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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,
депутат городской Думы
по округу № 24

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН
«ДНЕВНИК ДЕПУТАТА»,
И ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Дело в том, что депутаты действуют на основании документа,
который называется «Устав города Сарова». Ознакомиться с ним
можно на сайте городской думы.
И я бы вообще рекомендовал
это сделать. Получите полное
представление о том, что должен
делать депутат.
Я же заострюсь на 29 статье
устава, которая обязывает нас,
депутатов, не реже раза в год
отчитываться перед своими избирателями о проделанной работе.
Форму отчета каждый депутат волен выбирать сам. Кто-то печатает
специальные буклеты и распространяет их по почтовым ящикам,
а кто-то публикует отчеты в СМИ.
Поскольку я сам работаю в
средствах массовой информации,
то для отчета использую именно
их. Собственно, блог «Дневник
депутата», который выходит в
видеоформате на сайте «Колючий
Саров» и в группах проекта «Затоновости» в социальных сетях, и
является таким отчетом. Текстовую версию я традиционно публикую в газете «Колючий Саров».
Ведь в уставе написано: отчитываться депутат обязан не реже
раза в год. Значит можно и чаще.
А я считаю, что горожане должны
иметь возможность знакомиться
с работой своих избранников в
режиме онлайн, поэтому стараюсь
выпускать передачи регулярно.
Возникает вопрос – а почему
с момента выхода предыдущего
«Дневника депутата» прошло, о,
ужас, ровно полгода? Тому есть
причина. Во-первых, насколько я
понимаю, у думы нет официальных каникул, но так сложилось
исторически, что в летний период у нас не проходит никаких
мероприятий – ни комитетов, ни
сессий. Собственно в последнем
дневнике я и сказал, что планирую
выпустить очередной в сентябре
и, так вышло, что в этом месяце,
выполняя свои обязанности по
основному месту работы, изволил
я оторвать себе ахиллово сухожилие. Госпитализация, операция,
реабилитация. Травма серьезная,
поэтому к активной работе вернулся только в декабре.
Собственно, к концу года и
логично отчитываться за прошедший календарный период. Мой
отчет, традиционно состоит из
двух частей: первая – работы по
заявкам избирателей в текущем
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режиме (этот перечень отнес вниз
статьи). А вторая часть – итоги
работ на сумму в пятьсот тысяч
рублей, которые закреплены за
каждым депутатом. Это уже работы более капитального характера.
Так вот, хочу сообщить, что по
второй части на нашем с вами
24 округе не сделано… ничего.
Что случилось? Этот вопрос я
задал исполнителю депутатских
программ – директору ДГХ Сергею Ивановичу Лобанову.
Оказалось, что подрядная организация, выигравшая в прошлом
году муниципальный контракт,
откусила кусок, который не смогла
переварить. Контора попросту
не справилась с таким объемом
работ и в итоге реализовала всего
порядка 40 % заявок депутатов на
округах. Наш двадцать четвертый
округ, напомню, вообще в пролете
оказался. Мегаподрядчик ничего
не сделал.
Что дальше? Собственно стандартная процедура. Разрыв контакта, штраф подрядчику. Внесут
в реестр неблагонадежных организаций. И будут запускать новый
аукцион. Тут процедура, конечно,
попроще – документация-то вся
готова уже. Но теперь уже, очевидно, работы начнутся будущей
весной.
Теперь к бюджету. Его мы тоже
принимаем обычно в конце года. И
тут тоже не обошлось без сюрпризов. Обычно мы все разногласия
между депутатами и администрацией к финальному заседанию
Думы утрясали и бюджет принимали. 14 декабря, прихрамывая на
левую ногу, пришел на заседание
в белой рубашке. Торжественный
момент же! И тут начался футбол.
Зам председателя думы Сергей
Жижин встал и говорит: «А давайте вопрос с бюджетом перенесем
из середины в конец повестки». Ну
ладно, давайте перенесем. Только
вот когда собрались его обсуждать, уже глава администрации
сообщает, что вопрос отзывается
и уходит на доработку.
Я после этого еще минут десять
сидел с пустым лицом, поскольку
готовился на трибуну с выступлением лезть. У меня конкретно к
этому бюджету было сложное отношение. В принципе ведь как – от
года к году расходы-доходы и их
распределение не сильно меняются. В свежем отличий от предыдущего не много было. Во-первых,
следую заветам президента, мы
внедрили в бюджет поддержку
некоммерческих социально-ориентированных организаций.
Это напрямую касается, например, спортивных клубов. Горожане всегда на этом моменте заострялись. Дескать, хватит кормить
Саров! Я имею в виду хоккейный
клуб с таким названием. Раньше
мы ему и еще нескольким другим
спортивным клубам отгружали
деньги, что называется, по заявке
сколько скажут, не требуя потом
отчетности.
А вот новое положение подразумевает, что подобные НКО будут
проходить конкурсную процедуру –
обосновывать свои хотелки, а потом еще и отчитываться, все ли
выполнили из заявленных обязательств. Будем внимательно наблюдать за тем, как этот механизм
работает уже в наступившем году.
Но в целом мне идея нравится.
Появится прозрачность в деятельности подобных организаций.
А теперь расскажу по какому
поводу я планировал негодовать
с трибуны: это отмена бесплатных
школьных завтраков. Причем

