под.сид ABS SRS отл. 
сост магн Ц.З лит. диски эл.зерк 
цена 290т.р. Тел.: 89524746503,  
31967

  � Велосипед форвард 14+.  
Тел.: +7 930 6 70 80 90

  � Daewoo Matiz 2010г., се-
ребр., 55т.км, 52лс,0.8, МКПП, 
автозапуск ,  камера задн.
вида, зима+лето на штамп, 
чехлы экокожа, 180тыс.руб.  
Тел.: 904-052-12-50

  � Л о д к у  п в х  F L I N C 
F300TLA. Новая 15.000 руб.  
Тел.: 987-086-85-25

  � Прицеп торпан хор сост.  
Тел.: 37573

  � Пежо 3008 2012г.в дв 1.6-
150л.с (БМВ), пр-38т.км (4 ТО, 
сервис. книга), автомат, Фран-
ция, «ярко-белый» цена-638т.р. 
Тел.: 89524433347

  � Mercedes-Benz Sprinter 2003 
года, пробег 340000км, 520000 
рублей. Тел.: 3-74-76, 9087620476

  � Nissan Qashqai 2017г., чёр-
ный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758

  � Opel Astra H 2012г.э цв ярко-
белый хэтч МКПП пр 60т.км 2 
хоз конд ABS SRS ГУР под.сид 
ст.под сигн. Ц.З парк-троник отл. 
сост 400т. Тел.: 89307137024

  � Renault Duster 2014г.в дв 1.6-
102л.с, мкпп, передний привод, 
пр-32т.км, «коричневый мет.» 
цена-515т.р. Тел.: 89527685051

  � renault logan 1.4, 2006 светло-
серого цвета. пробег 63 тыс.км. в 
хорошем состоянии, резина лето, 
зима. 240 тыс.руб. +79051903571. 
Тел.: +79051903571

  � Subaru XV ноябрь 2012, экс-
плуатация с 2013 года, один хозя-
ин, пробег 128000, 2.0л (150 л.с.). 
Без ДТП. Цена 900000. Срочно. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � ЖК ТВ LG 42L629V, 42 дюй-
ма (107см), функция 3D, раз-
решение 1920x1080, стереоз-
вук, формат 16:9, состояние 
отличное. Цена адекватная.  
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

АВТОЗАПЧАСТИ                                            
  � Резина (комплекты): лето 

Kumho Solus кн17 r16 205/55 
цена 2000 руб, зима Bridgestone 
Ice Cruiser 5000 r16 205/55 цена 
4000 руб. Тел.: 89023080673 или 
6-07-64

  � Задний  бампер-зел .ме-
тал 2,5т.р.прав.накладку на 
задн. дверь Ц-800руб; 2 пе-
ред тонир.стекла-2500р, за-
паска 1500руб.-всё к ВаЗ 2110.  
Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь  К 2 
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200руб. Тел.: 8 952 461 92 61 
(смс я перезвоню)

  � Оригинальные колеса на 
Nissan R16 (5x114.3, ET40, 
DIA 66.1), подходят на мно-
гие другие авто, с летней 

резиной Nokian Hakka Blue.  
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                    

  �  Продам ККМ Ока 102 К. 
Почти новый - 6000 руб. Рамку 
в отл. состоянии/ на Шкода Йети 
(без климат )родная,MP3-плеер 
-2800руб. Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � Пароочиститель отпарива-
тель kitfort КТ-909. Цена: 3999 р. 
Сост нового. Для очистки паром 
поверхностей, глажки и отпари-
вания белья. Тел.: 89506211346

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                         
  � Кошачий туалет с высокими 

бортами. Тел.: +7920 02 II 624

  � Продам самца охотничье-
го фазана 1 год 1000 руб.  
Тел.: 9056638642, 9990721098

  � Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. Мо-
лодая перепёлка-несушка 180 р. 
за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт-10р. Тел.: 9056638642, 
9990721098

  � Щенки Кавалер Кинг Чальз 
спаниеля. Окрас бленхейм 
(бело-рыжий) .  Док ументы 
РКФ. Прививки по возрасту.  
Тел.: +7-910-386-37-57

  � Щенки лабрадора ретривера 
палевого окраса. Документы 
РКФ. Прививки по возрасту. 
Тел.: +7-910-386-37-57

