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Прок урат урой  ЗАТО 
г. Саров в ходе про-
веденных провероч-
н ы х  м е р о п р и я т и й , 

выявлена задолженность по 
зарплате перед работником 
ООО «Султан», осуществляю-
щего деятельность обществен-
ного питания и оказания услуг 
по доставке продуктов питания 
на территории г. Саров.

Согласно решению Саровского 
городского суда, вынесенного 
в 2018 году, ООО «Султан» 
имело задолженность по зара-
ботной плате перед работником 
Н. в размере 18 000 рублей, а 
также задолженность за неис-
пользованный отпуск в размере 
7 500 рублей, при этом работ-
ник Н. надлежащим образом 
не был оформлен по трудовому 
договору. Решение Саровского 
городского суда не обжаловано 
и вступило в законную силу, на 
момент проверки задолженность 
не погашена.

По факту выявленных на-
рушений прокурором ЗАТО 
г. Саров в 2019 году в отноше-
нии генерального директора 
ООО «Султан» возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях,  предусмотренные 
ч.ч. 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по фак-
ту несвоевременной выплаты за-
работной платы, отпускных, а так-
же ненадлежащего оформления 
по трудовому законодательству, 
по результатам рассмотрения 
мер прокурорского реагирова-
ния виновное должностное лицо 
привлечено к административной 
ответственности на общую сумму 
30 000 рублей.

С учетом прокурорского вме-
шательства, генеральным дирек-
тором общества изысканы денеж-
ные средства, за счет которых 
долг перед работником погашен 
полностью. Вопрос соблюдения 
трудовых прав работников ООО 
«Султан» оставлен на контроле 
прокурора ЗАТО г. Саров, органи-
зован мониторинг ситуации.

� 

ХРАНЯ ЗАКОН

ЗАРПЛАТНЫЙ 
ДОЛГ
После вмешательства 
прокуратуры 
полностью погашена 
задолженность 
по зарплате перед 
работником одного 
из предприятий 
общественного 
питания Он приехал в Саров все-

го на один день для 
участия в торжествен-
ном заседании в честь 

25-летия городской думы. Напом-
ню, недавно Василий стал побе-
дителем федерального конкурса 
«Лидеры России». Поговорили 
о сложной карьере саровчанина 
«за зоной», конкурсных испыта-
ниях, награде за победу и любви 
к родному городу. 

– Как нам известно, вы 
достаточно давно уехали 
из Сарова, и строите свою 
карьеру вне города. Расска-
жите, каково приходится са-
ровчанину, который уезжает 
на большую землю?

– Смотря, что считать мега-
полисом. В традиционном пони-
мании мегаполисы – это Санкт-
Петербург и Москва, а Нижний – 

это все-таки город-миллион-
ник. Хотя, относительно жителей 
Сарова его можно назвать и 
мегаполисом. Я много бывал в 
Нижнем Новгороде, некоторое 
время жил на два города. Саров 
я очень люблю, это мое родное 
место, моя малая Родина. Здесь 
живут мои родители и брат. По-
этому я всегда с удовольствием 
сюда возвращаюсь, смотрю на те 
изменения, которые происходят, 
вплоть до фасадов домов. Вижу, 
например, что дом покрасили 
или мост построили, и мне уже 
радостно от этого. 

– Почему вы изначально ре-
шили строить свою карьеру 
не внутри города, а где-то за 
его пределами? Как склады-
вался ваш карьерный путь?

– На каком-то этапе мне стало 
здесь тесновато, может быть. У 
меня было понимание того, что на 
большой земле больше возможно-
стей. Маленький город, особенно 
закрытый, имеет свою специфику. 
Еще будучи депутатом городской 
думы, активно участвуя в эконо-

мической и социальной жизни 
города, я все равно понимал, что 
мой потенциал больше, и могу 
я больше. Наверное, поэтому в 
двухтысячные годы я уехал из Са-
рова в Нижний Новгород. Карьера 
как таковая – это не самоцель. 
Это, наверное, просто органичное 
развитие моей деятельности. 

Я поработал в разных местах. 
Был основателем и соучредите-
лем рекламной группы компаний. 
Мы начинали в Кстово и Нижнем 
Новгороде, занимались наружной 
рекламой. Потом я работал в 
энергетической компании, кото-
рая снабжала два крупнейших 
района Нижнего Новгорода, Авто-
заводский и Ленинский, теплом и 
горячей водой. Также я занимался 
средствами массовой информа-
ции, был основателем информа-
ционной платформы «Автозавод 
online» и одноименной газеты, 
которая выходила тиражом в 65 
тысяч экземпляров. Это больше, 
чем у «Комсомольской Правды» 
в то время. Все это было сделано 
с нуля. 

К тому моменту я уже имел 
опыт участия в представительном 
органе власти и городской думе. 

Это нормативное творчество, 
создание законопроектов, а еще – 
работа депутата на округе и 
взаимодействие с людьми. Мне 
очень хотелось посмотреть, как 
работают исполнительные органы 
власти, потому что обычно депу-
татский корпус, хоть и конструкти-
вен, но критикует. А вот побыть с 
другой стороны баррикад и взять 
на себя эту ответственность, мне 
всегда было интересно. Я при-
нял решение и уехал в Тульскую 
область. В 2014 году я стал за-
местителем главы небольшого 
сельскохозяйственного района 
с населением 11 тысяч жителей. 
Район был по-своему интересен, 
он был черноземным, мы соби-
рали по 100 000 тонн зерна. Там 
было несколько рабочих предпри-
ятий, крайне важных для бюджета 
района. А еще в этом районе на-
ходилось Куликово поле. 

Там я проработал год, затем 
мне поступило предложение от 
губернатора возглавить 11 цен-
тральных районов в городе Туле. 
На этом месте я был два года, 
получил интересный опыт в плане 

управления и общения с соцсфе-
рой, сферой ЖКХ и благоустрой-
ства. Это дало мне понимание 
того, как функционируют город-
ское хозяйство, областной центр, 
градообразующие предприятия, 
крупнейшие муниципальные уч-
реждения, которые обслуживают 
не только город, но и всю его 
экономику и жизнеустройство. 
А потом я ушел в правительство 
Тульской области, потому что хо-
тел поработать на региональном 
уровне. 

– Сейчас вы все еще рабо-
таете там?

– Нет, я уже уехал обратно, и 
живу опять в Нижнем Новгороде.  

– Почему вы приняли такое 
решение? В Туле у вас скла-
дывалась успешная карьера. 
Зачем было все бросать?

– Это решение было абсолютно 
органично для меня.

Я никогда не ставил перед 
собой цели остаться на 

какой-то должности или 
в какой-то сфере, даже 
если она была для меня 

интересна.

Жизнь быстро проходит, сейчас 
все настолько  динамично, что 
хочется иметь понимание того, как 
принимаются решения на том или 
ином уровне, как функционируют 
механизмы.  Наверное, это и было 
мне интересно. На каждом этапе я 
ставлю себе определенные цели, 
и если я их достигаю, то иногда 
появляются новые цели, которые 
противоречат тому, что я сейчас 
делаю. Поэтому приходится ухо-
дить.