сразу скажу, в целом я согласен с
тем, что эта мера поддержки себя
изжила. Миллионы из бюджета
идут исправно, а с учетом того, что
завтраки едят не все школьники,
часть этих денег отправляется
прямиком в помойное ведро. Значит остро назрел вопрос о перераспределении этих средств.
Только куда? А на этот вопрос
депутаты ответа не получили от
директора департамента финансов Любови Анатольевны Марковой. Натурально, спрашиваем,
куда деньги денутся? Отвечает –
останутся в образовании. А на что
их там потратят? Говорит – размажется по всем статьям. Ну отлично
вообще. Завтраки заберем, а ничего ощутимого взамен не дадим.
Нет, ну директор департамента
образования Наталия Валерьевна
Володько нам на комитетах все
красиво расписывала. Дескать,
и работа с родителями уже проведена и не так-то много людей
против. И список льготных категорий, которые будут обеспечиваться бесплатными завтраками,
подготовлен и будет расширяться.
Общий настрой был такой – департамент и администрация уже
все решили. Заложили в проект
бюджета, а вы принимайте.
Я на это дело с кривым лицом
смотрел и уже наброски речи готовить начал для заседания думы.
В которой бы сказал, что так не
пойдет, а потом и вовсе против
бюджета проголосовал бы. Хотя я
такое не люблю. Ясно же, что как
проголосует фракция «ЕдРо», так
и будет. И вот это вот «я против»
было бы чисто политическим демаршем в стиле малочисленных
и ничего не решающих фракций ЛДПР и «Родины». Но куда
деваться-то?
Прихожу весь такой сосредоточенный и бледный уже на
финальную думу 27 декабря. В
этот раз меня еще и секретарем
заседания выбрали – посадили в
президиум. Сижу, ладошками потею, и тут глава города Александр
Михайлович Тихонов сообщает
с трибуны: «А до конца этого
учебного года по завтракам все
останется как есть!».
Думал, на этом неожиданности
закончатся. Так ведь нет! К вопросу о малочисленных фракциях.
Сроду такого не было, чтобы
фракция «Родина», например, на
этом вопросе всю администрацию
позором не заклеймила. А тут
выходит на трибуну депутат Алексей Городничев и сообщает, что
бюджет в этот раз хорошо сбалансированный и социальноориентированный. Не без недостатков,
но уже сильно лучше по мнению
фракции, чем предыдущие.
Вот это я понимаю – поработали
с депутатами. Члены оппозиционной фракции выдавили из себя
рабов привычки не по капле, а
натурально ниагарским водопадом. Не! Проголосовали то они,
традиционно, против бюджета,
но риторика очень для них нетипичная. Так или иначе, бюджет
мы приняли, новый год наступил,
и вот мой отчет о сделанном за
прошедший период:
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ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД
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Вышедшие из строя канаты
на детских МАФах заменены во дворах домов 16 по
Александроича, 17 по Пионерской, 1 по Духова.
Установлен теннисный стол
во дворе дома 25 по ул. Александровича.

15.

Ус т а н о в л е н т е н н и с н ы й
стол во дворе дома 39 по
пр. Ленина.
Изготовлена табличка с режимом работы для Центра
общения ветеранов г. Сарова по адресу: ул. Пионерская,
20а.
Оказал финансовую помощь
живущему на округе воспитаннику «Детской школы
искусств № 2» для поездки
на фестиваль «Восточная
сказка» в Казани, который
пройдет с 8 по 11 марта текущего года.
Опираясь на жалобы жителей, обратился к руководителю СарФТИ Анне Сироткиной с просьбой ограничить
курение студентов и преподавателей на территории,
прилегающей к институту.
Совместно с другими депутатами оказал финансовую помощь городскому обществу
ветеранов-блокадников для
организации торжественного
заседания, посвященного
годовщине снятия блокады
Ленинграда.
Удалось изыскать средства
на установку железной двери в 1 подъезде дома 32 по
пр. Ленина. Ранее в имевшуюся железную дверь на
условиях софинансирования
с жителями был установлен
домофон, который теперь
вмонтирован в новую металлическую дверь, поставленную взамен пришедшей
в негодность.
На доме 34 по проспекту
Ленина один из арендаторов
в обход установленных законом требований смонтировал на внешней стене дома
блок кондиционера, над которым установил металлический козырек. По моему
обращению администрация
выписала предписание арендатору, и конструкция была
демонтирована.
По моему заказу был разработан дизайн поздравительных плакатов к 8 марта
и 23 февраля. Текст поздравлений написал сам. Плакаты
были размещены к праздникам на досках объявлений
домов округа.
Принял участие во встрече
жителей и представителей
администрации по вопросу благоустройства территории вокруг дома 19 по
ул. Александровича в рамках
реализации федеральной
программы благоустройства.
Вместе с другими депутатами оказал финансовую помощь инвалиду 1 группы для
приобретения медицинского
оборудования.
Установлено уличное освещение на фасаде дома 9 по
ул. Александровича.
По просьбе жителей после трагедии с пожаром
в Кемерово, обратился в
администрацию с просьбой
инициировать проверку всех
торговых и развлекательных
центров нашего города на
наличие пожарных выходов.
Проверка была проведена с
привлечением ГО МЧС.
Совместно с коллегами-депутатами оказал финансовую помощь преподавателю
ДХШ, в одиночку воспитывающую двух детей, на восстановительные работы в
квартире после пожара.

16. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь участникам ансамбля русской песни «Забава»
для компенсации затрат на
участие в международном
конкурсе «Солнечная империя» (г. Пицунда).
17. Разъяснил жителям домов,
попадающих под «Саровскую реновацию», почему
нужно продолжать платить
за капитальный ремонт.
18. По моей заявке устранен
засор канализации и проведены профилактические работы в доме 15 по
ул. Пионерская.
19. Оказал финансовую помощь
на подготовку к выпускному
ученице 1-го интерната в
связи с тяжелой жизненной
ситуацией.
20. По моей заявке, силами ФСР
был установлен козырек над
вторым подъездом дома 1 по
ул. Духова.
21. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь «Теплому дому»
для компенсации затрат
на посещение бассейна
воспитанниками в летний
период.
22. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь школе № 5 на приобретение формы для участников военнизированной игры
«Зарница».
23. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь Марии Николаевне
Пономаренко на компенсацию затрат, связанных с
ликвидацией последствия
пожара.
24. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь Серовой Екатерине
на компенсацию затрат для
участия в соревнованиях по
бадминтону.
25. Предоставил оборудование
для съемки видеоролика
на конкурс «Слава созидателям» ученице школы №
5. В итоге видео выиграло
муниципальный этап конкурса.
26. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь пенсионерке для
установки пластиковых окон
взамен поврежденных в
результате возгорания автомобиля, припаркованного
у дома.
27. Совместно с другими депутатами оказал финансовую
помощь на возмещение затрат в связи с устранением последствий пожара семье Бец.
28. Оказал содействие в съемках и монтаже видеоролика учительнице 5 школы
для учас тия в конк урсе
«Классный руководитель
года-2018». В итоге учитель
конкурс выиграла.
29. Александровича, 16 – по
моей заявке был выполнен
ремонт внутриподъездных
стен, поврежденных в результате протечек.
30. На условиях софинансирования с жителями было
установлено видеонаблюдение в доме 16 по улице
Александровича.
31. Оказал финансовую помощь
для осуществления деятельности ветеранским ячейкам
первого и четвертого микрорайонов.
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ВНИМАНИЕ!

Обеды – всё

Эта тема взбудоражила даже тех, у кого детей нет. Потому как сюрреализм какой-то. Школьники из многодетных семей, пришедшие после
новогодних каникул в школьные столовые, обнаружили, что их никто не собирается кормить обедами бесплатно, как раньше
Мартин

М

ы, естественно, сразу
обратились за разъяснениями в администрацию.
Там пресс-релиз с разъяснениями
вымучивали ровно сутки. А ещё
через сутки на растерзание СМИ
выдали заместителя директора
департамента образования Владислава Мухина.
Если отбросить всю шелуху,
то итог выглядит следующим образом: постановление Правительства РФ № 232 (с изменениями
от 3 марта 2018 года) ограничило
полномочия муниципальных властей (читай – администрации) в
плане подобной поддержки.
Сверху рассудили, что, дескать,
жирновато будет с двух рук получать помощь. Дело в том, что
многодетные семьи получают по
линии социальной защиты населения по 792 рубля в месяц на
ребенка. Это прямые поступления
из областного бюджета. Ну и традиционно уже нам сообщили, что
Саров до нынешнего года оста-

вался единственным городом, где
реализовывалась двойная форма
поддержки.
При этом все, до кого я смог
добраться, оговариваются, что
сейчас администрацией рассматривается вопрос о возможности
с 1 сентября предоставлять обеды
для школьников из многодетных
семей на условиях софинансирования из средств родителей в
размере все тех же региональных
792 рублей. А разницу, которая
составляет 608 рублей на ребенка
в месяц, компенсировать из городского бюджета.
Я, как депутат, конечно, проголосовал бы хоть сейчас, но, как
я понимаю, нужно время, чтобы
придумать, как обойти ограничение, наложенное упомянутым
выше постановлением правительства. Есть такой термин – нецелевое использование бюджетных
средств. Давать деньги на то, что
не предусмотрено уставом города
и бюджетным кодексом, весьма
серьёзное нарушение.
Цену вопроса при таком раскладе можно попробовать посчитать
исходя из следующих данных: в
городе проживает 559 многодетных семей. В них воспитывается
1 758 детей, из них школьного
возраста – 731 ребёнок.

