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РАЗНОЕ

Уклонение от армии

Как	правильно	помыть	автомобиль	
и	сэкономить	деньги?

Ответ очень прост. Во-первых, 
надо определиться каких целей вы 
хотите добиться, во-вторых, какие 
траты временные и финансовые 
вы готовы понести.

Чтобы содержать автомобиль 
всегда чистым и блестящим до-
статочно регулярно ухаживать за 
ним, просто мыть. Расскажем, как 
правильно помыть автомобиль на 
автомойках «МОЮ САМ» и сэко-
номить время и деньги.

В связи с тем, что мы живем в 
разных сезонных условиях про-
цедуры мойки автомобиля тоже 
разные.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ – 
ЗИМА-РАННЯЯ ВЕСНА

1. Вешаете коврики на держа-
тели.

2. Программа «Вода+Пена» – 
подогретой водой с шампунем 
моете автомобиль под давлением 
и смываете пену по любой про-
грамме: «Холодная вода», «Те-
плая вода», «Осмос».

3. Желательно в эти времена 
года, особенно зимой, при отри-
цательных температурах покрыть 
автомобиль воском, воспользо-
вавшись программой «Воск». 
Наносим и смываем любой водой 
на ваше усмотрение. На покрытом 
воском кузове в условиях низких 
температур не образуется сплош-
ная паутина льда. Он остается в 
виде капель.

4. Всегда после мойки исполь-
зуйте программу «Воздух» для 
продувки всех щелевых зазоров 
на кузове автомобиля, дверных 
замков, мест уплотнений, чтобы 
избежать примерзания резиновых 
уплотнителей.

Чтобы очистить очень гряз-
ный автомобиль воспользуйтесь 
услугой «Пенная щетка». Про-
грамма «Вода+Пена» – водой с 
шампунем сверху вниз смываете 
с автомобиля песок и лед, далее 
берете пенную щетку, включаете 

программу «ПЕНА». Из щетки 
начнет выходить пена на теплой 
воде. Моете кузов автомобиля. 
Далее любой программой под 
давлением смываете пену. По 
окончании рекомендуем покрыть 
автомобиль воском.

ВНИМАНИЕ! Мойка щеткой 
без включенной программы 
«Активная пена» запрещена.

ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА
1. Вешаете коврики на держа-

тели.
2. Программа «ПЕНА» – покры-

ваете кузов автомобиля пеной из 
пенного пистолета снизу вверх 
(пена, стекая по лакокрасочному 
покрытию автомобиля, два раза 
проходит низ автомобиля, кото-
рый самый грязный). Нажимаете 
кнопку «Пауза» и ждете 3 минуты, 
пока работает химия.  Затем смы-

ваете пену водой. Не оставляйте 
пену на кузове автомобиля. 

ВНИМАНИЕ! Программа 
«Пауза» дает 3 минуты ожи-
дания бесплатно один раз. По 
истечении времени или после 
повторного нажатия програм-
мы, автоматически включается 
режим «Простой», который 
стоит денег. Если на улице 
очень жарко смочите кузов 
автомобиля водой, перед на-
несением пены.

3. Чтобы избежать разводов 
от мойки на лакокрасочном по-
крытии авто, покройте его воском 
и смойте осмотической водой по 
программе «Осмос». Воск при-
даст блеск и водоотталкивающий 
эффект, а осмотическая вода 
стекая с кузова разбавит в себе 
остатки минеральных веществ, 
не оставляя на нем грязные во-
дяные капли. 

Помимо пенной щетки есть еще 
одна новинка нашей автомойки – 
это автомат химчистки салона 
автомобиля. Теперь ваше авто 
будет чистым не только снаружи, 
но и внутри.

Ждем вас на наших автомой-
ках 24 часа, 365 дней.

� 

Автомойка 
«МОЮ САМ» 
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Депутаты Сергей Кугукин и Дмитрий Егоров

С ним более предметно об-
судили цифры, величину 
тарифа и, самое главное, 

раскрыли секрет – кто претендует 
на роль концессионера:

– Мы уже общались на эту 
тему с Антоном Ульяновым. 
Пробежались по общим во-
просам, но всё же не лезли 
глубоко в тему концессии. 
Поэтому мне бы хотелось по-
просить тебя рассказать лю-
дям в простых выражениях, 
что вообще такое «концес-
сия», и как понимать выраже-
ние «государственно-частное 
партнёрство».

– Концессия, действительно, 
одна из форм государственно-
частного партнёрства. Иными 
словами, концессия – это меха-
низм привлечения инвестиций. 
Она применяется в самых зна-
чимых для общества сферах, 
где приватизация по каким-то 
причинам невозможна или за-
прещена законом, а также тогда, 
когда у муниципалитета или иного 
собственника нет возможности 
провести модернизацию или 
реконструкцию объекта. В таких 
случаях привлекаются частные 
инвесторы, и реализуют проект.

– То есть, мы приглашаем 
людей, которые вкладывают 
свои средства, и на них про-
водится модернизация систе-
мы. Соответственно, потом 
мы получаем эту систему 
в рабочем состоянии. Но, 
само собой, концессионер 
должен «отбить» свои день-
ги. И понятно, что сделать 
это он может только через 
повышение тарифов. Кто и 
как будет контролировать 
процесс повышения этих 
тарифов, и не получится ли 
сумма заоблачной и просто 
невыносимой для людей?

– Да, действительно, концессия 
взаимно выгодна всем сторонам. 
В первую очередь она выгодна 
концессионеру, который полу-
чает гарантированный возврат 
инвестиций, и тем, кто передает 
имущество в концессию. Если 
мы говорим о нас, то это муни-
ципалитет. То есть, мы получаем 
то, ради чего эти инвестиции 
предоставлялись: реконструкцию 
городских сетей, если речь идет 
о «Горводоканале». Тариф будет 
продолжать устанавливать дума 
Сарова, поэтому все эти страшил-
ки о ценах, задранных до небес, на 
самом деле безосновательны. Мы 
все будем жить по тем условиям, 
к которым мы придём с инвесто-
ром на этапе обсуждения условий 
концессионного соглашения, в 
этом ключе будем работать и 
развиваться.

– А как мы будем догова-
риваться с инвестором? Ус-
ловно говоря, нам придётся 
определять срок, в течение 
которого должны быть за-
крыты вложения, которые 
он осуществил, и из этого 
рассчитывать тариф? Или мы 
можем сделать срок меньше, 
но при этом задрать тариф 
ещё больше?

– Я здесь приведу аналогию с 
банковским кредитом. Если мы 
хотим реализовать концессионное 
соглашение раньше, то понятно, 
что в тарифе будет заложена, 
кроме самого тарифа, ещё и 
инвестиционная надбавка, гаран-
тирующая инвестору получение 
определённой нормы рентабель-
ности. Соответственно, тариф 
будет немного выше. А если мы 
ставим во главу угла величину 
тарифа, то в таком случае имеет 
смысл растянуть реализацию кон-
цессионных соглашений на более 
долгий срок, и нагрузка в виде та-
рифа на жителей будет ниже. Все 
эти детали требуют обсуждений 
и работы с инвестором, чем мы 
сейчас и планируем заниматься.