– Сейчас в Нижнем Нов-
городе вы продолжаете ра-
ботать в исполнительной 
власти или развиваетесь в 
какой-нибудь другой сфере?

– У меня сейчас этап небольшой 
паузы между работами. Иногда 
бывает нужно отдохнуть, привести 
в порядок свои семейные дела, 
сделать то, что я не успевал, когда 
работал в исполнительной власти. 

Те, кто работает в этой 
сфере, понимают, что у нас 

не бывает ни выходных, 
ни свободных воскресений.

Приходится мало времени уде-
лять детям, которые также быстро 
растут. Сейчас у меня такой 
период, когда я наверстываю то, 
на что не хватало времени, когда 
я работал. 

– Нам известно, что вы 
недавно приняли участие в 
конкурсе «Лидеры России» 
и оказались в числе победи-
телей. 

– Весь путь – это 5-6 месяцев. 
Сначала нужно было зарегистри-
роваться и подать заявку. Потом 
записать короткое видеоинтервью 
и ответить на несколько вопросов 
о том, зачем я это делаю, и какова 
моя конечная цель. После этого 
наступил этап тестов. Каждый 
тест имел свою специфику: напри-
мер, числительные тесты, тесты 
на логику, на управленческий по-
тенциал. Последние были, навер-
ное, самыми сложными, потому 
что в прошлом году я не прошел 
именно этот вид тестов и не по-
пал в полуфинал.  В этом году я 
решил попробовать снова, и все 
получилось. Я, конечно, готовил-
ся, больше читал. Пришлось гео-

графию подтягивать, потому что 
многое забылось. Каждый этап 
нужно было проходить вовремя. 
Если ты опаздываешь на минуту – 
ты можешь выбыть из этой игры. 
Приходилось внимательно читать 
само задание, потому что можно 
было сделать немножко не то, не-
дополучить где-то баллы и просто 
не пройти дальше.  

В Нижнем Новгороде на полуфи-
нале собралось около 300 полуфи-
налистов, и из всего Приволжского 
федерального округа только 30 
смогли попасть в финал. Он прохо-
дил в Сочи в течение недели. У нас 
были задания на командообразо-
вание и оценочные мероприятия, 
где было практически все. Мы 
что-то делали руками, рисовали, 
сажали, вели уроки в школе. 
Групповые задания и кейсы были 
разработаны крупнейшими корпо-
рациями: «Росатомом», «РЖД» и 
другими. Они были максимально 
приближенны к реальной жизни. 
Нужно было быстро находить и 
принимать решения, в сжатые 
сроки находить общий язык с 
незнакомыми людьми, чтобы ус-
лышать их, а они услышали тебя. 
Все это было на время, не хватало 
информации и в целом были очень 
жесткие условия. Цель таких зада-
ний – оценить, как человек умеет 
работать в стрессовых условиях. 

– Какое задание вам по-
казалось самым необычным 
или сложным?

СВОЯ СРЕДА

Лидер России
На прошлой неделе мы выловили саровского Лидера России Василия Яицкого и взяли у него большое интервью

Мира  
Майнд 
 

– Я бы не сказал, что было что-
то необычное или очень сложное 
лично для меня. Я моделировал 
все ситуации, которые в принципе 
возникали. Сложно было скорее 
психологически и физически, по-
тому что программа была очень-
концентрированная.  

Хотелось послушать лекции 
выступающих. Это были очень 
интересные спикеры. Мне понра-
вились «10 тезисов управления» 
Сергея Кириенко, которые он сам 
использует в своей жизни. Очень 
необычной была лекция Грефа. 
Он говорил очень медленно, но 
интересно, мне удалось задать 
ему вопросы, которые меня ин-
тересовали. Была интересная 
закрытая лекция Мишустина из 
Федеральной налоговой службы. 
Она была посвящена информа-
ционной платформе, которую они 
создали, и тому, как выросла со-
бираемость налогов, в результате 
чего бюджет России пополнился. 

Такие мероприятия всегда дают 
толчок к личностному и професси-
ональному росту. Во время под-
готовки к «Лидерам» пришлось 
перелопатить очень много инфор-
мации, все это осталось в голове. 
Такие проекты настраивают мозг 
и проверяют силу воли, это всегда 
полезная тренировка. Поэтому, 
если нас читают амбициозные 
ребята, которые готовы участво-
вать в новом сезоне «Лидеров», я 
очень рекомендую им это сделать. 
Это очень интересная школа и 
возможность себя проверить.

Мне очень запомнился по-
следний день, когда оценочные 
мероприятия уже кончились, и 
мы должны были бежать кросс 
на Роза Хуторе. Но два наших 
автобуса поднялись, а четыре не 
смогли. Поэтому нас отвезли в 
скайпарк, где была возможность 
прыгнуть с веревкой. Тоже своего 
рода проверка силы духа. Я давно 
хотел прыгнуть с парашютом, и 
все никак не удавалось. Для меня 
это стало чем-то вроде трениров-
ки. Мы прыгали на тросе вниз 
головой. Страшно мне не было, 
я психологический устойчивый 
человек и был к этому готов. Во 
время полета захватывает дух, 
поэтому я с удовольствием по-
вторил это вновь, у меня вообще 
две попытки получилось.

– Помимо бесценного опы-
та прохождения всех кон-
курсных испытаний, что по-
лучает победитель «Лидеров 
России»?

– Я хотел не только проверить 
себя относительно тех ребят, ко-
торые попали в финал, но и полу-
чить возможность дальнейшего 
образования и обучения. 

Призом был грант размером 
в 1 миллион рублей на 

оплату образовательной 
программы. Мы сами 
выбираем программу, 

они все очень интересные. 

Например, последние два года 
работает программа, составлен-
ная в Российской академии на-
родного хозяйства. Она считается 
президентской и служит для под-
готовки управленческих кадров. 
Программа состоит из нескольких 
модулей, которые реализуются за 
пределами России. Участникам 
предстоят выезды в Сингапур, 
Китай, поездка в Сколково. Пре-
подавать будут необычные спике-
ры, которые дадут информацию, 
которая сегодня очень актуальна. 
Я сейчас определяюсь с програм-
мой и надеюсь, что будущая рабо-
та позволит мне пройти обучение. 

– Вам поступали какие-то 
рабочие предложения по-
сле того, как вы выиграли 
конкурс?

– Да, такие предложения были, 
я ими занимаюсь. Окончательно 
я пока не определился. Если я за-
хочу вернуться в город и строить 
политическую карьеру здесь – вы 
об этом узнаете. Вообще я пред-
почитаю говорить постфактум, 
когда окончательное решение 
уже принято. 

– В Сарове на разных пло-
щадках часто обсуждается 
вопрос о том, стоит ли оста-
ваться в городе после окон-
чания обучения, или нужно 
уезжать и строить карьеру в 
другом месте. Очень много 
доводов звучит и с той, и с 
другой стороны. Каково ваше 
мнение на этот счет как чело-

века, который уехал когда-то 
и достиг значительных успе-
хов в других городах?