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

  � Процессор Intel Core i5-6400 
2.7 GHz / 4ядра, SVGA HD 
Graphics 530, 1+6Mb, 65W, 8 
GT, LGA1151) Цена: 9000руб.  
Тел.: 89990791480

  � Процессор Intel  Core i5-
7400 3.0 GHz (4ядра, SVGA HD 
Graphics 630, 1+6Mb, 65W, 8 
GT, LGA1151) Цена: 10000руб.  
Тел.: 89990791480

  � Оперативную память Patriot 
Signature DDR4 / PSD416G2133KH 
/ 2133МГц / PC17000 / 16 ГБ 
(2x8ГБ) / Цена: 8000руб(4000руб/
шт). Тел.: 89990791480

  � сист.блок 2хяд in te l  3 ,4 
ггц, 200гб, 1 гб озу - 3,5 т.р., 
сист. блок 2хяд Intel 2,6Ггц,1 
Тб,1 гб озу,gf8600gts-3,5 т.р.  
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � жк монитор. 15»-1 т.р., жк 
мон. 17»-1,5 т.р., жк монитор. 
19»-2,5 т.р.,. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ                                               
  � 2сп кровати с матрасами от 

4000, диваны от 2000, тахту 1000, 
тумбу ТВ стекло 2000, письмен-
ный стол 1000, кресло 700, при-
хожая 2000. Тел.: 89506002872

  � Надувное кресло в лодку 
«Стандарт» S60. Выдержи-
вает вес до 150кг. Сделано 
из армированной ткани плот-
ностью 850 г\м2. Цена 1500р.  
Тел.: 987-086-85-25

  � ПРОДАМ для дома и дачи 
ВЕШАЛО - ХРОМ РОЖКОВАЯ, 
РАЗБОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК 
/ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА - 
4000РУБ. Тел.: +7 (904) 792-1292

  � Новые диваны-книжки по 5 
и 5,4 т.р., сп.место 1,44х1,9м и 

1,25х1,9м., пружина или паралон, 
дост. беспл. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

  � Стеллаж ИКЕА Билли, белый, 
отличное состояние. 80 см 28 
см 106 см Цена: 1500р. Полка 
навесная Цена: 300р Размеры 
90х33х20. Тел.: 89506211346

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            
  � 1 ком.кв. Березовая 12, 4/5, 

43/20/12, с ремонтом, ц. 3400 т.р. 
Тел.: 3-77-99 и 89087620799

  � 1-км.кв. Московская 22/1, 5 
этаж.Общ.пл.29,4 кв.м. От соб-
ственника. Тел.: (904)395-26-29 
(по будням после 18 ч.)

  � 1-км.кв. Музрукова 39, 5 этаж. 
Общ.пл.28,2 кв.м. Ремонт. От 
собственника. Тел.: (904)395-26-
29 (по будням после 18 ч.)

  � 2-х комн. кв. дзержинского-8 
3/3эт. 59м2/17,5/14,8/10,5; бал-
кон. Тел.: 6-46-44

  � 3 Комнатная квартира, пере-
планировка кухни, раздельный 
санузел, два балкона. 3600000р. 
Тел.: 3-72-92, 9087620292 Адрес: 
Силкина 4А

  � 3-х комн. Шверника 15А, 61м, 
5/9 этаж. Тел.: +79200221218

  � Гараж на  21  пл .  Свет , 
я м а ,  б о л ь ш о й  п о г р е б .  
Тел.: 89108931577

  � Гараж на ключевой. Блок 
35. Поднят, удлинен (7,9/3,3). 
Погреб, яма. Хороший выезд 
зимой. Ремонта не требует.  
Тел.: 8(950)612-33-55

  � Гараж на маяковского стан-
дартный. Тел.: 89202974478

  � Гараж на стрельбище в соб-
ственности 2х уровневый пе-
рекрытие плиты поднят. Тел.: 
89307137867 Адрес: ГСК Комета

  � Гараж на Стрельбище двух-
уровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � Каменный дом в д.»Заря» (10 
км.от Нарышкино). Есть гараж, 
подвал, погреб, баня, водопро-
вод. Красивое, тихое место. 
Дорогу сделали. Тел.: 5-49-12; 
8-920-298-40-46

  � Огород 4,5 сот Красная Звез-
да, 1-ая линия. Садовый домик 
2 эт( 1 эт кирпич, 2 эт дерево), 
электрифицирован. Вода сезон-
ная. Тел.: 9290382677