– А ты сам, какой путь счи-
таешь более правильным? 
Сделать короткий срок и вы-
сокий тариф, или долгий срок 
и низкий тариф?

– Я считаю, что надо везде 
искать золотую середину. Мое 
мнение здесь не так важно, это 
всё нужно обсуждать. Вообще мне 
кажется, что максимально долгий 
срок и минимальный тариф – это 
лучшая схема. Но у нашего насе-
ления есть несколько негативное 
отношение к самому понятию 
концессии, непонятно с чем свя-
занное. Возможно, наши коллеги 
депутаты посчитают, что лучше 
будет поскорее вернуть сети под 
муниципальный контроль, однако, 
если мы сокращаем срок, то та-
риф будет выше. Это всё предмет 
диалога с инвестором, и инвестор 
к этому готов.

– Мы часто произносим это 
слово – «инвестор». Так кто 
же может стать в итоге этим 
инвестором? Понятно, что 
наш разговор сейчас – это 
не просто абстрактные рас-
суждения. В любом случае 
подразумевается кто-то кон-
кретный. Кто это будет?

– Прямо на этот вопрос я от-
вечать не буду, чтобы меня не 
обвинили в ограничении конку-
ренции. Но мы все прекрасно 
понимаем, о каком глобальном 
игроке идет речь. На информа-
ционном форуме в Сочи было 
заключено соглашение о взаи-
модействии в сфере ЖКХ между 
правительством Нижегородской 
области в лице Глеба Никитина, и 
госкорпорацией «Росатом» в лице 
генерального директора Алексея 
Лихачёва. Это соглашение под-
разумевает реализацию на тер-
ритории Сарова проекта «Умный 
водоканал», а именно – внедрение 
новых цифровых технологий и 

развитие предприятия с помощью 
концессионного соглашения. По-
этому сейчас, когда мы говорим 
о потенциальном инвесторе, с 
которым ведём переговоры, всем 
уже понятно, что это будет дочер-
нее предприятие госкорпорации 
«Росатом».

– Понятно, что они соби-
раются создать «дочку», 
которая занимается подоб-
ными вещами, или уже её 
создали. Расскажи нам, есть 
ли положительные примеры 
подобных концессионных 
соглашений?

– Что касается концессионных 
соглашений, которые уже реали-
зованы, есть, действительно, поло-
жительные примеры. Например, в 
Волгоградской области заключено 
концессионное соглашение на  
30 лет, объём инвестиций – 
58 миллиардов рублей. За первые 
три года инвестор вложил при-
мерно 6,2 миллиарда рублей в 
городские сети. Жители получили 
повышение качества воды, сниже-
ние аварийности. На 60 % умень-
шилось количество аварий на се-
тях – с 25 в день до 10, сократились 
потери, ну и, безусловно, жители 
выиграли. Нам надо смотреть, 
как именно это было реализовано, 
перенимать опыт. Например, там 
значительная часть оживленных 
магистралей, под которыми про-
ходят коммуникации так же, как и 
в Сарове, ремонтировалась путём 
подземного горизонтального буре-
ния. Движение не перекрывалось. 
Это один из тех положительных 
моментов, которые надо будет 
перенять в случае, если мы при-
мем решение реализовывать на 
своей территории концессии. Но 
есть и отрицательные моменты, 
связанные с тем, что у обще-
ственности вызвали сомнения 
некоторые договоры, которые 
были заключены концессионером. 
Это были документы об оказании 
юридических услуг по взысканию 
дебиторской задолженности. Надо 
очень тщательно подходить к вы-
бору партнёра-инвестора, чтобы 
таких проблем у нас не было.

– А с тарифами там как 
дела? Сильно задрали?

– Тарифы сопоставимы. К при-
меру, в первый год они выросли 

не как обычно, на инфляционные  
4,5 процента, а на 9. Но на это 
пошли осознанно.

– Здесь есть понятный ре-
зультат. Город не просто в 
пустоту постоянно подни-
мает тарифы каждый год на 
величину инфляции, когда 
это никак не влияет ни на со-
стояние «Горводоканала», ни 
на качество воды. Под нашим 
предыдущим видео о концес-
сии, когда мы разговаривали 
с Антоном, в комментариях 
возникли совершенно обо-
снованные вопросы о том, 
сколько вообще стоит под-
нять с колен наш «Горво-
доканал», сколько должен 
привнести в него средств 
инвестор, и на сколько рас-
тянется вся эта концессия?

– Примерный объём бедствия – 
2,5 миллиарда. Это водоснаб-
жение, водоотведение, рекон-
струкция нашего водозабора, 
очистных сооружений. Та инве-
стиционная надбавка, которая 
вошла в прошлое повышение 
тарифа, позволила нам сделать 
проект и проектно-сметную до-
кументацию. Благодаря этому мы 
с высочайшей долей вероятности 
входим в проект «Чистая Волга» 
и получаем 1,7 миллиарда рублей 
бюджетных инвестиций помимо 
того, что мы хотим получить через 
концессию. Эти деньги пойдут на 
реконструкцию нашего водокана-
ла, а именно – на реконструкцию 
очистных сооружений, приобре-
тение оборудования для станции 
очистки вод. Но сети, к сожале-
нию, в эту программу не входят. 
Необходимый для этого объем 
средств порядка 800 миллионов 
рублей. Именно об этой цифре 
пойдет речь, когда мы будем при-
нимать решение о вступлении в 
концессию.

– То есть мы фактически 
привлекаем 800 миллионов 
рублей от инвестора? Если 
привлечь эти средства с 
минимальным подъёмом 
тарифов, на сколько лет за-
тянется концессия?

– Этот вопрос обсуждается. Я 
бы рассматривал цифру 20-25 
лет. В этом плане инвестор в лице 
одного из дочерних предприятий 

госкорпорации предпочтителен 
тем, что горизонт планирования 
в атомной отрасли измеряется 
не годами, а десятилетиями. 
Госкорпорация заинтересована 
в надёжности и бесперебой-
ности ресурсоснабжения своих 
предприятий и, соответственно, 
вменяемых тарифах и социаль-
ной стабильности на территории 
своего присутствия. По сути, ин-
тересы госкорпорации и жителей 
совпадают. Перед нами сейчас 
стоит выбор: либо мы эти про-
блемы оставляем своим детям 
и продолжаем их накапливать, 
или же мы решаем их сейчас. Я 
считаю, что второй вариант более 
предпочтителен. Поэтому про-
блемами «Горводоканала» надо 
заниматься здесь и сейчас, и не 
перекладывать их на будущие 
поколения. Очень странно, что эту 
тему так мало освещают инфор-
мационно. Рабочая группа трудит-
ся уже почти год, мы встречаемся, 
обсуждаем разные варианты. 
Именно недостаток информации и 
порождает необоснованные слухи 
и опасения, которые я слышу от 
некоторых своих коллег.