– Для тех, кто хочет связать 
свою жизнь с наукой, наверное, 
перспектива остаться в Сарове 
существенна и целесообразна. 

Если человек не видит себя 
в системе «Росатома» 

или каких-то 
инновационных 

предприятий, которые 
существуют в Сарове, 

то большие города 
открывают перед ним 
лучшие перспективы. 

Самое главное – получить 
качественное высшее 

образование. 

С точки зрения своего опыта я 
могу сказать, в чем плюс обучение 
в вузе вне Сарова. Вузовское об-
разование и университетская сре-
да предполагают определенную 
атмосферу общения. Ты студент, 
у тебя много времени, ты волен 
не только проживать в большом 
городе и посещать лекции, но и 
ходить в театры, на культурные 
мероприятия. Времени хватает на 
многое, по себе знаю. Сама атмос-
фера взаимодействия в больших 
городах дает больше возможно-
стей посещать интересные места. 

Чего греха таить, уровень 
общения, наверно, там 
повыше и интереснее 
именно для молодежи. 

В мегаполисе есть динамика, 
скорость, ночная жизнь, больше 
возможностей переезжать и пере-
двигаться, потому что лучше раз-
вита транспортная инфраструк-
тура, доступно метро. Все это 
способствует тому, что молодые 
люди уезжают из Сарова. 

Но есть и другой психотип 
людей, которым не нужны ту-
совки и клубы. Они нуждаются 
в спокойной семейной жизни. 
Многие вообще не любят больших 

городов. Таким людям, конечно, 
целесообразнее оставаться в 
малых городах, где все уютно, 
знакомо, комфортно и привычно. 
Все зависит от того, что человек 
хочет и какую ставит цель перед 
собой. Надо все взвесить и вы-
строить свое понимание жизни 
на ближайшие три, пять, десять 
лет. Быть самому себе хозяином, 
принимать взвешенные решения.

– Есть еще один аспект. В 
Сарове достаточно высокий 
уровень образования, как 
основного, так и дополни-
тельного. Наши школьники 
выигрывают престижные 
конкурсы и становятся пер-
выми в олимпиадах. Исходя 
из вашего опыта, помогает 
ли им это строить карьеру за 
пределами города? 

– Наверное, все зависит от 
человека. От того, насколько он 
умеет выстраивать коммуника-
цию, насколько он целеустремлен 
и насколько его желания под-
креплены базовыми знаниями и 
компетенциями. 

В целом, классическое 
базовое школьное 

образование у нас в городе 
очень сильное, и ценится 

за его пределами.

Очень важны также применение 
этих знаний, самореализация, 
важен тот коллектив, куда попа-
дает человек, и где он работает в 
дальнейшем. 

– Есть ли  что-то, что вы хо-
тели бы еще сказать нашим 
читателям, но о чем я вас не 
спросила?

– Я хочу сказать, что всег-
да вспоминаю родной город с 
какой-то внутренней теплотой и 
радостью. И возвращаюсь сюда 
тоже с таким же чувством. Наши 
горожане – жители маленького 
Советской союза и большой 
России –  собраны из разных го-
родов, имеют разный менталитет, 
культуру, уровень образования. 
Но потом, когда все это пере-
мешивается, рождаются и растут 
дети уже второго или третьего 
поколение саровчан, становится 
видно, что это очень интеллигент-
ный город с интересными людьми, 
у которых за плечами интересные 
жизненные истории. 

Окунаясь во все это, вспо-
миная свое детство и юность, 
работу в городе, я всегда вспо-
минаю с теплотой саровчан. Я 
хочу, чтобы город развивался, 
чтобы он становился все уютнее 
и современнее. Здесь, конечно, 
многое зависит от органов ис-
полнительной власти, от нашей 
саровской администрации. Наде-
юсь, что новый состав городской 
думы – это сильный состав, что 
это люди, которые радеют за сво-
его избирателя, за своих горожан. 

А еще я хочу просто признаться 
в любви к своему городу, к тем 
людям, которые тут живут, и ска-
зать, что я вас всех вспоминаю с 
теплотой. 

Я просто вас всех люблю. 
Это мой родной город, 
и я желаю ему удачи и 

процветания.

� 

Прокуратура 
ЗАТО 
г. Саров 
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На сайте «Саровский 
сувенир» уже давно 
существует раздел с 
деревянными, металли-

ческими и закатными значками. 
Все они обладают уникальным 
дизайном и украшены стили-
зованными символами нашего 
города и советского атомного 
проекта. Но весна – время нови-
нок! Теперь в разделе «Значки» 
вы найдете 6 новых закатных 
значков диаметром 37 мм, на ко-
торых изображена стилизованная 
атомная бомба.

Дизайн очень милый и смеш-
ной, такие значки станут отлич-
ным подарком для кого угодно! 
Цена – всего 50 рублей.  Ку-
пить значки с доставкой в лю-
бую точку мира можно на сайте 
store.sarov.info. Там же можно 
заказать другие сувениры с го-
родской символикой.

Подробности можно узнать 
и по телефону:

8 (903) 057-88-14.
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СУВЕНИРКА

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЗНАЧКИ
В интернет-магазине «Саровский сувенир» 
вы можете приобрести дизайнерские 
закатные значки, посвященные Сарову

«Саровский 
  сувенир» 
 

ВНИИЭФ НА ФОРУМЕ 
В данный момент РФЯЦ-

ВНИИЭФ представляет госкор-
порацию «Росатом» на VIII Еже-
годном Форуме «Информаци-
онные технологии на службе 
оборонно-промышленного ком-
плекса–2019». Масштабное ме-
роприятие с участием крупнейших 
предприятий и структур ОПК стар-
товало 9 апреля в Екатеринбурге. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ выступает специ-
альным партнёром и активным 
участником форума. 

На выставочной экспозиции 
были представлены цифро-
вые продукты, разработанные 
РФЯЦ-ВНИИЭФ: система полного 
жизненного цикла «Цифровое 
предприятие» и пакет программ 
инженерного и имитационного 
моделирования «ЛОГОС».

ОБЪЕЗД КАПСТРОЯ
На улице Семашко продолжа-

ется вынос коммуникаций, строи-

тельство защитных экранов и ра-
боты по землеустройству. Полное 
перекрытие улицы ожидается с 
окончанием отопительного сезо-
на, когда необходимо будет пере-
ложить трубу теплоснабжения, 
проходящую непосредственно под 
проезжей частью.

На стадионе между школами 
№ 14 и № 16 работы только всту-
пают в активную стадию, но уже 
сейчас техника готовит основания 
для будущих спортивных объек-
тов, а бригады рабочих устанав-
ливают новые ограждения. Общая 
стоимость проекта, за реализа-
цию которого отвечает саровское 
Дорожно-эксплуатационное пред-
приятие, превышает 36 милли-
онов рублей. Кроме большого 
футбольного поля, здесь появятся 
универсальная, тренажерная и 
волейбольная площадки, сектор 
прыжков в длину, беговая до-
рожка и т. д. Объект планируется 
сдать до конца августа.