  � Огород в с/о «Восход» (доро-
га в ТИЗ): 6 сот, 2-х эт.дом 6х5, 
балкон, печь+камин. 2 метал.те-
плицы, обработан. Собственник. 
Тел.: 915-947-26-01 (после 16ч)

  � Огород в с/о мотор 6 соток, 
домик, вода, новый забор. есть 
возможность подключить свет, 
отличные соседи. Ирина. Тел.: 
89047897425 или 6-07-64 после 
16.00

  � Огород с/о Строитель. 4,5 
сот, дом 2 эт., третий от дороги.  
Тел.: 8(950)612-33-55

  � П р о с т о р н ы й  г а р а ж  н а 
ул.Солнечной. Площадь - 20 
кв.м. Железобетонные перекры-
тия. Есть свет. Приватизирован, 
один собственник. Цена 350 000 
руб. Тел.: 8-908-762-07-03 Елена

  � Продам гараж по ул. Зернова, 
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 
2.5 м, погреб, яма. В собственно-
сти! Возможен торг при осмотре. 
Тел.: 8 952 459 02 30

  � Продам огород в красной 
звезде 175 т.р. торг. Первый 
поворот после водонапор-
ной башни. 1 участок 9 про-
езд огород 476. Площадь 4.5.  
Тел.: 89040512394, 89527777186

  � Продам садовый участок в 
СТ «Мотор», 6 соток, привати-
зирован, 10 000 руб. Тел.: 8 (910) 
882-66-11 Адрес: СТ Мотор

  � Продам участок в Тизе, 8 со-
ток, на участке каменный хоз.
домик 70м2, баня, 2 800 000 руб. 
Михаил. Тел.: 8 (910) 882-66-11 
Адрес: Тиз

  � Продаю гараж на ключевой 
под ГАЗель, погреб, яма, сухой. 
Тел.: 89601906096

  � Срочно продается дача в с/о 
«Заря». 6 соток. 2-х этажный 
домик, 2 теплицы, свет, вода. 
Земля в ухоженном состоянии. 
Цена-1 млн.руб. Тел.: 9-42-79. 
Звонить с 15:00 до 18:00

  � Срочно продаю 2-х ком.кв. 
в Сарове, пр. Мира,3 (сталин-
ка).3/3. 60.5/32/10,8 кв.м.-кухня, 
балкон. Потолок-3м. Имеется 
кондиционер. Сделан кап.ре-
монт крыши дома. Два окна и 
балкон смотрят во двор и одно 
на улицу. Приватизирована. От 
собственника. 3850т.р.- торг. 
Тел.8-908-7620-689

  � Ухоженный садовый участок,в 
р-не 1-го интерната. Есть до-
мик, новая теплица, нов.забор, 
бассейн для детей, садовые на-
саждения. Приватизирован, один 
собственник. Цена 1 500 000 руб. 
Тел.: 8-908-762-07-03 Елена

  � Дача в Балыково (3-эт. дом 
100 кв.м., 6 комнат) на участке 
5 сот. Третий этаж - мансард-
ный. Есть погреб, балкон. Цена: 
1.200.000. Тел.: сот. +7-904-048-
90-28, +7-904-042-21-10

  � Дача в с/о Заря, рядом озеро и 
лес. 6 соток. Кирпич.дом, гараж, 
плодовые деревья.+ доп. 6 соток 
под огород. Цена 600 т.р. (торг!). 
Тел.: 89161848331 Адрес: Алама-
сово. с/о., ул. Тихая

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). 
Участок 10 соток. Асфальт до 
дома, две печки. Тел.: 908-721-
14-79; 910-140-86-18

  � Дом шлакоблоч.130кв.м, 
у ч . 8 с о т . ,  г а р а ж ,  б а н я , 
теплица,газ, вода, отопл., кана-
лиз., цена договор. или обмен 
на2-3-х ком.кв+доплата. Тел.: 

904-795-46-84 Адрес: переулок 
Заводской 6 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                           
  �  Пуховик женский, б/у в хоро-

шем состоянии,бежевого цвета, 
длинный. Тел.: 8-910-888-07-92

  � Продам красивую импортную 
летнюю женскую одежду. В от-
личном состоянии, недорого. 
Размеры 44-50, от 200 руб.  
Тел.: 89516671417