– Откровенно говоря, эти кол-
леги – оппозиционные депута-
ты, которые всегда выступают 
против всего, в том числе и 
против подобных решений от-
носительно «Горводоканала».

– Я не понимаю, на чём основа-
ны столь категоричные заявления 
по этому вопросу. Ни одного из тех 
людей, кто высказывается резко 
против, я не видел на рабочей 
группе. Мне немного странно 
слышать комментарии по этому 
поводу от коллег, которые даже 
предметом разговора не вполне 
владеют. Почитать бы им хотя 
бы Федеральный закон № 115, 
который регулирует все вопросы, 
связанные с концессией. Иногда 
даже в одном ряду с концессией 
звучат слова «приватизация» и 
«продажа», хотя ничего общего 
ни с тем, ни с другим концессия 
не имеет. Если её и сравнивать с 
чем-то, то разве что с долгосроч-
ной арендой. Не надо бояться, 
нужно просто говорить на эту тему 
чаще, более открыто, и при этом 
давать грамотные и квалифици-
рованные пояснения.

� 

ЖКХ

Снова	про	концессию
В	этот	раз,	как	и	планировал,	пригласил	поговорить	про	возможную	концессию	МУП	«Горводоканал»	своего	коллегу,		
депутата	Дмитрия	Егорова

Мартин 
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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Вопрос. Кем назначается долж-

ность главного врача и кем сни-
мается?

Ответ. Руководители всех ле-
чебно-профилактических учреж-
дений, подведомственных ФМБА 
России, назначаются  и освобож-
даются от должности руководите-
лем агентства. 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Вопрос. Долго ли жители Саро-

ва будут обращаться за платной 
помощью?

Ответ. Программа государ-
ственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи 
предусматривает определённый 
объём оказываемых медицинских 
услуг. Учитывая, что у населения 
существует потребность в боль-
шем объёме таких услуг, лечеб-
ным учреждениям дано право 
оказывать их сверх установленно-
го государственного задания, на 
платной основе.  До тех пор, пока 
у населения будет сохраняться 
спрос на данные услуги, они будут 
оказываться. 

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛИК
Вопрос. Проходила УЗИ с но-

ворожденным и обнаружила, 
что нет пеленального столика в 
семиэтажке на Маслихе. Почему 
он отсутствует?

Ответ. В хирургическом корпу-
се больничного городка на 1 эта-
же располагаются два кабинета 
УЗИ. Около кабинета № 107 пеле-
нальный столик имеется. Второй 
пеленальный столик находится 
в холле, рядом с гардеробом. 
В ближайшее время будет рас-
смотрен вопрос о возможности 
размещения ещё одного столика 
около второго кабинета УЗИ 
№ 121  (если это не ограничит 
продвижение по коридору каталок 
с пациентами). 

УЗИ
Вопрос. Когда раньше врачи 

делали УЗИ брюшной полости, 
они осматривали желудок, под-
желудочную и почки. В 1-ой по-
ликлинике врач Власов не сделал 
мне УЗИ почек. Сказал, что для 
этого нужно отдельно записаться 
(женщина ждала этой записи 
3 месяца). В итоге делала за деньги.

Ответ. Органы брюшной по-
лости и органы мочевыделитель-
ной системы относятся к разным 
анатомическим областям и зонам 
обследования. Если врач в на-
правлении указал УЗИ  органов 
брюшной полости, то осматри-
вается печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа и селе-
зёнка. Также осматриваются ор-
ганы, расположенные в брюшной 
полости для исключения крупных 
объёмных образований. Желудок, 
как и другие полые органы, содер-
жащие газ, детальному ультра-
звуковому осмотру недоступны. 
Органы мочевыделительной си-
стемы относятся к другой области 
обследования и осматриваются 
по назначению врача.

ОБОРУДОВАНИЕ
Вопрос. Почему разное обо-

рудование показывает разные 
результаты? Врач один и тот же 
(УЗИ). В роддоме лучше обору-
дование.

Ответ. Отделение ультразву-
ковой диагностики оснащено 
11 стационарными и переносными 
ультразвуковыми аппаратами с 
набором датчиков, позволяющие 
выполнять все основные виды 
ультразвуковых исследований у 
взрослых и детей. Это оборудова-
ние среднего, высокого и эксперт-
ного класса. Хотя аппараты и раз-
личаются набором и качеством 
опций, уровнем детализации 

получаемого изображения, если 
исследования  производились с 
интервалом менее полугода од-
ним и тем же врачом, заключений, 
взаимоисключающих друг друга, 
быть не должно. Для разъяснений 
по конкретному случаю лучше об-
ратиться к заведующему отделе-
нием УЗД  лично, или по телефону 
6-04-25. В кабинете УЗИ родиль-
ного дома установлен аппарат 
экспертного уровня PHILIPS iU22. 
Это один из лучших аппаратов, 
особенно для акушерских и со-
судистых  исследований.

СВЯЗЬ С БОЛЬНЫМИ
Вопрос. В хирургическом от-

делении не работают системы 
связи с персоналом для неходячих 
больных. Чтобы вызвать их, при-
ходится кричать.

Ответ. В 2019 году заплани-
рована замена палатной сигна-
лизации в ряде стационарных 
отделений КБ № 50, в том числе 
и хирургическом отделении.

ГИНЕКОЛОГИЯ
Вопрос. Гинекологическое от-

деление из семиэтажки переезжа-
ет в роддом. Зачем переезжает? 
С чем это связано? 

Ответ. Вопрос о создании еди-
ного акушерско-гинекологическо-
го стационара в настоящее время 
только на стадии обсуждения. 
Необходимость данной реорга-
низации связана с оптимальным 
использованием имеющегося 
оборудования и персонала для 
оказания медицинской помощи 
круглосуточно.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПОСТ
Вопрос. В 3 терапии возобновыт 

еще один круглосуточный пост?

Ответ. В профпатологическом 
отделении (ранее 3 терапии) будет 
открыт второй круглосуточный 
пост с марта 2019 года.

СЕСТРИНСКИЙ УХОД
Вопрос. Женщина-инвалид 

прикована к ходункам. На каком 
основании в сестринском от-
делении мы должны платить по 
33 тысячи рублей?

Ответ. В соответствии с по-
ложением работы отделения 
сестринского ухода пребывание 
больных за счет федерального 
бюджета возможно только ограни-
ченное время, последующий уход 
проводится только на платной 
основе и по желанию пациентов 
и их родственников.

ТУБЕРКУЛЕЗ
Вопрос. Как в Сарове обстоят 

дела с туберкулезными больны-
ми? Имеет ли человек с активной 
формой туберкулеза право про-
живать в общежитии, если у него 
есть койкоместо?