Перед строителями, задей-
ствованными в реконструкции 
детского сада № 44, стоит задача 
открыть двери для воспитанни-
ков уже с 1 сентября. Поскольку 
учреждение направлено на под-
готовку детей с особенностями 
развития, реконструкция пред-
усматривает усиленный медицин-
ский блок, наличие бассейна и 

обширный выбор развивающего 
оборудования.

В школе № 10 завершаются 
демонтажные работы, а парал-
лельно строители работают над 
заменой инженерных коммуни-
каций. Здесь перед подрядчиком 
также стоит задача обеспечить 
начало занятий детей к 1 сентября 
текущего года.

К этому же сроку должно быть  
восстановлено здание Детской 
школы искусств, где из-за дефек-
тов теплоизоляции чердака была 
повреждена часть фасада. 

ДЕТИ РИСУЮТ 
ПОБЕДУ

Департамент по делам молоде-
жи и спорта приглашает  саровчан 
от 6 до 17 лет к участию в конкур-
се рисунков  «Я рисую Победу». 
Работы принимаются в КМЖ 
«Здоровье» (ул. Силкина,101) с 
15:00 до 19:00 с 12 по 24 апреля.  

Торжественное подведение 
итогов состоится 6 мая, авторов 
лучших работ ожидают ценные 
призы. Более подробную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону 6-71-81.

� 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

НОВОСТИ ГОРОДА
По информации собственной службы новостей, пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
главы города, администрации Сарова, отдела по связям с общественностью 
КБ № 50, областного правительства, губернатора области

Затоновости 
 
 

Валерий Семиков, председатель саровского общества инвалидов

Председатель этой ор-
ганизации Валерий 
Семиков встретился с 
председателем КУМИ 

Людмилой Тырсиной. Они обсу-
дили меры имущественной под-
держки, которые администрация 
предоставляет общественным 
организациям. Ну и отныне обще-
ство инвалидов готово бесплатно 
предоставлять всем нуждающим-
ся ходунки, костыли, инвалидные 
коляски и прочие вещи, необхо-
димые людям с ограниченными 
возможностями здоровья, во 
временное пользование. Также 
организация готова принять в 
дар или приобрести эти средства 
реабилитации у граждан, которые 
больше в них не нуждаются. 

Нам этой сухой информации 
показалось мало, и мы решили 
разобраться, как обстоят дела с 
поддержкой инвалидов в Сарове в 
целом. В этом нам помог все тот же 
Валерий Семиков, председатель 
городской общественной органи-
зации инвалидов. Начали разговор 
с обсуждения федеральных мер 
поддержки инвалидов и того, ощу-
щают ли их люди с ограниченными 
возможностями на себе. 

– Федеральные меры под-
держки – это, конечно, доступ-
ная среда, социальные пенсии, 
фонды защиты, компенсация 
услуг, оплата ЖКХ. Мы – неком-
мерческая организация, поэто-
му фактической федеральной 
поддержки у нас нет. Только 
на бумаге. 

Звучит как-то неутешительно. 
Но, по крайней мере, у нас есть 
организация, которая инвалидами 
занимается, не каждый населен-
ный пункт может этим похва-
статься. Раньше мне с саровским 
обществом инвалидов сталки-
ваться не приходилось, поэтому 
первый вопрос, который меня 
заинтересовал – это источники 
его финансирования. Не секрет, 
что оказание помощи этой группе 
населения обходится недешево в 
силу специфики, редкости и до-
роговизны оборудования. 

– Муниципалитет не поддер-
живает нас, потому что мы – не-
коммерческая организация. Мы 
существуем на самоокупаемо-
сти. Это пожертвования и взно-
сы членов общества. Взносы 
минимальные, даже по уставу 
мы обязаны собирать больше. 
Но платежеспособность этого 
слоя населения очень низкая, 
поэтому сумма символиче-
ская – 50 рублей в год. Еще 
при Коротаеве нам передали 
в доверительное управление 
помещения. Часть из них мы 
сдаем в аренду, другие исполь-
зуем сами. 

Валерий Семиков занимает 
должность председателя саров-
ской организации инвалидов 
всего два месяца. Мы решили 
поинтересоваться у него о том, 
что он планирует делать на новой 
должности и об основных на-
меченных направлениях работы 
общества. Часто случается так, 
что смена руководства вдыхает 
жизнь в давно существующую 
организацию, и работа начинает 
идти более активно. Судя по тому, 
что нам рассказал Валерий, это 
тот случай. 

– У нас в планах – напоминать 
людям о себе. Мы обращаемся к 
горожанам, чтобы они смотрели 
вокруг, оказывали помощь со-
седям-инвалидам или просто 
прохожим. Конечно, мы пла-
нируем поддерживать наших 
инвалидов материально, может 
быть, даже создадим фонд для 
пожертвований граждан. Сред-
ства будут идти на помощь тем 
инвалидам, которые к нам за 
ней обратятся.  

В этом плане мне очень нра-
вится благотворительная де-
ятельность сайта «Колючий 
Саров». Человек обращается 
за помощью, открывается пу-
бличный сбор, и средства пере-
даются тем, кому они нужны. 
Весь процесс перед глазами, 
ничего не скрывается. Все это 
происходит без проволочек и 
долгих бюрократических про-
цедур, что очень важно. Если 
пытаться получить ту же по-
мощь от государства или горо-
да, процесс часто затягивается. 
А с инвалидами надо работать 
прямо сейчас. 

Кстати, к вопросу о федераль-
ных мерах поддержки. Валерий 

рассказал нам об одной недавно 
принятой поправке в администра-
тивный кодекс, которая может 
сильно улучшить положение инва-
лидов в нашем обществе. Теперь 
юридическое лицо, не оказавшее 
помощь инвалиду, может огрести 
серьезный штраф. 

Людей будут наказывать 
рублем за неоказание 
помощи инвалидам.

– Это связано с тем, что не-
редки случаи отказа в посадке 
на самолет, на поезд, отказы 
в магазинах. Иногда людям с 
инвалидностью отказывают в 
обслуживании в кафе и просят 
их покинуть территорию заве-
дения, якобы из-за того, что они 
портят имидж кафе и препят-
ствуют обслуживанию других 
клиентов. Теперь такие деяния 
будут наказываться штрафом 
до 100 тысяч рублей. 

Нужно доносить до людей 
важность взаимопомощи, что-
бы они понимали свою ответ-
ственность. Особенно важно, 
чтобы такие вещи усвоили 
молодые люди. Надо воспиты-
вать их так, чтобы они не по-
казывали пальцем на человека 
с ограничениями, а всячески 
пытались ему помочь. Инвалид 
не хуже здорового человека, а 
в умственном развитии может 
быть и на порядок выше, но 
его физические недостатки не 
позволяют ему реализоваться 
должным образом. 

Мне это изменение в законе 
кажется очень правильной мерой. 
К сожалению, когда не работает 
мотивация, основанная на совести 
и сострадании, приходится воспи-
тывать людей рублем. Печально, 
что до этого доходит, и не все 
осознают необходимость помощи 
людям с особенностями здоровья. 
Но теперь этот закон сможет луч-
ше защитить права инвалидов и 

помочь им избежать дискримина-
ции в случаях, подобных тем, что 
описал Валерий. 