Необходимая дополнительная
компенсация на каждого учащегося по оценке департамента образования – 608 рублей в месяц.
Таким образом, если с сентября
примем, то до конца года (за четыре месяца) бюджету это обойдется
почти в 1 800 000 рублей.
Остался только один вопрос:
почему людей поставили перед
фактом? Почему заранее не
уведомили о возникших трудностях, вызванных изменением
законодательства, и не подготовили к принятию непопулярного
решения. Ведь даже мы, депутаты, оказались не в курсе столь
резонансного решения.
Как сообщили мои источники в администрации, специалисты предпринимали попытки
сохранить эту форму поддержки,
уточняли юридические тонкости.
В итоге окончательно стало известно, что сохранить эту форму
поддержки не получится, впритык
к новому году.
Что тут можно сказать? Я это
людям во власти не раз говорил
и повторю сейчас. Избежать
социальных потрясений можно,
если сообщать людям о решении
проблемы на всех этапах. Когда
каждый саровчанин может уви-

деть цепочку предпринимаемых
действий и даже повлиять на них.
Одна из самых модных тем
сейчас у нашей власти – проект
«Умный Саров». Как я думаю, он
в том числе и про это. Я общался
с разработчиками. Они говорили
о возможности реализации такой
опции – рассылки с уведомлениями о важной информации.
Если бы в свое время, сразу
после того, как изменения закона вступили в силу, жителям
бы подробно рассказали, чем
это грозит, что предпринимает
администрация для решения этой
проблемы, недовольства удалось

бы избежать. А то ведь у нас как
любят – давайте волну недовольства поднимать не будем, порешаем потихоньку, а там, глядишь, и
сообщать не надо будет – жители
и не заметят ничего. А если не
решите? Тогда будет вот так, как
случилось в этот раз.
Пускай эта заметка будет эдаким открытым письмом в адрес
исполнительной власти: оттачивайте процессы, учитесь подробно
рассказывать об алгоритмах своей
работы жителям, и проблем с
взаимопониманием будет меньше.

этого, в течение года улицу будут
перекрывать в три этапа:
– с 8:00 25 января до 8:00
25 марта – от дома № 8 до пересечения с ул. Зернова;
– с 8:00 25 марта до 8:00 26 мая –
от дома № 12 до пересечения с
ул. Курчатова;
– с 8:00 26 мая до 8:00
11 декабря – от пересечения с
ул. Курчатова до пересечения с
ул. Зернова.
В ближайшие дни вдоль жилых
домов по Семашко будут устанавливать шумозащитные экраны,

чтоб работы (а в последствие поток машин) не мешали жителям и
детям в саду. А для жителей дворов, которые окажутся заблокированными, будут организованы
временные выезды: от Некрасова,
13 на Московскую, от Некрасова,
15 на Курчатова.
Очевидно, что у нас с вами
еще будут появляться вопросы
и непредвиденные неудобства,
касающиеся этой стройки. Потому будем держать руку на пульсе
весь период проведения работ.



СТРОИТЕЛЬСТВО

Расширяем улицу Семашко

Пока сложно себе представить, но на этом месте появится парковка на 65 автомобилей
Михаил Маркелов

У

ровень грунта поднимут
до текущей высоты улицы
Семашко и организуют большую удобную стоянку для посетителей Маслихи и Поликлиники № 1.
Эта зона предусмотрена проектом по расширению улицы

Семашко до четырёх полос. Строительные работы осуществляет
ООО «ТСК», 3-ий проект, стоимостью 143 миллиона рублей,
должен быть завершен до конца
2019 года. Предполагается, что
широкая улица Семашко поможет
разгрузить улицы Московскую и
Музрукова, и проезжать до нового
КПП № 4 станет удобней.
Впервые в городе на месте
старого асфальта уложат специальную смесь повышенного качества – щебеночно-мастичный
асфальтобетон. Такое покрытие

более устойчиво к образованию
колеи и имеет значительно больший срок службы.
Мы помним комфортную для
горожан практику, когда при
расширении улицы Академика
Харитона оставляли одну полосу
для проезда авто. В этом случае
так не получится, т. к. магистральные коммуникации шли вдоль
улицы Харитона, а Семашко
они пересекают поперёк, потому
вскрывать дорожное полотно для
работ нужно целиком. Исходя из
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ОТКРЫВАШКА

Новый режим

Ежегодно в Саров въезжают более 50 000 наших родственников. Цифра внушительная
Михаил Маркелов

Т

е, кто недавно занимался
оформлением документов на
въезд, говорят, что после переезда режима и бюро пропусков
в новое здание по Музрукова, 4,
стало удобнее.
Для саровчан, которые всех
прелестей последствий переезда
пока оценить не успели, мы подготовили рассказ о том, как в этом
режимном объекте всё теперь
устроено.

Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Здесь
находятся лотки с бланками заявлений. В зависимости от того, с
каким вопросом человек пришел,
он может взять тот или иной бланк
и заполнить его по имеющимся
здесь же образцам. Обычно цель
у всех одна: это оформление родственников на временный въезд,
так называемый «гостевой».
Это самая распространенная
причина обращения саровчан.
Здесь же можно продлить въезд в
случае необходимости или оформить временный пропуск, чтобы
у гостя была возможность выезжать и возвращаться обратно.