  � Новая куртка O\’stin, р-р 48-50, 
рост 180-185. Цена: 1000 руб. 
Новые мужские ботинки(туфли) 
из натуральной кожи. Р-р 42-43. 
2499 р. Тел.: 89506211346

ПРОЧЕЕ                                               
  �  Бра, почти новые импорт-

ные, встроен.вкл. на цепочке.  
Тел.: 8-910-888-07-92

  � Велосипеды от 1000 р., сейф 
оружейный, эл. двигатели, сталь-
ную трубу диаметр 150 мм тол-
щина стенки 5 мм, канистры алю-
мин. 10 и 20л. Тел.: 89506002872

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-25 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р. Тел.: 9056638642, 
9990721098

  � О к н о  п л а с т и к о в о е 
б / у  1 8 3 0 * 1 2 5 0  3 0 0 0 р .  
Тел.: 89043990054

  � Спиннинг Norstream Dynamic 
F1 762M. Сломан кончик. В ма-
газине стоит 10.000 руб. летние 
скидки - Продам за 2.000 руб. 
Тел.: 987-086-85-25

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                           
  � Радио телефон в отл. сост. 

база PANASONIC KX-NCD540 
RU.наворочен + 2 трубы/по-
лифония - 3200руб;кнопочнй 
телефон самсунг -330 руб.  
Тел.: +7 (904) 792-1292

  � Продам Jabra Wave гар-
нитура Bluetooth-2700р;нов.
нов. стерео блютуз( 2 науш-
ника) без проводн- 1550руб 
нов. 16 ГБ, MP3-плеер -2800р.  
Тел.: +7 (904) 792-12 92 

  � Новый Смартфон Оригинал 
Doogee T6-/батарея-6250 мАч /
бампер+ пленка+документы, 
зарядник,  цена-8700р.торг 
о б м е н . В а р и а н т ы  л ю б ы е .  
Тел.: +7 (904) 792-12 92

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                      

  �  Продам 2 балки метал-
лических  двух-тавр.  3500 
и 3700 длина, 200 высота.  
Т е л . :  8 9 2 0 0 3 9 7 8 8 3  
Адрес: Саров

  � Пароизоляцию на крышу. 
Тел.: 37573

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые, строительных вагон-
чиков. Оборудованные и нет.
Возможен выкуп. Тел.: 3-79-35 
или +79087620935

  � Шуруповерт Бош рабочий 
+аккумуляторы слабые +зарядка 
рабочая в чемодане. 1 т.р за все. 
Тел.: 8-908-16-205-26

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                         
  � Фенистил гель и капли, ку-

плены в начале мая, гель не 
вскрыт, капли вскрыты, по 350р.  
Тел.: 8-908-16-205-26

КУПЛЮ                                                
АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ                                    

  �  Аварийные автомобили Ваз 
и Иномарки, любого года вы-
пуска, самовывоз на эвакуа-
торе, ДОРОГО. Тел.: 31 306,  
89524615306.

  �  Автомобиль ВАЗ или ино-
марку можно битую. КУПЛЮ. 
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним 
не стесняемся. Рассмотрим 
ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24  
89087620824

  � Автомобили Ваз и Иномарки, 
любого года выпуска, можно 
битые, расчет в день обращения, 
ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 
3 73 66.

  � Куплю любое авто в хоро-

шем состоянии. Дорого. На 
выгодных для Вас условиях.  
Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ                                            
  � б.у. неисправные автомо-

бильные аккумуляторы от 400 р. 
сам подъеду. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

  � Куплю-продам баллоны б/у 
кислородные, углекислотные, ар-
гоновые, пропановые, гелиевые 
для тех/газов. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

  � Постоянно покупаю неликви-
ды, оборудование с хранения, 
б/у, электродвигатели cвыше 15 
КВТ складские остатки, кабель 
с хранения. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                    

  � Куплю телевизор 29 дюй-
мов с плоским экраном за 
1000руб;куплю не дорого : ви-
део регистратор /желательно 
чип Амбарелла/ или комбо.  
Тел.: 8 952 461 92 61 (смс я пере-
звоню)

  � Микроволновку, холодиль-
ник, стиральную машину, теле-
визор в рабочем состоянии.  
Тел.: 89506015006