Не могли мы обойти своим 
вниманием и самый проблемный, 
наверное, для всех инвалидов 
России вопрос. Доступная без-
барьерная среда: есть ли она в 
Сарове, и как ее нужно улучшить?

– Среда у нас – на твердую 
тройку. Понятно, что нельзя пе-
реоборудовать все учреждения 
старой постройки и переделать 
все дорожки. Но надо стараться 
все новые и строящиеся здания и 
сооружения, а также реконстру-
ируемые объекты оборудовать 
в соответствии со стандартами, 
чтобы они были полностью го-
товы принять инвалидов. 

А по поводу общественного 
транспорта – лично я считаю, что 
с ним у нас в городе все очень 
плохо. Даже если инвалид, с боль-
шим трудом или чужой помощью, 
смог выйти из дома и добраться 
до остановки, то там его путь за-
канчивается. На транспорте он 
никуда уехать не сможет.

Ни у одного 
перевозчика в Сарове, 
по моим сведениям, 
нет автотранспорта, 
оборудованного для 

перевозки инвалидов. 

Сейчас я вышел с предложени-
ем о внесении дополнительного 
слоя «Доступная среда» на сайт 
«Умный Саров». В нем будет 
указано, куда инвалиды могут 
добраться без посторонней по-
мощи, а в какие учреждения они 
не смогут прийти сами, чтобы 
они заранее могли узнать, где 
им понадобится помощь. На этом 
слое можно указать, какие улицы 
доступны для пеших прогулок ин-
валидов-колясочников или людей 
с потерей зрения». 

Идея с новым слоем для «Умного 
Сарова», на мой взгляд, просто 
отличная. Электронный муници-
палитет «умнеет» на глазах, охва-
тывает все больший объем задач 
и проблем, волнующих горожан. 
Разработчикам сайта эту идею уже 
передали. Будем надеяться, что 
реализуют в ближайшее время, и 
жизнь инвалидов в Сарове станет 
хотя бы немного проще и удобнее. 

Ну и напоследок мы спросили 
Валерия о том, что могут сделать 
простые саровчане для инвалидов, 
живущих в нашем городе. И оказа-
лось, что сбор денег далеко не на 
самом верху в списке приоритетов 
организации. Несомненно, матери-
альная помощь играет серьезную 
роль. Но есть что-то более важное. 

– Граждане, посмотрите во-
круг. Может быть, в вашем 
подъезде живет инвалид, и ему 
надо помочь выйти на улицу по-
гулять? Или сходить в магазин 
за продуктами. Помощь – это не 
всегда деньги. Просто отноше-
ние нужно нормальное. На вас 
смотрит подрастающее поко-
ление, и его надо воспитывать. 
Доступной средой пользуются 
не только инвалиды, но и ма-
мочки с детьми. 

Любое цивилизованное обще-
ство показывает свою воспитан-
ность отношением к такой кате-
гории граждан, как инвалиды. 

В этом «Субъективном мнении» 
моего субъективного мнения со-
всем немного, и это, наверное, 
даже плюс. Нам нравится идея 
использовать этот формат для 
того, чтобы дать возможность 
высказаться разным жителям 
города, а не только сотрудникам 
нашей редакции. Кстати, если 
вам есть, что сказать, и вы не бо-
итесь сделать это на камеру – все 
обсуждаемо. Пишите нам, будем 
сотрудничать. 

Адрес саровской организа-
ции инвалидов: 

ул. Бессарабенко, 14.
Контактный телефон: 3-50-11. 
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СОЦИАЛКА

Каково в Сарове инвалиду?
Пришел к нам на днях пресс-релиз от городской администрации. В нем сообщалось, что саровское общество инвалидов 
сможет оказать помощь нуждающимся в ней саровчанам, собственно, тоже инвалидам

Мира  
Майнд 
 

Михаил 
Маркелов 
 

По версии следствия, 
действовал он не один, 
а в компании друзей, 
то есть преступного со-

общества. А министром, хоть и 
«экс», господин Абызов был «От-
крытого правительства».

Почему меня зацепила эта 
новость? Потому что еще в де-
кабре 2017 года меня, как члена 
Молодёжного парламента об-
ласти, приглашали на встречу с 
этим министром в Нижегородский 
Кремль. На ту встречу я не поехал. 
Ну, потому что я потратил внуши-
тельное количество времени, чтоб 
понять, что такое «Открытое пра-
вительство», чем товарищ Абызов 
занимается, за что отвечает, и 
какую пользу от встречи я могу 
получить. Ни на один из вопросов 
чёткого ответа я не получил.

Ну, то есть можно найти массу 
объяснений, что это за структура, 
но понять, чем эти люди занима-
ются – невозможно. Потому еще 

тогда я сделал для себя вывод, 
что это мимикрид, который ловко 
маскируется под министра, но им 
де-факто не является. 

А министерский портфель он 
получил в 2012 году. Всё уклады-
вается в канву об уголовном деле: 
некие бизнес-воротилы, кланы, 
если хотите, создали под това-
рища сладкое место, которое он, 
вплетенный в структуру сдержек и 
противовесов, занимал. А сладкое 
место – слаще некуда, целый ми-

нистр правительства Медведева, 
и делать ничего не надо. Теперь 
же эти самые бизнес-интересы так 
же легко и непринуждённо Абы-
зова слили, Михаил пал жертвой 
войны кланов.

Ведь в здравом уме невозмож-
но поверить, что товарищ 8 лет 
назад воровал, а теперь внезапно 
это выяснилось. Конечно, нет, 
его слили. Оговорюсь отдельно, 
за воровство надо наказывать и 
оправдать это какими-то закулис-

ными играми нельзя. Нарушил – 
отвечай, это очевидно.

Но я вам про другое хочу 
сказать. Любая работа подраз-
умевает под собой массу правил, 
ограничений, связей. Чем долж-
ность выше, тем больше правил, 
в разы больше красных линий, 
и это экспоненциальная зависи-
мость. А от связей уже деваться 
некуда. Тот, кто руководил, хотя 
бы небольшим коллективом, 
понимает, о чём я. Ну то есть 
ставки растут! И возможности, 
то есть зарплата или прибыль 
растут, конечно же. 

А если ты встаешь на самую вер-
шину пирамиды, например, ты – 
большой начальник или настоя-
щий министр, то ты ТАК плотно 
переплетён различными интере-
сами, связями и гласными и не-
гласными договорённостями. Ну, 
то есть это пресловутая система 
сдержек и противовесов, правда 
весы эти уже из бриллиантов, и 
вывести систему из равновесия 
может любое упавшее на чашу 
перо. А разбалансировка, то есть 
нарушение этих самых «правил 
игры» грозит не просто увольнени-
ем или разорением, с этим можно 
справиться, а уголовкой. Михаил 
может присесть на 20 лет.