Александр Мазуров, ведущий специалист управления режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ
C 24 сентября отдел режима
ВНИИЭФ начал работу по новому
адресу: проспект Музрукова, 4.
Изначально, и это заметно по
архитектуре, здание строилось
как детский сад. Затем постройка
была передана в ведение Ядерного центра, а работы по реконструкции и ремонту продолжались
с февраля по август 2018 года.
Экскурсию по новому зданию
режима и бюро пропусков для нас
согласился провести Александр
Мазуров.
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима и
охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Теперь
все в одном месте. Основная
задача построения и помещения
всех этих организаций в одном
здании – это облегчение порядка
оформления и самооформления
не только пропусков, но и заявок.
Людям не приходится ходить из
одного места в другое, что экономит и время, и нервы».
В здании есть удобная навигация, все подписано. Мы, наконец,
избавились от необходимости ходить между каланчой и режимом,
запоминать графики работы и
очередность прохождения инстанций. Теперь интуитивно понятна
и логична процедура подачи документов на въезд.

Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Вот
здесь окошко 115, где написано
«Прием заявлений». Заявки передаются в окно. Затем, после того,
как получено разрешение, оформляются заявки непосредственно
на въезд. Получив заявку, люди
идут дальше, в бюро пропусков».
Самое важное – сроки рассмотрения документов. Если это
первичный въезд родственника,
то разрешение можно получить
в течение трех-четырех месяцев.
Но если оно было получено, то
действует в течение одного года, и
в таком случае обращаться за разрешением на въезд можно сразу
без написания дополнительных
заявлений. Посмотреть, одобрили
ли вашему родственнику въезд,
можно не только в администрации
или на внииэфовском портале, но
и здесь же, в папках с протоколами, обновляемыми еженедельно.
В преддверии новогодних праздников поток людей, желающих
ввезти родственников, повышен,
поэтому для удобства работает
электронная очередь, по аналогии
со «Сбербанком».
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима

и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Существует устройство электронной
очереди, на котором можно выбрать операцию, которую вы хотите произвести. Легким нажатием
руки вы получаете талончик для
оформления. После получения
талончика нужно подойти к окну
и оформить документы».
С одобренной заявкой на въезд
в руках мы переходим из «Режима» в бюро пропусков, которое
находится здесь же.
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима и
охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Здесь,
в этих окнах, оформляются непосредственно заявки на въезд. И не
только они, но и заявки на замену,
получение пропуска, исправление
каких-то ошибок. Если вы подаете
заявку на оформление, то можете
уже в конце этого дня или на следующий день получить результат.
Все делается очень быстро».
Для удобства людей все вопросы, связанные с командировками,
решаются на втором этаже. Работают несколько окон, то есть даже
большие делегации оформят
в короткие сроки. Говорят, без
исключений. Даже если Путин в
Саров приедет, поднимется сюда.
Александр Мазуров, ведущий
специалист управления режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Холл
второго этажа предназначен
для того, чтобы получать здесь

информацию и все необходимые
документы. Командировочные,
которые прибывают не только
во ВНИИЭФ, но и в городские
организации, оформляются в
этих окошках. Здесь же делаются документы для работников
ВНИИЭФ, которые уезжают в
другие города за пределы ЗАТО
в командировки».
Стоит упомянуть, что теперь
все не только компактно и удобно,

но и рядом с железнодорожным
вокзалом. А значит, обновленное
здание – первое, куда гости с поезда попадают, и выглядит оно
подобающе. Кстати, статистика
поражает: ежегодно саровчане
ввозят в город более 50 000 родственников. Поэтому нас просили
отдельно напомнить саровчанам,
что о въезде родственников заботиться стоит заблаговременно.
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Педагог и уголовка

Итоги недели

Насколько я понимаю, история для города уникальная. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя
одного из городских учреждений дополнительного образования
Михаил
Маркелов

С

разу скажу, что речь идёт
про музыкальную школу.
Следственные действия
продолжаются, поэтому официальной информации мало.
Основная фактура почерпнута из
сообщений наших источников, как
от правоохранительных органов,
так и от частных лиц, имеющих
отношение к сотрудникам упомянутого учреждения.
Что же инкриминируют руководителю? Как утверждают главные
свидетели, ещё в сентябре 2015
года руководитель выписала всем
сотрудникам премию. При этом
оговорившись, что часть этой
суммы необходимо будет отдать
наличными обратно для оплаты
прохождения обязательного медицинского осмотра.
После того, как деньги были
собраны, медицинскому учреждению действительно были
оплачены услуги по проведению
медосмотра. Причём двумя ча-

стями – наличными и со счёта
предприятия.