Ответ. Заболеваемость тубер-
кулезом в г. Саров низкая и с 

тенденцией к уменьшению. Со-
гласно приказу Министерства 

Здравоохранения РФ № 987 
от 29.11.2012 года, актив-

ный туберкулез с бактери-
овыделением относится 

к заболеванию, при 
котором невозможно 
проживать в одной 

квартире. Поскольку в вопросе от-
сутствуют персональные данные, 
для уточнения диагноза и формы 
заболевания, пациенту необходи-
мо обратиться к лечащему врачу – 
фтизиатру.

ВЫПИСКА
Вопрос. Маму в 80 лет отпра-

вили домой с гемоглобином 52, 
сердечной недостаточностью, с 
астмой не пустили через шлагбаум.

Ответ. Для подготовки ответа 
на Ваш вопрос прошу предоста-
вить более конкретную инфор-
мацию (ФИО, дата обращения и 
др.) начальнику МСЧ № 3 по тел. 
5-49-76 или секретарю 6-00-71.

ФЕЛЬДШЕРЫ 
Вопрос. Есть информация, что 

на вызовы на дом в новой детской 
и 1 поликлинике теперь ездят не 
врачи, а фельдшеры.

Ответ. Да, действительно, с 
начала июля 2018 года, кроме 
участковых врачей, на вызовы 
выезжают и фельдшеры.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДИАБЕТИКОВ

Вопрос. В Минздраве сказали, 
что финансирование диабетикам 
идет в полном объеме.

Ответ. Каких-либо проблем 
с инсулинами, тест-полосками, 
иглами, шприц-ручками нет. Их 
можно получить по рецепту участ-
кового врача-педиатра в аптечном 
киоске детской поликлиники по 
ул. Курчатова, д. 36. Вопросами 
обеспечения расходниками к ин-
сулиновым помпам занимается 
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области. На осно-
вании консолидированных данных 
по Нижегородской области, сфор-
мирована заявка на расходники, 
запущен процесс закупки. От-
пускаться они будут в Нижнем 
Новгороде, по адресу ГБУЗ НО 
«НОДКБ», ул. Ванеева, д. 211, 
консультативно-диагностический 
центр, кабинет № 20. 

ДЕТИ-ДИАБЕТИКИ
Вопрос. Врачи и заведующие 

должны подать списки в Нижний 
Новгород на детей-диабетиков.

Ответ. Информация о льготни-
ках, в том числе о детях с сахар-
ным диабетом, регулярно направ-
ляется в вышестоящие органы 
управления здравоохранением 
в установленные сроки и в соот-
ветствии с их распоряжениями. 
По запросу областного детско-
го эндокринолога Нижегород-
ской области Колбасиной Е. В. 
от 12.12.2018 года были направле-
ны списки детей с сахарным диабе-
том на помповой инсулинотерапии. 
Информация была направлена 

14.12.2018 года по электронному 
адресу, указанному в письме. В 
дальнейшем обновленные списки 
на детей направлялись ежемесяч-
но (январь, февраль).

НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ
Вопрос. Не можем дозвониться 

до заведующего.

Ответ. В настоящее время в 
детской поликлинике (ул. Курчато-
ва, д. 36), в том числе и в кабинете 
заведующего М. А. Алексиной, 
проводятся ремонтные работы. 
Звоните по телефону 9-05-47, 
операторы регистратуры по вну-
тренней связи Вас соединят с ней. 
По окончании ремонтных работ 
телефон для связи с заведующей 
детской поликлиникой остается 
прежним 9-05-70.

                   

РАСХОДНИКИ
Вопрос. По новому закону 

от 12.2018 детям с сахарным 
диабетом обязаны выдавать рас-
ходные материалы: инфузионные 
системы, резервуары. Когда, как 
и где их можно будет получить в 
Сарове?

Ответ. Перечень медицинских 
изделий, отпускаемых по рецепту 
врача, утвержден распоряжением 
Правительства РФ 31.12.2018 
года № 3053-р. Он включает: иглы 
инсулиновые, тест полоски для 
определения содержания глюкозы 
в крови, шприц ручки, инфузион-
ные наборы к инсулиновой помпе, 
резервуары к инсулиновой помпе. 
Резервуары к инсулиновой помпе, 
инфузионный набор к инсулино-
вой помпе можно будет получить 
в консультативно-диагностиче-
ском центре ГБУЗ НО «НОДКБ»,  
ул. Ванеева, д. 211, кабинет № 20 
после окончания процесса закуп-
ки. По информации, полученной 
от начальника отдела детства и 
родовспоможения Министерства 
здравоохранения Нижегород-
ской области Т. А. Боровковой, 
ориентировочно в марте 2019 
года. До наступления 2019 года, 
а именно 26.12.2018 года в 14:21 
была получена информация от об-
ластного детского эндокринолога  
Е. В. Колбасиной о необходимости 
получить расходники к помпам 
на 1 месяц в консультативно-
диагностическом центре ГБУЗ 
НО «НОДКБ», ул. Ванеева, д. 211, 
кабинет № 20 до 29.12.2018 года. 
Информация была предоставлена 
участковыми врачами-педиатра-
ми лично каждому законному 
представителю ребенка с сахар-
ным диабетом на инсулиновой 
помпе. По информации, получен-
ной от областного детского эн-
докринолога Нижнего Новгорода 
Е. В. Колбасиной,  были получены  
расходники  только одним закон-
ным представителем ребенка с 
сахарным диабетом из г. Саров.

� 
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ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Для нашего партнёра студии 

иностранных языков «Language 
bridge» изготовили подарочные 
сертификаты.

ТАБЛИЧКА ДЛЯ ПРОФСОЮЗА
Изготовили табличку для про-

фсоюза ВНИИЭФ. А расшифро-
вывается эта сложная аббреви-
атура как: «Первичная профсо-
юзная организация Российский 
профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности». 
А вашей организации, не пора ли 
случаем аналогичную табличку 
обновить?

ЕВРОБУКЛЕТЫ «РЕТРОГАРАЖ»
Изготовили евробуклеты «Ре-

трогараж» для саровского военно-
исторического общества «1945». 
Текст в буклетах коллег из За-
тоновости Саров, наши дизайн и 
изготовление. Ценные экспонаты 
из Сарова сейчас на автомотовы-
ставке в Москве.

КРУЖКИ К 8 МАРТА

Изготовили кружки в подарок 
девушкам к 8 марта. Девушки 
эти имеют непосредственное от-
ношение к жизни города, потому и 
иллюстрация в виде карты Сарова 
на кружках не случайна!

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь зака-
зать? Отлично! Звоните: 9-55-55. 
Пишите: info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

Весна всё ближе! Совсем ско-
ро придёт время закинуть 
пуховики подальше…и об-

наружить, что вам нечего надеть. 
Точнее, что-то, конечно, есть, но 
мы готовы поспорить, что ваши 
шкафы не ломятся от футболок с 
саровскими принтами, выполнен-
ных в уникальном дизайнерском 
стиле. Интернет-магазин «Саров-
ский сувенир» может помочь вам 
исправить это досадное упуще-
ние! У нас на сайте вы найдёте це-
лый раздел «Одежда и текстиль». 
В нём мы собрали футболки раз-
ных цветов и размеров, которые 
подойдут как женщинам, так и 
мужчинам. Ценовой диапазон от  
450 до 1 800 рублей. Купить 
футболки с доставкой в любую 
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. 