Наивно думать, что если из 
этой системы вынуть Михаила и 
поставить любого другого чело-
века, например, из вас, читателей, 
система изменится. Точно так же 
новичка оплетёт масса связей, 
интересов, сфер влияния. Систе-
ма очень инертна. Но это вовсе 
не значит, что это плохо, ну нор-
мально! Просто законы нарушать 
не надо.

За примерами далеко ходить 
не надо. Неделю назад ведущему 
инженеру РФЯЦ-ВНИИЭФ дали 
7 лет за вымогательство. Потому 
что на своей должности он МОГ 
вымогать. Потому что ставки 
высоки, на кону важные объекты 
строительства, деньги, рабочие 
места.

Забравшись на вершину, хоть 
и не на самую большую, товарищ 
неверно взвесил всё на тех самых 
весах системы сдержек и противо-
весов. Сорвался и полетел прями-
ком в колонию на 7 лет.

Ставки большие, соблазны 
велики. Я не сомневаюсь друзья, 
что вы – люди кристальной чи-
стоты. Но вы сами себе ответьте, 
взобравшись на вершину или 
оказавшись в кресле, не соблаз-
нитесь ли?

� 

ИГРА ПО-КРУПНОМУ

Дал. Взял. Сел!
У нас тут на прошлой неделе на экс-министра Михаила Абызова уголовное дело завели о хищении 4-х миллиардов рублей с 2011 по 2014 годы
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В Москве 3 апреля состо-
ялся Пятый пленум ЦК 
РПРАЭП, посвященный 
охране труда и здоровья 

работников отрасли. И хотя го-
скорпорация «Росатом» объявила 
2019 год Годом охраны труда, здо-
ровья и здорового образа жизни, 
тема пленума была определена 
еще до того, как стало известно 
под каким девизом пройдет для 
атомщиков нынешний год.

В обсуждении важнейшей для 
всех сторон социального партнер-
ства темы вместе с членами цен-
трального комитета профсоюза 
приняли участие представители 
технической инспекции РПРАЭП, 
его уполномоченные по охра-
не труда, представители Феде-
рального медико-биологического 
агентства и подведомственных 
ему организаций, Минтруда, Гене-
ральной инспекции ГК «Росатом», 
топливной компании «ТВЭЛ», от-
раслевого союза работодателей 
(СоюзАтом России). В работе пле-
нума приняла участие делегация 
ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ во главе с 
председателем И. А. Никитиным.

СОПРИЧАСТНЫ 
К ВЫСОКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев в своем докладе подчер-
кнул, что отраслевой профсоюз 
всегда уделял огромное внимание 
вопросам охраны труда, после-

довательно отстаивая интересы 
российских атомщиков на всех 
уровнях.

«Мы по праву считаем себя со-
причастными к высоким показате-
лям безопасности среди основных 
производственных отраслей в 
России и аналогичных зарубеж-
ных компаний», – отметил он.

О том, как достигается высокий 
уровень безопасности в атомной 
корпорации, рассказал замести-
тель генерального инспектора ГК 
Росатом Кирилл Бочаров. Он со-
общил, что снижение коэффици-
ента частоты несчастных случаев 
в отрасли имеет положительную 
динамику и превышает снижение 
в целом по стране, а LTIFR – коэф-

фициент частоты травматизма – 
соответствует лучшим мировым 
практикам и его выполняют все 
дивизионы госкорпорации.

В целом, в отрасли сложилась 
хорошая картина в области охра-
ны труда, но несчастные случаи 
все-таки есть и до 60 % из них 
происходят вне производственно-
го процесса. Анализ несчастных 
случаев заставляет задуматься 
о «человеческом факторе», о 
личном отношении людей к без-
опасности.

К. Бочаров также обозначил 
проблему отбора подрядных орга-
низаций – несчастные случаи там 
случаются чаще, чем в основном 
производстве. Главная причина – 
отсутствие культуры безопасно-
сти и системы охраны труда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ВЫГОДНО

И. Фомичев напомнил участ-
никам и гостям пленума о том, 
как закладывался фундамент 
системы охраны труда в атомной 
отрасли, что было сделано и о том, 
что, к сожалению, утеряно.

Например, о санаториях-профи-
лакториях, которые всегда играли 
очень большую роль в укреплении 
здоровья трудящихся без отрыва 
от производства. Они начали 
создаваться вместе с отраслью 
и были на большинстве ее пред-
приятий, а сегодня на всю «страну 
Росатом» осталось всего 23 про-
филактория различной формы 
собственности.

И. Фомичев подчеркнул, что 
РПРАЭП всегда активно выступал 
за сохранение сети профилакто-
риев и сообщил, что в настоящее 
время по инициативе профсоюза 
в концерне «Росэнергоатом» про-
ходит апробацию пилотный проект 
«медсанчасть-профилакторий».

Председателя профсоюза под-
держали медики из города шах-
теров Краснокаменска. Заведую-
щая отделением профпатологии 
и терапии научно-клинического 
центра отоланрингонологии цен-
тра ФМБА Наталья Бронштейн и 
руководитель межрегионального 
управления Агентства, главный 
санитарный врач Елена Хохлова 
считают, что на таких предпри-
ятиях как ПАО «ППГХО» профи-
лактории просто необходимы. Они 
напомнили о том, что профессия 
горнорабочего, несмотря на то, 

что условия их труда постоянно 
улучшаются, продолжает оста-
ваться одной из самых опасных.

В свою очередь профессор, 
профпатолог ФМБА Андрей Буш-
манов обратил внимание на то, 
что многие заболевания можно 
«отодвинуть» путем грамотного 
лечения и о том, что профилакти-
ка профзаболеваний и продление 
профессионального долголетия 
работников – не только социаль-
ная, но и экономическая задача. 
Превентивными мерами можно 
на 30 % сократить экономические 
потери в отрасли, считает он.

СОЗДАТЬ 
ДОСТОВЕРНУЮ 
КАРТИНУ ТРУДА

Е. Хохлова также обратила 
внимание на огрехи специальной 
оценки труда, которые приводят 
к неоправданному снижению га-
рантий и компенсации. Главные 
анализаторы СОУТ – медики, и 
они знают, что смогут доказать 
свою правоту.

Профсоюз также приложил 
много усилий к тому, чтобы свести 
огрехи СОУТ к минимуму и соз-
дать  достоверную картину труда.

В связи с проведением спец-
оценки была возрождена техни-
ческая инспекция труда РПРАЭП, 
и его представители приняли в 
ней активное участие, отстаивая 
право работников на гарантии и 
компенсаций.

В ходе СОУТ профсоюз уча-
ствовал не только в комиссиях на 
предприятиях, но и плодотворно 
работал в межведомственной 
рабочей группе, которая фор-
мировала списки особенностей 
проведения спецоценки на рабо-
чих местах людей, работающих 
с источниками ионизирующего 
излучения. Так одна из инициа-
тив атомного профсоюза нашла 

отражение в приказе Минтруда, 
который касался целого ряда 
специалистов ядерно-оружейного 
комплекса.

Другой пример положительного 
вмешательства профсоюза – 
внесение работников литиевого 
производства в перечень произ-
водств, работа в которых дает 
право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического пи-
тания. Соответствующий приказ 
Минтруда вышел в конце февра-
ля 2019 года и стал результатом 
совместной работы РПРАЭП, 
СоюзАтома России и АО «ТВЭЛ».