  � Холодильник, микровол-
новку, телевизор рабочие.  
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                           
  �  Бензопилу  Husqva rna , 

Краскопульт ,  Пульвелиза-
тор, палатку торговую ши-
риной от 2,5м - глуб.от 1,5м, 
печку-прачку, сетку-рабицу.  
Тел.: +7 (904) 792-12 92

МЕБЕЛЬ                                               
  � Диван, кровать 2-хсп., еврок-

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

нижку. Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            
  � 1,2,3-х ком. квартиру, долю, 

комнату, гараж, огород, срочно, 
расчет сразу. Тел.: 3-77-99 и 
89087620799

  � Куплю, сниму большой гараж 
/ шириной от 3,7м/ на Маяков-
ке или в старой части города. 
Возможен выкуп до 540 т.руб.  
Тел.: 8 952 461 92 61 (смс я пере-
звоню)

  � СНИМУ, КУПЛЮ огород с/о Га-
гарина, Кремешки, Союз,т.д. на-
личие дома,света воды.Обеспе-
чу помощь аренд. плату.Куплю 
не дорого. Тел.: 8*962*505*43*83 
/ или СМС

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                           
  � Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генераторные 
лампы. Тел. 8-916-739-44-34

ИЩУ РАБОТУ                                             
РАБОТА                                               

  � Ищу работ у  по  ремон-
ту почтовых ящиков и уста-
н о в ке  п о ч т о в ы х  з а м ко в .  
Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8 (960) 167 00 02. 
Тел.: 8 (930) 716 87 63

  � И щ у  р а б о т у  м е н е д же -
р о м ,  а д м и н и с т р а т о р о м .  
Тел.: 89040467271

  � Ищу работ у  с торожем.  
Т е л . :  8 9 6 1 6 3 4 4 9 4 2 
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ВАКАНСИИ                                              
РАБОТА                                               

  � Требуется продавец-консуль-
тант в м-н «Одежда и обувь». 
График работы: 2/2, с 10:00 
до 21:00 по будням, с 10:00 до 
20:00 в выходные и праздничные 
дни. з/п от 12 до 15 тыс. руб.  
Тел.: 8-903-059-70-70

  � Требуются сотрудники ох-
раны. работа в городе, гра-
фики дневные и суточные.  
Т. 8 904 04704 40 Виктор Нико-
лаевич

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                    
МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                      

  � Производим и реали-
зуем тротуарную плитку, 
брусчатку, бордюры, водо-
стоки, навершия столбов и 
фасадные панели. Все под-
робности по. Тел.: 8-905-
868-52-28

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                              

  � Автовышка в аренду. 
Телескопическая, высота 
22 метра. Работаем без 
выходных. Анкетирова-
ны ВНИИЭФ. Услуги мон-
тажников. Пилим деревья, 
удаляем наледь, сосульки, 
монтируем рекламные вы-
вески. Тел. 8(83130)9 88 90

  � Благоустройство мест за-
хоронения: опалубка, плитка, 
ограды, установка памятников, 
крестов. Т. 8-930-684-74-94,  
8-952-463-25-94

  � Все виды строительных работ: 
перегородки, плитка, штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, оклей-
ка обоев, ламинат, панели ПВХ 
и т.д. Качественно и недорого.  
Тел. 8-904-060-95-80

  � Замена водопроводных, 
канализационных труб, 
замена стояков, замена 
батарей отопления; уста-
новка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойле-
ров, ванн, душевых кабин, 
унитазов, стиральных и 
посудомоечных машин. 
Разводка водоснабжения и 
отопления в частных домах 
и коттеджах. Сан. узлы под 
ключ. Тел. 8 987 110 89 69; 
8 986 767 82 11

  � Продажа и доставка си-
ликатного кирпича и ке-
рамзитобетонного блока. 
Т.8-929-051-24-03

  � Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, 
сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, заливка 
полов, ГВЛ и т.д. Т. 8-930-684-74-
94; 8-952-463-25-94

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                         
  � Специалист по прическам, Не-

дорого! Все подробности по тел. 
8-910-385-08-92 Кристина

  � Социальные стриж-
ки. Качество работы га-
рантированно. Женский 
мастер с большим ста-
жем работы. Тел. 5-68-53, 
8-909-28-55-720

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                            
  � Автовышка в аренду. Теле-