Так вот, как сообщают наши
источники, разница между
собранным с сотрудников и
переданным в медицинское
учреждение составила
порядка восьмидесяти тысяч
рублей. Куда делись эти
деньги – неизвестно. Но
именно в этом следствие
усматривает признаки
мошеннических действий.
При этом решением прошедшего 18 декабря текущего года
суда к фигурантке применена
ещё одна уникальная для нашего
города мера – на время проведения следственных действий
она отстранена от выполнения
обязанностей руководителя учреждения. Сделано это для того,
чтобы исключить возможность
административного давления
на подчинённых, выступающих
свидетелями, и корректировки
финансовых и иных документов
«задним числом».
Кстати, это важно отметить,
дело в том, что фактически кол-

лектив «музыкалки» сегодня
расколот на два лагеря. Представители первого уже на протяжении достаточно длительного
времени пишут в различные
инстанции жалобы на действия
руководителя. Причём речь в них
шла не только о том эпизоде,
который я привёл в начале, но и о
других действиях руководителя,
которые группа педагогов считает
неправомочными. Отработав по
предыдущим обращениям, эти
самые инстанции только в одном
случае сочли необходимым наложить на руководителя учреждения
административный штраф.
Есть и второй «лагерь» – это
педагоги, считающие, что уголовное дело, как и предыдущие
жалобы не имеют под собой оснований. Кроме преподавателей
свой взгляд на происходящее высказывают и активные родители,
чьи дети занимаются как в самом
учреждении, так и непосредственно у руководителя, который тоже
ведёт педагогическую деятельность.
Как нам стало известно из наших источников, сейчас «Совет
учреждения» и «Родительский
комитет» музыкалки готовят открытое письмо в адрес городских
СМИ и руководителей различного

уровня, вплоть до федерального.
Цель этого письма – рассказать
о заслугах педагога и привлечь
внимание к процессу, поскольку
родители и выпускники прошлых
лет опасаются несправедливого
суда.
Мы же на текущий момент делать никаких выводов не можем,
поскольку следствие продолжается, и приговор не вынесен. Собственно, даже субъективную точку
зрения сформировать тяжело,
поскольку из разных источников
поступает противоречивая информация, которую её носители ещё
и трактуют по-разному, придавая
диаметрально противоположную
эмоциональную оценку. Поэтому
остаётся только ждать окончательного решения, о котором мы
обязательно расскажем.
Зато вот совершенно уверенно мы можем сказать о том,
что, находясь на руководящей
должности, необходимо с особой
тщательностью подходить к выполнению своих обязанностей. Не
секрет, что руководители разного
уровня в какой-то момент отрываются от реальности и начинают,
что называется «срезать углы».
При этом у таких людей возникает ни на чём не основанное
ощущение безнаказанности. Что

На шесть с половиной лет
отправился в места лишения
свободы бывший директор
МУП «Городские общежития»,
осуждены на условные сроки
директор муниципального
акционерного общества,
главный городской МЧСовец,
начальник отдела режима
службы безопасности РФЯЦВНИИЭФ и руководительница
службы судебных приставов.
Ведётся следствие в отношении
ВНИИЭФовских руководителей
разного уровня. Будьте бдительны и честны. Соблюдайте нормы
человеческой морали и законы
страны. И тогда «товарищ майор»
не положит однажды вам на плечо
свою тяжелую ладонь. Всего вам
хорошего!


СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

НАБОР «ЯДЕРНЫЙ ЩИТ»

Изготовили дипломы, которыми будут награждать участников
«Дня снега».
Праздник проходил 20 января
на лыжной базе и собрал более
2 000 саровчан. Победители различных конкурсов получили, в том
числе, памятные дипломы.

«Саровский
сувенир»

П

одарочный набор, в котором собраны товары,
относящиеся к атомной
стороне жизни нашего города.

НАКЛЕЙКИ НА АВТО
Изготовили рекламные наклейки на автомобиль
Размер: 600*130 мм, 2 штуки,
1 000*200 мм, 2 штуки.

ЧАСЫ «ЧИК-ЧИК»
Часы для саровской парикмахерской «Чик-чик» изготовили и
вклеили соответствующую иллюстрацию под циферблат.
Такие часы могут служить отличным подарком, потому что
изображение может быть любым!

КРУЖКИ НОВОГОДНИЕ
Изготовили кружки с фотографиями, присланными заказчи-

ком, и с поздравлением с Новым
годом.
Девушки красивые, кружки
получились тоже ничего!
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


ГЛАВА И МНОГОДЕТНЫЕ
Группа многодетных семей
встретилась с Алексеем Голубевым. Основной темой обсуждения, понятное дело, стал вопрос
школьных обедов, которые из-за
постановления № 232 Правительства РФ были отменены в Сарове
для этой категории граждан с начала текущего года.
Алексей Голубев отметил, что
решение о предоставлении дополнительных льгот в этой области требует упорной работы
на региональном и федеральном
уровне. По итогам совещания
было принято решение о создании рабочей группы из руководителей профильных ведомств
и активистов сообщества многодетных семей, которые займутся
решением наиболее актуальных
вопросов.
Действия многодетных родителей лично у меня вызывают
искреннее уважение! Вместо
того, чтобы бесцельно бомбить в
комментариях и ругать администрацию и депутатов (причем тут
вообще они?) на чем свет стоит,