Там же можно заказать другие 
текстильные изделия.

СУВЕНИРКА

САРОВСКИЕ ФУТБОЛКИ
В	интернет-магазине	«Саровский	сувенир»		
вы	можете	приобрести	авторские	футболки		
с	городскими	принтами

«2Аякса» 
 
 

«Саровский 
  сувенир» 
 

Подробности можно узнать и  
по телефону: 8 (903) 057-88-14.
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Кто не видел – рассказываю 
вкратце. Суть конкурса в 
том, что по голосованию в 

интернете нужно выбрать самую 
«очаровательную» сотрудницу, 
исходя из одной фотографии и 
короткого описания. Я эти описа-
ния почитала, причем не одно-два, 
а пару десятков. И не нашла ни в 
одном из них ни намека на про-
фессиональные навыки участниц. 
То есть, никто не счел нужным 
похвастаться меткой стрельбой 
или навыками рукопашного боя, 
никто не упомянул про ордена или 
награды. Сплошь хобби и семья. 
Причем хобби тоже какие-то плю-
шевые для военных: рукоделие, 
танцы, кое-кто даже указал в этом 
качестве воспитание дочери. 

У меня такая расстановка ак-
центов, конечно, вызвала правед-
ное феминистское возмущение. 
К конкурсам красоты я в целом 
отношусь негативно, потому что 
сравнивать людей по внешности – 
это очень несправедливо. При 
рождении у всех разные исходные 
данные, да и жюри оценивать бу-
дет, исходя из своих субъективных 
представлений о красоте. И ладно 
бы это был именно фотоконкурс, 
то есть, оценивать нужно было бы 
мастерство фотографа и ретуше-
ра. Но зачем тогда описание лич-
ной жизни, детей и хобби участ-
ниц? Получается, что оценивать 
нужно именно самих девушек, 
исходя из фотки и двух строчек 
описания. А речь идет, напомню, 

о сотрудницах Росгвардии. Функ-
ции этого органа исполнительной 
власти, если верить Википедии, 
заключаются в охране обще-
ственного порядка, обеспечении 
безопасности граждан, контроле 
оборота оружия и даже обеспече-
нии территориальной целостности 
и обороны России. Невероятно 
серьезные и сложные задачи 
стоят перед девушками, которые 
почему-то самыми важными свои-
ми чертами указывают «любящую 
жену и мать, хобби – вязание». У 
вас ничего не дисаннансирует? У 
меня вот – да. 

И нет, я не подвожу к тому, что 
не тем людям доверили охрану 
Родины. Скорее всего, эти со-
трудницы действительно ответ-
ственны, честно несут службу и 
умеют обращаться с табельным 
огнестрелом. Просто почему-то 
вместо этого всего они считают 
нужным указывать в анкетах сте-
реотипные и общественно одобря-
емые социальные качества. Могу 
предположить, что это способ воз-
действия на аудиторию, которая 
преимущественно этими стере-
отипами мыслит. У нас в стране 
почему-то сложилась странная 
традиция в информационном 
поле: говоря о женщинах «нежен-
ских» профессий, подчеркивать, 
что они остаются женщинами. 

Дескать, из автомата-то я 
на работе стреляю, но на 
самом деле я такая слабая 
и мужа слушаюсь, и деток 
ращу. И вообще, семья – 
это главное для женщины, 
кем бы я ни работала.

Я сейчас утрирую, конечно, 
для наглядности. Но тенденция 
такая есть, думаю, вы не раз 
встречались с подобной подачей 
информации в СМИ. 

Мне такая позиция кажется 
в корне неверной и несправед-
ливой. Какого бы пола не был 
военнослужащий, это в первую 
очередь – боец. Человек, на 
плечах которого лежит огромная 
ответственность за жизнь и здо-
ровье мирных граждан. Человек, 
который должен быть физически и 
психически способен взять в руки 
оружие и воспользоваться им без 
колебаний. 

При освещении деятельности 
людей, которые охраняют 
покой целой страны, акцент 
надо делать именно на 
профессиональных навыках 
и моральных качествах 
бойца: отваге, силе, ловкости, 
находчивости, героизме. 

На месте организаторов фото-
конкурса я бы предложила де-
вушкам присылать фотографии 
самого процесса службы, а не 
постановочные кадры в форме. 
Ну и описания подбирать соот-
ветствующие: с указанием того, 
чем конкретно участницы зани-
маются на службе, перечисле-
нием заслуг и наград, воинских 
и личных качеств, обеспечива-
ющих достойное исполнение 
воинского долга. 

Кстати, день Сил специальных 
операций, к которому был при-
урочен этот фотоконкурс, рас-
положен как раз между двумя 

«гендерными» праздниками: 
27 февраля. Видимо, организато-
ры пытались придумать конкурс 
для тех, кого можно поздравить 
и с Днем защитника отечества, 
и с 8 марта. Но попытка усидеть 
на двух стульях, я считаю, не 
удалась. 

Под эту тему можно еще порас-
суждать о женщинах на военной 
службе в целом. Вот я недавно 
переехала в новый район, и те-
перь живу совсем рядом с военной 
частью. Хожу мимо нее, соот-
ветственно, каждый день. И для 
меня стало открытием то, сколько 
девушек служит в этой части. Я 
постоянно встречаю их на улицах, 
в магазинах, во дворах. Их чуть ли 
не половина от общего числа всех 
людей в форме, что попадаются 
мне на глаза. Из такого количе-
ства военнослужащих можно сде-
лать вывод, что на работу их берут 
охотно. Следовательно, со своими 
обязанностями они, скорее всего, 
успешно справляются. И при этом 
в информационном пространстве 
нет-нет, да и всплывет древний 
стереотип о том, что женщинам 
в армии не место. Реальности он 
на настоящий момент вообще не 
соответствует, в Сарове это видно 
очень четко. И все же, вопреки 
здравой логике, продолжает су-
ществовать. 

Вы, конечно, можете возразить, 
дескать, ходить в часть каждый 
день на службу и жить при этом 

дома с семьей – это одно, а 
служить в настоящей призывной 
армии, вдалеке от родных год или 
два – совсем другое. Но посмотри-
те на Армию обороны Израиля. 
Думаю, всем известен тот факт, 
что женщины в Израиле являются 
военнообязанными. В этой стране 
армию проходит большинство 
гражданок. Около трети женщин 
получают отсрочку или полное 
освобождение из-за беременно-
сти и религиозных соображений. 
Однако во время войны за неза-
висимость в 1948 году женщины 
воевали наравне с мужчинами. 
Сейчас их чаще призывают в 
небоевые части. По статистке за 
2005 год девушки служат в более 
чем 83 % частей Армии оборо-
ны Израиля. Существуют даже 
части, где мужчины и женщины 
служат вместе. О бунтах против 
таких порядков мне неизвестно. 
Видимо, всех это положение ве-
щей устраивает: и государство, и 
самих женщин. 