скопическая, высота 22 метра. 
Работаем без выходных. Ан-
кетированы ВНИИЭФ. Услуги 
монтажников. Пилим деревья, 
удаляем наледь, сосульки, мон-
тируем рекламные вывески.  
Т. 8(83130)98890

ОТДАМ                                                
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                         

  � В добрые руки щеночков 

домашней короткошерстной 
собачки среднего размера. 
Мама - добрая, умная, вер-
ный друг и хорошая охранница.  
Тел.: +79159311647

  � Отдам котят мальчики и де-
вочки: серые, трехцветные, чер-
ные; ласковые,привитые, лоток 
знают. . Тел.: 8-952-44-77-447

ПРИМУ В ДАР                                             

ДЕТЯМ                                                

  � В хорошем состоянии спорт 
инвентарь,одежду, обувь коля-
ски, кроватки,,памперсы,пелёнки 
в  Г у м а н и т а р н ы й  с к л а д .  
Т е л . :  8 9 0 4 9 0 3 1 4 5 2 ,  
89108782482 Адрес: ул.  Пуш-
кина, 24а (напротив школы Ис-
кусств)

РАЗНОЕ                                               

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

  � Ремонт и настройка ПК, 
настройка сети и роутеров.  
Тел.: 89159472893, Денис

ПРОЧЕЕ                                               

  � Срочно! Ищу регистрацию в 
п. Сатис Дивеевского района, 
сроком на 6 мес. Услуга будет 
оплачиваться. Тел.: 89200334048 
Адрес: Нижегородская область 
г. Саров, ул. Гоголя, д. 8, кв. 17

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                        

  � Стрижки женские, мужские. 
Окрашивание волос (один тон-
Вашей, либо моей краской, 
шатуш, омбре, мелирование). 
НЕ ДОРОГО. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел.: 8-910-142-31-20

Нет лучшего способа узнать 
все о работе депутата, чем 
поработать полгода с ним в 

одном офисе. Раньше мои пред-
ставления о работе локального 
политика саровского уровня вы-
глядели как-то так: «Ну там дядьки 
серьезные и богатые в пиджаках 
сидят в зале с хорошим ремон-
том и на серьезных щах трут за 
сложные политические вопросы 
с гипотетической целью сделать 
народу лучше, но это неточно». 
Теперь же передо мной предстала 
совсем другая картина. 

Оказалось, что далеко не все 
депутаты купаются в роскоши и 
бесконечно далеки по этой при-
чине от народа. Также, если за по-
литиком закреплен округ с двумя 
тысячами избирателей, то изряд-
ная их часть знает личный номер 
своего депутата и звонит ему по 
любому вопросу. Да и в думу на 
всякие заседания кататься при-
ходится весьма часто, притом не 
просто посидеть для галочки, а 
реально в вопросе разобраться и 
позицию свою сформулировать. 
В общем, деятельность народных 
слуг меня очень заинтересовала. 
Пару раз я даже шутила, что тоже 
в депутаты подамся. 

И вот на тебе, пожалуйста. До-
шутилась. Городская дума решила 
сыграть с журналистами в игру и 
предложила стать депутатами на 
час. Так сказать, примерить на 
себя эту нелегкую профессию, 
чтобы мы потом не писали и не 

снимали про то, как избранникам 
народным легко живется. 

– Сегодня вы действительно де-
путаты, – уточнил перед началом 
заседания модератор Антон Улья-
нов. – Вы отвечаете за развитие 
города, за его движение вперед, 
и надо попытаться максимально 
вжиться в эту роль. Это значит – 
смотреть не только со стороны 
текущего момента, может быть, 
даже где-то эмоционально, но и с 
отстраненной точки зрения.

Крайне любопытный опыт от 
редакции Затоновостей и «Ко-
лючки» получали мы с Михаилом 
Маркеловым. А наш журналист и 

депутат Сергей «Мартин» Кугукин 
скромно сидел в уголке, перио-
дически комментируя ход работы 
журналистской «думы». 

Впечатления я испытала двой-
ственные. Сначала, признаюсь, 
было страшно неуютно. Я даже 
думала отсидеть молча все за-
седание... но модераторы, в роли 
которых выступали настоящие 
депутаты Павел Амеличев и 
Евгений Михеев, заставили всех 
представляться и объяснять, что 
мы хотим от этого эксперимента 
получить. К такому меня жизнь не 
готовила, пришлось на ходу выду-
мывать благородную мотивацию. 
Примерно следующую:

– Это очень интересно – по-
смотреть с другой стороны на то, 
что мы обычно видим извне, по-
участвовать, попробовать себя в 

этом. Ну и, разумеется, выразить 
свою позицию по заявленным 
вопросам. 