АРМИЯ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОМОЩНИКОВ

Сегодня техническая инспекция 
труда РПРАЭП, а также профсо-
юзные уполномоченные – это це-
лая армия добровольных помощ-
ников, которые вносят огромный 
вклад в повышении безопасности 
труда атомщиков. Об их работе 
рассказал содокладчик – главный 
технический инспектор, заме-
ститель председателя РПРАЭП 
Владимир Кузнецов. Он отметил, 
что в большинстве организаций 
Росатома профсоюз занимает 
активную позицию по вопросам 
охраны труда и администрация 
знает уполномоченных «в лицо», 
прислушивается к их предложени-
ям и замечаниям.

Представители профсоюза 
участвуют в работе комиссий по 
испытаниям и приему в эксплуата-
цию производственных объектов 
и средств производства, в форми-
ровании планов работ по охране 
труда и локальной нормативной 
базы, а также других мероприя-
тиях, направленных на снижение 
травматизма. Только за 2018 год 
в рамках общественного контроля 
было проведено около 60 тысяч 
проверок, выявлено свыше 50 
тыс. нарушений, и большинство 
из них были устранены.

В качестве положительного при-
мера социального партнерства в 
этой области главный техинспек-
тор привел АО «ТВЭЛ».

ПРОФИЛАКТИКАИ 
«НУЛЕВОЙ 
ТРАВМАТИЗМ»

О важности культуры безопас-
ности для предотвращения не-
счастных случаев на производ-

стве и приоритете превентивных 
мер говорил и заместитель ди-
ректора департамента условий 
и охраны труда Минтруда России 
Альберт Сакаев. По его оценкам, 
в основе 2/3 несчастных случаев 
лежит «человеческий фактор». 
Социальные партнеры работают 
над этой проблемой, и на пло-
щадке РТК она неоднократно 
обсуждалась. В результате под-
готовлены изменения в Трудовой 
кодекс, в частности, предлагается 
законодательно закрепить прин-
цип профилактики как основной 
в обеспечении безопасности 
работников.

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
КЕЙСЫ

Тему роли общественного кон-
троля продолжили представители 
членских профсоюзных органи-
заций.

Председатель профорганиза-
ции ПО «Маяк» Максим Чубенко 
рассказал о реализуемом на 
предприятии проекте «Фабрика 
безопасности», который модели-
рует рабочий процесс в игровой 
форме.

Заместитель председателя 
ППО ОАО «НЗХК» – техниче-
ский инспектор труда Александр 
Хлебников познакомил с ор-
ганизацией административно-
общественного контроля на его 
предприятии и рассказал о роли 
женсоветов в охране труда и 
здоровья работников.

Его коллега, технический ин-
спектор труда ППО Калининской 
АЭС Анна Чубенко объяснила пре-
имущества электронного журнала 
административно-общественного 
контроля перед его бумажным 
аналогом.

Председатель профорганиза-
ции ПАО «МСЗ» Валерий Про-
копов поделился секретом, как 
организовать на предприятии 
программу «Здоровье», не рас-
ходуя средства корпоративных 
социальных программ. На элек-
тростальском предприятии это 
удалось сделать.

Итогом пленума стало поста-
новление, в котором зафикси-
рованы итоги работы РПРАЭП в 
области охраны труда и здоровья 
работников атомной отрасли и 
поставлены задачи, которые по-
могут поднять ее на еще более 
высокий уровень.
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ПРОФКОМ

Достучаться до каждого
В Москве прошел пленум ЦК профсоюза «РПРАЭП за повышение безопасности труда и сохранение здоровья работников»

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

Преступление и наказание
В принципе, у нас тихо и спокойно в Сарове. Но иногда что-то всё-таки происходит! 
Расскажу о значимых происшествиях и резонансных событиях недели

Итоги недели

СТОЯНКУ ОГРАНИЧАТ
Начнём с автомобильных ново-

стей. В ближайшее время парков-
ку по Зернова вдоль Поликлиники 
№ 1 запретят с 16:00 до 18:00. 
Меры эти направлены на то, чтобы 
автомобилистам не нужно было 
перестраиваться в одну полосу, а 

потом опять в две во время вечер-
него часа-пик.

Полностью запрещать стоянку 
на подъеме не планируют, потому 
что поликлиника – социально-зна-
чимый объект, но за ситуацией 
следить продолжат. В случае 
необходимости время запрета 
изменят или еще чего придума-
ют. Особо забывчивых обещают 
эвакуировать, так что, быстро 
привыкнем.

Знаки устанавливаются бес-
срочно, а не только на время пере-
крытия улицы Семашко.

НЕ ПОСТРОИЛ ДАЧИ
Теперь саровчанину грозит до 

шести лет лишения свободы со 
штрафом до 80 000 рублей. Му-
жик в 2015 году обещал строить 
дачные дома за 400 тысяч рублей, 
нашёл 4-ёх клиентов и заключил с 
ними договоры. Собрав 650 тысяч 
рублей предоплаты, он продал 
свою команию другому человеку, 
а деньги пустил на свои нужды.

Прокуратура, недовольная по-
ведением 37-летнего саровча-
нина, собрала материалы уго-
ловного дела по статье «Мошен-
ничество в крупном размере» и 
направила их в суд.

По статье ему грозит до шести 
лет лишения свободы со штрафом 
до восьмидесяти тысяч рублей и с 
ограничением свободы на срок до 
полутора лет.

ДОМИК РЕЗКО 
ПОДОРОЖАЛ

Каким-то макаром саровчанин, 
продающий в Темникове дом, 
перевёл мошенникам 112 тысяч 
рублей.

Наш герой 1959 года рождения 
говорит, что про мошенников 
слышал, несколько лет назад на 

40 тысяч рублей его уже кидали, 
но опять что-то пошло не так.

То есть еще раз зафиксирую эту 
мысль, он продавал дом за 950к, 
должен был получить деньги, хоть 
какие-то, предоплату там. Но вме-
сто этого поддался очарованию 
мошенницы на том конце провода, 
отправился к банкомату и чётко 
выполнил все её инструкции:

1. он умудрился подключить 
свою карточку к левому мобиль-
ному банку;

2. несколько раз снял наличку 
(снял бы больше, но суточный 
лимит не позволил);

3. перевёл несколькими плате-
жами деньги на разные номера 
мобильных телефонов.

Полиция симки пробила, левые, 
все в разных регионах. Похоже, 
теперь домишка подорожает, 
потерю же надо как-то компен-
сировать!

НЕ ДОЖДАЛАСЬ 
ХОЗЯИНА

Эвакуировали по каким-то при-
чинам у товарища личный автомо-
биль ВАЗ 21099 на штрафстоянку 
по улице Зернова. С момента 
эвакуации прошло уже полгода, 
хозяин свою ласточку не забирал. 

Только периодически проходил 
мимо и проверял, как там она без 
него. Скучает, наверно.