Если бы я была сторонницей 
призывной армии, то, конечно, 
посоветовала бы руководству на-
шей страны брать в этой сфере с 
Израиля пример. Однако я считаю 
контрактную армию более гуман-
ным и прогрессивным способом 
организовать оборону государ-
ства. Впрочем, это тема для еще 
одного субъективного мнения. Так 
что, в следующий раз. 

� 

СТЕРЕОТИПАМ – БОЙ!

Что	не	так	с	конкурсом	«Краса	Росгвардии?»
Те	читатели,	которые	следят	за	нашими	итогами	недели,	помнят,	что	в	прошлом	номере	у	меня	была	новость	про	росгвардейский	фотоконкурс	
среди	женщин-военных,	которые	в	этой	Росгвардии,	собственно,	служат

Мира  
Майнд 
 

Приговор в законную силу 
уже вступил. А я расскажу 
подробности: гражданин 

Ж. опрометчиво перебрался в Ни-
жегородскую область из славного 
города Урюпинска, где проживал 
до 2008 года. И вот, спустя десять 
лет 19 апреля 2018 года он был 
задержан в РП Выездное сотруд-
никами ФСБ. 

В модной нынче теме кладов Ж. 
был, так сказать, дилером средне-
го звена. Доставлял партии непо-
средственно уже представителям 
розничной торговли. И по закону 
одна такая партия, с которой 
его взяли, вполне себе потянула 
на особо крупный размер и, как 
следствие, действия осужденного 
были отнесены к разряду особо 
тяжких преступлений. Во время 
задержания у гражданина изъяли 
сверток со ста граммами волшеб-
ного порошка, который представ-
лял из себя коктейль из метадона, 
карфетанила и димедрола. И еще 
столько же обнаружили в холо-
дильнике дома.

Вроде бы все просто, но при 
этом разработка негодяя велась 

с применением весьма серьезных 
технических средств и заняла по-
рядочно времени, поскольку не-
равнодушные граждане сообщили 
только о марке и цвете машины 
подозреваемого. 

В итоге же в результате ком-
плекса сложнейших технических 
мероприятий было обнаружено 
место жительства распростра-
нителя смерти – частный дом в 
одном из небольших сел Арза-
масского района. Ну а дальше, 
как уже рассказал, была подготов-
лена и проведена спецоперация, 

итогом которой и стало задержа-
ние «торговца сладостями».

Хлопнули персонажа в РП Вы-
ездное, как раз по пути на место 
закладки. Остановили сотрудники 
ГИБДД, а потом уже и специали-
сты по «заворачиванию ласт» из 
ФСБ напрыгнули. Дальше след-
ствие и суд, в которые уместилось 
аж 10 месяцев! 

Казалось бы, вот человек, вот 
свёрток, вот результаты экспер-
тизы, вот свидетели. Что тут ка-
нитель разводить? А если глубже 
копнуть, то выясняется, что наш 

(без шуток) самый гуманный в 
мире суд обязан выяснять до-
сконально все обстоятельства, 
которые могут повлиять на его 
решение.

А тут целая колода этих самых 
смягчающих обстоятельств: на 
иждивении, в неофициальном, 
правда, браке, аж шестеро детей, 
трое из которых от фигуранта 
дела. Вину признал, судимость 
первая. Плюс неизлечимо болен. 
Итог – 8 лет. 

Гражданин Ж. оказался далеко 
не простаком и обрубил все кон-
цы. Наркотики сбывал некоему ус-
ловному «Саше» (имя выдумано), 
а получил, якобы, единственную 
партию и вовсе от родственника, 
адреса проживания которого не 
знал. Да и родственник, по словам 
осужденного, вовсе уже и помер. 

Цыганская диаспора проявила 
заботу – наняла гражданину Ж. 
несколько дорогих адвокатов, на-
учивших давать такие вот пустые 
показания. 

Оттого и выражают ребята 
из ФСБ недовольство данными 
8 годами лишения свободы, при 
санкции в УК РФ по этой статье: 
«от 15 до 20». Хотя наличие не-
излечимого заболевания, скорее 
всего, приведет к тому, что срок 
в итоге окажется пожизненным. 

Кстати про сотрудников. По-
чему именно этот эпизод попал в 
поле зрения нашей редакции. Да 

потому что негодяй, не имея воз-
можности попасть в Саров, делал 
клады рядом с нашим городом. 
Поэтому и работали по этой теме 
конкретно офицеры нашего го-
родского отдела ФСБ, бдительно 
следящие за попытками снабжать 
Саров наркотой. 

Работали сотрудники разуме-
ется совместно с арзамасскими 
и нижегородским коллегами, 
но разработка целиком наша. К 
сожалению, инкриминировать 
удалось только один, описанный 
мной, эпизод. 

Товарищ майор™, который мне 
всю эту историю поведал, особо 
подчеркнул, что, не смотря на об-
щественное мнение, органы очень 
серьезно работают по подобным 
преступлениям и рано или поздно 
добираются и до самых аккурат-
ных и скрытных барыг. Большое 
подспорье оказывают в этом деле 
граждане, сообщающие оператив-
ную информацию, проявляющие 
бдительность и прекрасно пони-
мающие, что «Для торжества зла 
необходимо только одно условие – 
чтобы хорошие люди сидели, сложа 
руки». Не будьте равнодушными и 
слепыми. «Если кому-то известны 
торговцы смертью – смело обра-
щайтесь к дежурному саровского 
отдела ФСБ по телефону 7-88-22, 
или на горячую линию ФСБ России: 
8 800 224-22-22. 

� 

ХРАНЯ ЗАКОН

Дилера	посадили
16	января	арзамасский	суд	осудил	по	статье	30,	ч.	3	и	ст.	228.1,	ч.	5	УК	РФ	на	восемь	лет	лишения	свободы	
гражданина	Ж.	сорока	пяти	лет	отроду,	цыгана

Мартин 
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В своем гневном ролике муж-
чина говорит о том, что 
дорожка настолько зава-

лена снегом, что очистку вряд ли 
осилит даже «Бобкэт», а также 
сравнивает эту территорию с 
хорошо очищенным «до плитки» 
соседним двором. Автор видео 
делает акцент на том, что такую 
разницу в уровне уборки этих двух 
дворов он наблюдает уже 2-3 года 
и призывает УК «Управдом» ра-
ботать лучше и качественнее, так 
сказать, брать пример с коллег, 
в ведении которых находится тот 
самый соседний двор. 

В отличие от некоторых ресурсов, 
опубликовавших видео без про-
верки, мы решили уточнить факты.

В управляющей компании 
«Управдом» пояснили, что, во-
первых, данный житель с указан-
ной проблемой в управляющую 
компанию не обращался (хотя у 
него есть даже номер мобиль-
ного телефона директора этой 
компании). Не обращался он ни 
через сервис «Умный Саров», ни 

по электронной почте, ни каким-
либо иным образом. Если бы об-
ратился, ему всё бы, безусловно, 
подробно разъяснили.