Но потом все пошло как-то 
проще, я втянулась и даже при-
няла участие в формировании 
коллективного решения по двум 
вопросам, заявленным в повестке. 
За поддержку и помощь в подборе 
формулировок хочется сказать 
спасибо моему коллеге Михаилу, 
у которого опыт политической 
работы уже имеется, так как он 
является членом молодежной па-
латы Заксобрания области. 

К первому вопросу, кстати, 
очень спорному, о закрытии За-

речных бань, мы готовились, как 
настоящие депутаты, заранее: 
изучили все документы, сформу-
лировали мнения и предложения. 
У журналистов в этом плане есть 
бонус: мы знаем почти обо всем, 
что в городе происходит, сталки-
ваемся с самыми разными мнени-
ями об одних и тех же проблемах, 
и в итоге получаем разносторон-
нюю картину. У депутатов, как 
мне кажется, такого рода данные 
не всегда в наличии, если только 
они попутно еще и журналистами 
не работают. 

Для примера вот кусок моей 
речи на заседании: «Я прочитала 
обращение жителей, и мне не-
много непонятна их мотивация. 
Они пишут о лишении многих 
посетителей сложившейся много-
летней традиции. Традиции – это, 
конечно, замечательно, но не 
стоит забывать, что то состоя-
ние, в котором сейчас находятся 
бани, – это не просто некрасиво, 
но еще и чревато распространени-
ем заболеваний. Находиться там 
небезопасно. Вот что для людей 
важнее: сохранить традицию или 
остаться здоровым?».

В общем, проголосовала я за 
закрытие бань, ибо нерентабель-
но уж совсем, да и спонсорской 
помощи не предвидится. Я бы 
вообще оставила одну муници-
пальную баню на город, но чтобы 
она была на уровне с частными 
саунами и могла с ними конку-
рировать. 

Второй вопрос был не такой на-
шумевший в городе, но не менее 
важный: оставлять ли бесплатны-
ми школьные завтраки. И если да, 
то для каких категорий учащихся. 
Мнения разделились: 5 – за, 5 – 

против и двое воздержавшихся. 
По думским законам, решения при 
таком раскладе нельзя считать 
принятым. Да и проблема тре-
бует дополнительного анализа, 
проведения опросов и другого 
всяческого мониторинга. 

Опять привожу фрагмент сво-
его выступления: «Да, нужны 
справки, да, надо спросить со-
трудников столовой. Но есть такой 

момент, что дети тоже умеют 
разговаривать. Можно начинать 
их опрашивать, хотя бы начиная 
со среднего звена. И сделать это 
в условиях максимальной объек-
тивности: не через поднятие руки, 
а, например, через опрос в Гугл-
формах или другим электронным 
способом». 

Лично я бы оставила завтраки 
бесплатными для льготных катего-
рий и по заявлениям от родителей 
с обязательным согласованием 
с самими школьниками. То есть, 
чтобы завтраки готовили только 
на тех, кто их действительно ест. 

Ну, и коротко об итогах экспери-
мента. Что понравилось: активное 
участие в общественной жизни 
города, новый опыт, появилось 
понимание о функционировании 
думы изнутри. Быть депутатом 
для меня было нелегко, но крайне 
интересно и познавательно. 

Что не понравилось: галдеж. 
Почему-то многие мои коллеги иг-
норировали своих собеседников, 
перебивали и не поднимали руку, 
чтобы высказаться. В результате 
до тех, кто так не поступал, оче-
редь иногда вообще не доходила. 

Обозначение позиций при этом 
перерастало в слобоорганизо-
ванную дискуссию, и к каким-то 
компромиссам депутаты пришли 
только благодаря модераторам 
и ведущим. Иначе до ночи бы 
обсуждали, не сомневаюсь даже. 
Надо все же быть вежливее и 
организованнее, на настоящих 
заседаниях, по словам Мартина, 
такое бывает редко. 

� 

ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Депутатка на час
9 июня я попробовала себя в новом амплуа. Стала депутатом

Мира  
Майнд 
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