взрослые люди сорганизовались
и пошли на открытый диалог с
администрацией, отстаивать свои
права. Еще и организацию свою
решили основать, типа многодетного профсоюза. Умнички!
Надеюсь, у них все получится.
бумажные проездные
Администрация продлила действие бумажных проездных до
1 марта
Средние саровчане до сих пор
считают, что без бумажки ты
букашка, и поэтому не торопятся переходить на электронные
проездные в автобусах. Администрация плакала, переживала, но
все равно, учитывая обращения
граждан, продлила действие
бумажных проездных до 1 марта.
А вот оформить персональные
электронные транспортные карты
захотели 1 100 горожан. Именно
столько заявлений сейчас находится в работе.
По своему нижегородскому
опыту могу сказать – электронные
удобнее. Тамошних студентов еще
несколько лет назад обязали поменять бумажки на карточки. И
никто от этого, надо сказать, не
помер. Наоборот, стало удобно
пополнять электронные кошельки
через банкоматы и смартфонные
приложения, а необходимость
стоять в бесконечных хвостах
каждый месяц отпала. Так что
не ленитесь сделать карточку,
сплошные плюсы, на самом деле!

С 25 января по 25 марта движение по улице Семашко частично
перекрыто. Для начала закрыли
проезд для машин от улицы Зернова до детского сада № 45. Поясняем, как будет организовано
пешеходное и автомобильное
движение на этом участке до
25 марта. Для пешеходов проходы
от Маслихи через дорогу остаются доступными, оба. Снег на
переходах обещают чистить, люди
смогут ходить. Обратите внимание, тротуар по Семашко к поликлинике № 1 в скором времени
разберут, то есть к центральным
воротам с этой стороны улицы подойти будет невозможно. Только
со стороны улицы Зернова или со
двора. Для удобства граждан обещают открыть дополнительный
боковой вход в поликлинику. В
случае необходимости с парапета отсыпят спуск щебёнкой. Для
автомобилей проезд до 25 марта
будет перекрыт. Будут заблокированы два выезда из дворов.
В ближайшее время автомобили
смогут выезжать от дома № 14
по улице Семашко. Этот участок
находится под особым наблюдением, в случае необходимости будут
организованы временные выезды:
от Некрасова, 13, на Московскую
и от Некрасова,15, на Курчатова.
Да, ездить станет куда менее
комфортно, но что поделать. Это
единственный вариант расширить
улицу и сделать ее удобной для
всех. Как видите, администрация
старается максимально сгладить
все неудобства, возникающие
при перекрытии. А мы им решили
в этом нелегком деле помочь. Для
этого сообщайте нам ваши пред-

ложения и пожелания по улучшению организации движения
на этом участке. Рассказывайте
обо всех проблемах, которые
у вас возникают. Желательно,
конструктивно. А мы всю вашу
обратную связь будем собирать
и передавать в администрацию.

ХОЛОДАЛО
Еще в начале недели МЧС
предупреждал горожан о резком
понижении среднесуточной температуры воздуха на 6-10 °С по всей
области. Целую неделю держится
более-менее стойкая двадцатка,

а ночью и до -28 доходит, даже в
черте города. Грейтесь. И учитывайте температуру, если планируете поездки.
Брр! Кто крещенские морозы
заказывал? Я вот точно этого не
делала, так что заберите их обратно побыстрее и верните комфортную европейскую зиму, когда не
ниже -10 и по улицам можно даже
ходить, а не передвигаться короткими перебежками, завернувшись
в плед с головой. Вчера видела,
как футболисты вечером, в самую
жесть, гоняют мяч на «Икаре».
Ребят, вы вообще люди?!


КРИМИНАЛ

В интернет-магазине «Саровский сувенир» вы можете
приобрести продукцию с символикой города

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

ДИПЛОМЫ «ДЕНЬ СНЕГА»

Мира
Майнд

в корне неверно. В Сарове полно
примеров и очень свежих, когда
ФСБ, МВД и прокуратура, невзирая ни на статус, ни на положение
отдельных саровчан в иерархии,
доводили свои расследования
до логического конца, в нашем
случае – до судебных решений.

ПРОИЗВОДСТВО

«2Аякса»

СЕМАШКО ПЕРЕКРЫТА

НОВОСТИ

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ
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Ежедневник «Ядерный щит»,
керамическая кружка «Ядерный
щит», usb-флешка на 16 гб «Кузькина мать» и магнит с РДС-1.
Купить набор с доставкой в любую
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Цена 2200 рублей. Там
же можно заказать отдельные
товары из набора. Подробности
можно узнать и по телефону:
8 (903) 057-88-14.