Во-вторых, информация на ви-
део действительности не соответ-
ствует. Данная дорожка располо-
жена между домами 6 и 8 по улице 
Берёзовой, и не находится на 
территории обслуживания управ-
ляющей компании. Как и почти все 
подобные городские территории, 
она является зоной ответствен-
ности Департамента городского 
хозяйства, и обслуживается на 
средства из городского бюджета.

Восьмой дом находится на 
обслуживании другой управляю-
щей компании. А съёмка велась 
на муниципальной территории. 
То есть, предъявлять претензии к 
«Управдому» как к управляющей 
компании некорректно.

Чистить данную дорожку от 
снега должен был субподрядчик, 
МУП «Комбинат благоустройства», 
который и раньше-то справлялся 
не очень, а теперь и вовсе пре-
кратил своё существование как 
самостоятельное предприятие. 
Сейчас «Управдом» пытается до-
биться того, чтобы самому чистить 
эту территорию, но договор пока не 
заключен. До заключения догово-
ра за уборку отвечает МУП «Центр 
ЖКХ» как основной муниципаль-
ный подрядчик по этой территории.

Тем не менее, «Управдом» почи-
стил дорожку для жителей за свой 
счёт, то есть без оплаты из бюдже-
та, и в феврале она уже была по-
чищена. Мы отправили человека с 
фотоаппаратом на место событий – 
действительно, почищена. 

� 

Храм, построенный по про-
екту архитектора Алексан-
дра Степановича Камен-

ского и ставший последней его 
воплощенной работой, заложили 
в 1897 г. ещё до того, как Сера-
фим Саровский был причислен 
к лику святых Русской право-
славной церкви в 1903 году. 

Разобрав келейный корпус, 
оставив в неприкосновенности 
только келью великого старца, 
в которой святой жил последние 
годы, приступили к возведению 
храма во имя Святой Троицы. 
Но в 1903 году в ходе саровских 
торжеств, когда преподобного 
Серафима причислили к лику 
святых, храм был освящён в 
честь нового святого. 

В советское время храм исполь-
зовался как клуб, склад, драма-
тический театр. Только в 2003 г. 
храм вновь был восстановлен к 
100-летию канонизации Серафи-
ма Саровского. 

К храму примыкает здание под 
названием Архиерейский дом, в 
котором останавливались пра-
вящие архиереи при посещении 
Саровской пустыни. Во время 
торжеств 1903 года здесь оста-
навливалась мать последнего 
русского императора Мария 
Фёдоровна. 

Рядом с архиерейским домом на-
ходится здание монастырской тра-
пезной, построенное в 1828 году. 
В настоящее время помещение 
трапезной отремонтировано и 
используется по прямому назна-
чению.

� 

ЖКХ

ОСОБО НАДЁЖЕН

Про	чистку	снега	на	Берёзовой
Посетитель	сайта	«Колючий	Саров»	прислал	нам	видео,	в	котором	он	жалуется	на	качество	очистки	пешеходной	дорожки	
возле	дома	по	улице	Берёзовой,	6

Храм	во	имя	преподобного	
Серафима	Саровского

Кирилл 
Асташов 
 

Городской 
староста 
 

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

Преступление	и	наказание
Пишу	в	четверг,	неделя	короткая.	Но	рассказать	всегда	есть	что.	В	нашем	благополучном	Сарове	всегда	что-то	криминальное	происходит!	
Масштабы	иногда	мелковаты,	но	так	это	и	хорошо

Итоги	недели

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
Эта история про семейную пару 

60-летних саровчан. Как там гово-
рят, «седина в бороду, бес в ре-
бро»? Похоже, именно тот случай.

Картина маслом: 60-летний 
мужчина шёл-шёл по улице, да 
и нашёл пластиковую карточку 
«Сбера». Находку принёс домой и 
как правильный муж спросил со-
вета супруги – что делать с картой? 
Семейный совет принял волевое 
решение: тратить с неё деньги.

Пожилая семейная пара собра-
лась и отправилась по магазинам. 
По выпискам с карты процесс шо-
пинга занял около четырёх часов. 
Старики-разбойники с умом под-
ходили к покупкам, понимая, что 
ограничены 1 000 рублей одним 
чеком, брали то, что давно хотели, 
но пенсии не хватало купить. Чест-
но признаются: купили бы сами, 
если бы было, на что «шикануть».

Среди покупок:
• баночка красной икры –  

1 штука;

• шапка зимняя – 1 штука;
• что-то ещё из одежды по 

мелочи;
• набор инструментов (пассати-

жи, отвёртки и т. п.);
• бытовая техника (мелкие бы-

товые предметы).
Владелец пластиковой карты 

обнаружил потерю, когда вернул-
ся с работы и увидел рой СМСок 
о списании денежных средств, 
написал заявление в полицию. 
Семейную пару нашли быстро. 
Всё под камеры в магазинах, да 
и сами «злоумышленники» ничего 
не отрицают.

Глядя на список покупок, по-
лицейские сами стискивают зубы, 
понимая финансовое положение 
пенсионеров. Но «dura lex, sed 
lex» – закон суров, но это закон. 
Отвечать придётся.

ИСПОРЧЕННЫЙ ОТДЫХ
С а р о в ч а н и н  о с т а в и л  н а 

сайте-двойнике пансионата 
24 000 рублей. Думал, что отдохнёт 
в Крыму, но теперь максимум – 
на даче.

Мужчина уже в январе сплани-
ровал свой отпуск и решительно 
отправился на сайт пансионата 
в Крыму. По легенде пансио-
нат располагался в Алуште. За 

23 850 рублей предлагалось 
проживание+питание, скидки за 
ранее бронирование, разумеется.

Воодушевлённый таким пред-
ложением гражданин всё оплатил 
по реквизитам, даже получил 
выписку и жил себе спокойно. В 
конце февраля решил показать 
друзьям фотки пансионата с сай-
та, но оказалось, что страница 
перестала открываться. Через 
поисковик саровчанин таки нашёл 
настоящий сайт этого пансионата 
и даже дозвонился, на том конце 
трубки заявили, что брони на та-
кую фамилию нет.

Отдых под угрозой, заявление в 
полицию написано, но перспекти-
вы весьма туманны…

Аккуратней, друзья, в интерне-
тах. Всегда, если хотите отправить 
кому-то деньги, проверяйте, что 
вы находитесь не на сайтах-двой-
никах.

ВАМ ОДОБРИЛИ КРЕДИТ
Очень мутная история о мошен-

ничестве. Саровчанку обманули 
на 40 364 рубля. Рассказываю: 
18 февраля женщине позвонили, 
представились сотрудниками 
банка и сообщили, что ей одобрен 
кредит на 500 000 рублей, для 
того, чтоб открыть счёт, ей нужно 

внести на этот счёт денежные 
средства.