7 апреля в очередной раз, про-
ходя мимо штрафстоянки, свою 
тачку он не обнаружил. Пропала 
куда-то, сама! Примерно так он 
заявил полиции, когда пришёл 
писать заявление.

Возможно, кто-то другой на 
неё давно глаз положил, выждал 
полгода и увёз девяностодевятую 
высоко-высоко в горы!

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Саровчанин, стыривший теле-

фон, задержан по горячим сле-
дам. В конце прошлой недели в 
полицию обратился 43-летний 
мужчина. Он рассказал, что око-
ло одного из домов по Зернова 
у него силой отжали мобилу за 
6 800 рублей.

По горячим следам полиция 
установила личность подозрева-
емого. Ранее судимый, нигде не 
работающий грабитель был до-
ставлен в полицейский участок, 
где дал признательные показания. 
Похищенное средство связи, 
изъятое у злоумышленника, воз-
вращено пострадавшему.

� 

СНОСЯТ НОВОДЕЛ
На территории монастыря сно-

сят «советский новодел». На его 
месте будут восстанавливать 
восточную стену, ворота и севе-
ро-восточную башню монастыря, 
разрушенные в советское вре-
мя. Было установлено, что восточ-
ная часть корпуса, где находился 
вход в воскресную школу и быв-
ший магазин «Церковная лавка», 
перестроена в середине прошлого 
века. Поэтому для восстановле-
ния архитектуры основания башни 
необходимо в первую очередь 
разобрать переделанный кусок. 
В свое время исторический об-
лик здания был нарушен. Пришло 
время его восстанавливать, – со-
общает «Православный Саров».

Предвосхищая ваши вопросы 
о том, за чей счет банкет, сразу 
отвечу: на все это были заплани-
рованы средства в рамках класте-
ра восстановления Дивеевской 
и Саровской обителей. Короче, 
рушат и стоят за счет денег РПЦ, 
так что все возмущения растратой 
городского бюджета беспочвенны. 
Это если рассуждать о финансо-

вой стороне вопроса. А если об 
эстетической, то даже не знаю. 
Здание выглядело прилично, чи-
сто визуально не выбивалось из 
архитектурного ансамбля. Мне 
его немного жалко. Да и вообще 
жалко тот облик исторической 
части города, к которой мы все 
привыкли с детства, сквер тот же, 
вырубленный под корень. И судя 
по комментариям, я не одинока. С 
начала реконструкции монастыря 
наблюдаю, как градус возмуще-
ния действиями РПЦ растет с каж-
дой новостью. Если так и дальше 
пойдет, к концу стройки саровчане 
на монастырь с факелами пойдут. 

ЧТО В СУНДУКЕ?
Про сундук в речке ещё не за-

были? Тех, кто в танке, кратко 
введу в курс дела. Наша читатель-
ница гуляла с ребенком недалеко 
от Красного дома и увидела в воде 
сундук, выглядевший весьма 
древним. Фото находки она не по-
ленилась прислать нам, а также 
сообщила в городской музей. 
Там, правда, были не в курсе, и 
энтузиазма в вопросе добычи со-
кровищ не проявили. Ну да ладно, 
это детали. В итоге мы отчаялись 
дождаться помощи извне и про-
сто поехали вынимать плавучую 
архаику сами. 

Сундук мы обнаружили легко, 
по координатам, присланным 
читательницей. Старинная вещь 

грустно покоилась на берегу Са-
ровки за старым «Спортивным» 
и была безнадежно сломана. 
Дна у сундука не было, как и со-
держимого. Рядом тоже ничего 
похожего на сокровища не валя-
лось. Возможно, пока мы тормо-
зили, какие-то предприимчивые 
саровчане выловили его из реки 
и забрали то, что в нем лежало. 
Ребят, ну хоть в комментарии 
нам напишите, пожалуйста, что в 
нем было. Интересно же! Можно 
анонимно. Кстати, наш красивый 
видеорепортаж с места находки 
можно посмотреть на сайте «Ко-
лючий Саров» и в наших группах 
в соцсетях. 

ЧТО-ТО РАСЦВЕТАЕТ
У нас срочные новости! Из-под 

земли вылез первоцвет! На вся-
кий случай предупреждаем, что 
одновременно с первоцветами 
весной просыпаются такие милые 
создания, как клещи. Вопреки 
расхожему мнению, они не падают 
на вас с деревьев, а переползают 
с травы, то есть лезут на ноги. 
Первые клещи этого года уже 

попали на фотки, присланные 
подписчиками в нашу предложку. 
Так что соблюдайте меры предо-
сторожности, особенно следите 
за братьями вашими меньшими.

Когда мы снимали то видео про 
сундук, о котором идет речь в пре-
дыдущей новости, я с удивлением 
обнаружила на берегу реки цвету-
щую мать-и-мачеху. Это не совсем 
первоцвет, но стойкое ощущение 
весны все равно формирует. 
Жаль, что не удалось запечатлеть 
на профессиональную технику те 
очаровательные крокусы, фото-
графии которых нам присылают 
читатели. Так что снабжайте, по 
возможности, первоцветы коор-
динатами, как тот сундук, чтобы 
нам было проще их найти. Что же 
до клещей, то их мы снимать не 
хотим, но вы все равно про них 
не забывайте. 

ТАРАКАНЫ В ПЮРЕШКЕ
В саровских школах нашествие 

тараканов. По крайней мере, та-
кое впечатление могло сложиться 
в последнее время из-за множе-
ства фото и видеосвидетельств 
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их пребывания в столовых. Видео 
про таракана Жорика из школы 
№ 14 набрало больше 30 тысяч 
просмотров на нашем канале. 
В нем обнаглевший усач рас-
хаживает прямо по столу. Кроме 
этого видео, нам прислали фото 
тараканов в картофельном пюре, 
макаронах, компоте, еще несколь-
ко видео, где они гуляют прямо по 
посуде и по пирожкам в школьном 
буфете. Про бесплатные школь-
ные завтраки не пошутил за эту 
неделю только ленивый. 

Есть в этой тараканьей истерии 
один интересный момент. Со сто-
роны выглядит так, будто раньше 
тараканов не было, а сейчас по-
явились в больших количествах. 
Но что-то мне подсказывает, 
что на самом деле ситуация не 
поменялась, тараканы встреча-
лись и раньше. Просто в Сарове 
внезапно стало модно снимать 
тараканов в столовых, как бы 
парадоксально это не звучало. 
Школьники вообще подвержены 
таким массовым тенденциям, и 
теперь фотосессии для насекомых 
устраивают все кому не лень. В 
комментариях даже высказывали 
предположения, что ученики спе-
циально вылавливают тараканов 
в других местах и запускают их 
в свои макароны ради созда-
ния шок-контента. Мы не знаем, 
правда это или нет, но в целом 
ситуация, конечно, забавная. И 
немного мерзкая. Тараканов в 
еде, конечно, быть не должно, это 
не нормально. Будем надеяться на 
то, что Департамент образования 
отреагирует на сообщения, и 
усатых звезд соцсетей поморят в 
кратчайшие сроки.
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https://sarov.info/main/2019/04/04/vsplyl-sunduk.html
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