Преступление и наказание

Расскажу обо всех резонансных и значимых происшествиях, произошедших в Сарове на этой неделе. Последние два эпизода из ближайших
населенных пунктов. Они типичны, но очень характерны. Рассказываю для того, чтобы вы почувствовали разницу, насколько у нас спокойно
Михаил
Маркелов

ПЕДАГОГ И УГОЛОВКА
На директора музыкальной
школы заведено уголовное дело.
А с 18 января на время проведения следственных действий она
отстранена от выполнения обязанностей руководителя учреждения,
сами понимаете, чтоб никаким
образом на ход расследования
она влиять не могла.
Как утверждают главные свидетели по делу, ещё в сентябре
2015 года руководитель выписала
всем сотрудникам премию. При
этом оговорившись, что часть
этой суммы необходимо будет
отдать наличными обратно для
оплаты прохождения обязательного медицинского осмотра.
После того, как деньги были
собраны, медицинскому учреждению действительно были
оплачены услуги по проведению
медосмотра. Причём двумя частями – наличными и со счёта
предприятия.

Так вот, как сообщают наши источники, разница между собранным с сотрудников и переданным
в медицинское учреждение составила порядка восьмидесяти тысяч
рублей. Куда делись эти деньги –
неизвестно. Но именно в этом
следствие усматривает признаки
мошеннических действий.
Призываю вас никаких поспешных выводов не делать, правых и
виноватых искать тоже пока не
надо. Сейчас надо просто дать
полиции выполнять свою работу.

НЕ ВСЕ ТАКСИСТЫ
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
Некоторые водители легко и с
радостью возвращают забытые
в машине вещи, а некоторые вот
так: в воскресенье, 20 января,
заявление в полицию написала
гражданка А. Она сообщает, что в
машине такси был оставлен пакет
с сотовым телефоном, документами, пластиковыми картами.
Добровольно никто не признаётся, потому теперь этим будет
заниматься полиция.
На самом деле, огульно обвинять водителя такси – неправильно. Могли и следующие пассажиры прихватить. И вообще, пакет
этот мог быть забыт в любом

другом месте. Так или иначе,
внимательней с документами,
особенно если собираетесь гульнуть, убирайте сразу понадёжней
и лишнее с собой не носите.

БОЛЬШОЙ САРОВСКИЙ КРУГ
А правду говорят, что есть такой «Большой саровский круг»?
Якобы начинается он в субботу
вечером в «Рябине», а заканчивается уже утром в «Колизее».
Надо в каждом кабаке на пути
следования обязательно выпить.
А тут сводка за прошлую неделю
подоспела из УВД с итогами такого вот «большого круга».
Около двух часов ночи в воскресенье гражданину Е. накидали
в «Алите», в тот же день уже в
четыре утра огребли – гражданка
Н. в «Феллини», а гражданин К. у
«Колизея». Ну, а спустя полчаса
гражданин Ш. схлопотал у «Битого часа». Опасный это спорт,
и награда за призовые места сомнительная.

СЕЛЬСКАЯ РОМАНТИКА
Житель Вознесенского района,
угрожая пистолетом, признавался в любви знакомой. Женщина
не оценила его романтических
чувств.

Преступление произошло днем
4 января 2019 года в магазине,
расположенном в одном из населенных пунктов Первомайского
района, куда пьяный 60-летний
мужчина пришел к знакомой
продавщице Люське (имя вымышленное).
Здесь, угрожая пистолетом, он
стал признаваться Люсе в любви,
просил стать его женой и говорил
еще много приятных и романтических слов.
Люсьен сначала пыталась
его образумить, заявляла, что
она замужем, но аргументы, на
мужчину не возымели должного
эффекта. В итоге ловкая Люся,
воспользовавшись моментом,
убежала из магазина, а влюбленный пенсионер направился
за ней.
Мимо проходили односельчане,
которым удалось обезоружить
великовозрастного Ромео и передать его полиции.
Изъятое оружие находится на
экспертизе. По предварительным
данным это газовый пистолет,
переделанный под стрельбу боевыми патронами. На мужика
завели уголовное дело за угрозу
убийством, к нему может добавиться незаконное хранение и
изготовление оружия.

РАДИ 10 000 РУБЛЕЙ
Подростка судят за жестокое
убийство пенсионера ножницами
в Первомайском районе.
По данным следствия, преступление произошло в декабре 2016 года в поселке Сатис
(Первомайский район). Подросток
1999 г. р. (на тот момент несовершеннолетний) тайно проник
в дом к одиноко проживающему
74-летнему пенсионеру.
Здесь он сначала жестоко избил мужчину, нанеся не менее 19
ударов руками и ногами по голове
и телу пенсионера. Затем взял
ножницы и нанес ими не менее 12ти ударов по телу мужчины. Когда
тот перестал подавать признаки
жизни, убийца обыскал жилье и
в кармане пиджака убитого обнаружил 10 тысяч рублей, забрал их
и скрылся с места преступления.
Тело погибшего было найдено
соседями спустя несколько дней
после произошедшего, когда они
обеспокоились тем, что его долго
не видели. Вызвали полицию,
итогом стало возбуждение уголовного дела, а затем и задержание
подозреваемого.
Ему инкриминируют «разбой»
и «убийство, сопряженное с разбоем». Дело рассматривает суд.
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