На указанные реквизиты с 
двух карт она перекинула по 30 и 
10  тысяч рублей,  в  сумме 
40 364 рубля. Сообщаю только 
сейчас, потому что и в полицию 
она обратилась недавно, ждала, 
когда пройдет срок проверки, 
одобрения и прочего.

Зачем она это затеяла? Для 
меня загадка. Разгадывать её 
предстоит полиции.

БЕСПЛАТНО ПОКУШАТЬ
Именно на это рассчитывал 

товарищ, который отправился в 
районе полуночи в Спар по Мо-

сковской. С полки магазина он 
взял покушать на 437 рублей и 
пытался уйти. Не вышло, охрана 
среагировала. Как итог, на това-
рища составлен административ-
ный протокол за мелкое хищение.

ДЫШИТ
В одном из заведений саровча-

нин под утро так накидался, что сил 
хватило только на то, чтоб пройти 
шагов 10. После чего он столкнулся 
с непреодолимым желанием за-
мертво упасть. В 4:40 утра свиде-
тели вызвали полицию, скорую. Без 
сознания, но дышит. Фух…

� 

БЕСПЛАТНЫХ ЗАВТРАКОВ 
В ШКОЛАХ НЕ БУДЕТ

С 4 четверти (а не с нового 
учебного года) Саров переходит 
на платные завтраки. Платить 
начнём с 1 апреля. Напомню, с 
2019 года завтраки финансиру-
ются за счёт благотворителей и 
средств Комбината школьного 
питания. Там рассчитывали, что 
денег хватит до конца учебного 
года, но что-то пошло не так. Дети 
из многодетных и малоимущих 
семей продолжат получать со-
циальные выплаты на питание 
в школах по линии управления 
социальной защиты населения.

Всё. Капитализм победил. Те-
перь будем есть, как вся осталь-
ная страна – за денежку. Отмена 
школьных завтраков относится 
к группе законных мер, которые 
можно объединить под общим на-
званием «Отмена двойного льготи-
рования». То есть были и выплаты, 
и бесплатное питание, а теперь 
только деньги. В эту же группу 
можно отнести и отмену обедов в 
школах, и продлёнку, бесплатность 
которой с трудом отстоял наш 

муниципалитет, и отмену льгот на 
приобретение тест-полосок для 
диабетиков. В целом тенденция 
ясна: городу сверху запрещают 
поддерживать те категории на-
селения, которые уже поддержи-
вает государство на федеральном 
уровне. Подробнее мы обсудим эту 
тему в нашем новом подкасте. Это 
такая радиопередача в Интернете, 
если кто-то не знал. Ищите его в 
группе «Умного радио» Вконтакте!

ДИАБЕТИКАМ ВЕРНУТ 
БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Финансировать их будет КБ-50, 
а не муниципалитет.  В админи-
страции прошло рабочее сове-
щание по вопросам поддержки 
больных диабетом расходными 
материалами для инсулиновой 
помпы и тест-полосками. С мар-
та больные сахарным диабетом 
будут получать не денежную 
компенсацию, как это было ранее, 
а непосредственно препараты 
и расходные материалы через 
КБ-50.  В случае, если возникнет 
дефицит расходников, средства 
на это будут изыскиваться из 
резервного фонда в качестве 
частичной компенсации понесён-
ных расходов. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону 9-90-40.

После того, как мы сообщили 
о том, что льготы для диабетиков 
отменяют, многие читатели пи-

сали нам о высоких ценах на эти 
крайне необходимые расходники. 
А потом я сама, оказавшись в ап-
теке, случайно бросила взгляд на 
полку с тест-полосками. А потом 
на наклеенные на них ценники с 
четырёхзначными числами. Если 
вспомнить, что для инсулиноза-
висимых диабетиков наличие или 
отсутствие полосок – буквально 
вопрос жизни и смерти, можно ощу-
тить всю серьёзность сложившейся 
ситуации. Вероятно, её ощутили и 
сотрудники КБ-50, поэтому выход 
был найден сравнительно быстро. 

СТАНОВАЯ ТЯГА
В воскресенье в клубе «Здо-

ровье» прошло первенство вос-
питанников ЦВР по становой тяге. 
Мы на нем были, сняли красочную 
зарисовку и взяли интервью у по-
бедителей. Видео можно увидеть 
на сайте «Колючий Саров» и в 
наших соцсетях. После этого мы 
целых два дня выцарапывали 
результаты из организаторов со-
ревнований, и в итоге нам это уда-
лось. Среди юношей абсолютный 
чемпион – Александр Маслов, он 
поднял 285 килограммов. Среди 
девушек – Анастасия Шевлягина, 
она подняла 85 килограммов.

Хотелось бы в дальнейшем, 
конечно, испытывать поменьше 
проблем с добычей результатов. У 
ДМиСа есть сайт, почему бы не вы-
кладывать там имена чемпионов 

и количество поднятых ими кило-
граммов? И журналистам было бы 
проще, и самих сотрудников никто 
не беспокоил бы бесконечными 
звонками. Комментарии тоже 
удивляют: дескать, жуткое зрели-
ще, девушки поднимают штангу. 
Под контролем опытных тренеров, 
используя правильную технику и 
соблюдая все правила обеспече-
ния безопасности. Действительно, 
какой ужас! Ребят, не волнуйтесь. 
Участники – опытные спортсмены, 
они знают, как поднимать большие 
веса, не вредя при этом себе. 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТРОЯТ КОСМОДРОМ

Нижегородская область пла-
нирует выйти в космос! Первый 
в России частный космодром по-
строят в Нижегородской области. 
Правительство Нижегородской 
области уже подписало предва-
рительное соглашение о строи-
тельстве космодрома с компанией 
«КосмоКурс». В строительство 
частного космодрома планируется 
вложить 2,6 млрд. рублей. Первые 
лётные испытания запланированы 
на 2023 г., первый туристический 
полёт – на 2025 г.

Космическому туристу будет 
предложен полёт длительностью 
15 минут. Улететь в космос можно 
будет за 200-250 тыс. долларов. 

Несколько месяцев назад я 
брала интервью у саровчанки, 
которая присутствовала при не-
удачном запуске космического 
корабля «Союз» с космодрома на 
Байконуре. Этот материал можно 
прочитать на сайте «Колючий Са-
ров» в архиве или же отыскать в 
наших группах в соцсетях. В нашей 
беседе с Анастасией, в частности, 
была затронута тема целесообраз-
ности космического туризма. Моя 
оппонентка считала, что в космос 
должны летать только професси-
ональные космонавты, для про-
ведения научных исследований, а 
гражданским там делать нечего. 
Я же сочла космический туризм 
отличной идеей. Если честно, я не 
оставляю надежд когда-нибудь по-
бывать на орбите самой. Уверена, 
что такие же мечты есть у многих 
людей по всему миру. Будет очень 
круто, если они начнут сбываться. 
Хотя бы и за 200 тысяч долларов, 
для начала. А там глядишь, станут 
космические полёты массовыми и 
подешевеют. 

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
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