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Новый  
информационный канал 
для связи с депутатом
Депутат Сергей «Мартин» Кугукин о группе Вконтакте 
«24 округ» и о преимуществах высоких технологий 
и работы в СМИ для народного избранника

Турнир  
РФЯЦ-ВНИИЭФ  
по боулингу
Фоторепортаж с первого 
командного турнира ядерного 
центра по боулингу «Шаробол-2019»

Думская 
внутренняя 
кухня
Михаил Маркелов рассуждает о 
разных видах депутатской работы 
и функционале думских комитетов
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ЯДЕРНЫЙ СПОРТ

Турнир  
РФЯЦ-ВНИИЭФ  
по боулингу

Так вышло, что я работаю в 
СМИ. Явлюсь главным редак-
тором самого крупного медий-
ного холдинга, включающего 
в себя газету и сайт «Колючий 
Саров», ряд федеральных и 
единственную в городе полно-
стью местную радиостанцию 
«Умное радио». Так же наше 
информационное агентство 
«Затоновости» работает во всех 
значимых социальных сетях.

Поэтому у меня, по сравнению 
с коллегами, обратная связь с 
избирателями налажена очень 
хорошо. Запросы и пожела-
ния я принимаю по телефону 
и через электронную почту, а 
отчитываюсь о проделанном 
на своем сайте, в газете и на 
сайте «Колючий Саров». 

При этом прекрасно понимаю, 
что нужно всегда следить за 
новыми тенденциями и отвечать 

духу времени. Поэтому решил 
ещё один канал наладить для 
общения с жителями нашего 
с вами двадцать четвёртого 
округа. Завёл группу во Вкон-
такте, которая так и называется 
«Саров. 24 округ» и очень хочу 
вас попросить, друзья, помочь 
мне этот канал связи развить.

Я понимаю, что люди, читающие 
газету, бывает, не очень любят 
все эти ваши «интернеты» и тем 
более социальные сети в силу 
возраста. А молодёжь, с другой 
стороны, не очень то читает 
бумажные издания. Поэтому 
прошу у вас помощи. Покажите 
эту заметку своим молодым 
родственникам, живущим на 
нашем с вами 24 округе и по-
просите вступить в группу. 

Там они смогут оперативно 
делать заявки по улучшению 
жизни округа, общаться со мной 
как с депутатом и другими 
жителями округа, а также полу-
чать информацию обо всём, что 
жизни нашего округа касается. 

Кроме того, чтобы два раза не 
вставать, расскажу и о нашем 
новом проекте «Пятый комитет». 

Это передача на «Умном радио», 
которая выходит в эфир каждый 
понедельник с 14:00 до 15:00. 
Там я с моим помощником де-
путата Михаилом Маркеловым 
и радиожурналисткой Дашей 
Оськиной обсуждаем различные 
актуальные вопросы – раз-
говариваем о том, как решения 
и действия органов власти 
влияют на нашу с вами жизнь.

Делаем мы это, традиционно, 
в простой и доступной манере, 
человеческим языком. Плюс 
приглашаем в эфир моих коллег 
депутатов, чиновников из город-
ской администрации и других 
авторитетных представителей 
различных городских структур. 
Так что каждый понедельник 
включайте свои радиоприёмни-
ки на частоте 107.0 FM. При-
сылайте свои вопросы в прямой 
эфир – обязательно ответим. 

Да и вообще рекомендую наше 
«Умное радио» включать в 
течение дня. Тут у нас спокой-
ная и приятная уху музыка, а 
также свежие городские но-
вости от ИА «Затоновости». 

� 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Новый информационный канал  
для связи с депутатом
Как уже неоднократно писал, у меня, как у депутата,  
есть большое преимущество перед другими коллегами по думе

на правах информационного обслуживания

8 декабря в клубе «Prime» закон-
чился первый командный турнир 
ядерного центра по боулингу 
«Шаробол-2019». Победу одер-
жала команда КБ-12 (Шигаев 

Владимир, Прохоров Дмитрий, 
Деменок Станислав, Киселёва 
Анастасия). Второе место занял 
«Вымпел» от КБ-2 (Ефремов 
Александр, Салтанов Леонид, 
Кудряшов Игорь, Забелина 
Нелли), а третье место – «Старт» 
от завода ВНИИЭФ (Дёмин 
Владимир, Давыдов Андрей, 
Беняш Дмитрий, Силаева Юлия).

� 

В отчётном докладе председа-
тель Российского профсоюза 
работников атомной энергетики 
и промышленности (РПРАЭП) 
Игорь Фомичев подвёл проме-
жуточные итоги, остановился 
на актуальных темах и отметил 
проблемные вопросы. Новое 
Отраслевое соглашение на 
2018-2020 годы обеспечивает 
рост благосостояния работников 

ГК «Росатом» и традиционно 
предусматривает более высокий 
уровень социальных гарантий по 
сравнению с другими отраслями. 
Зарплата атомщиков выглядит 
достойно на фоне российских 
показателей: за первое полуго-
дие 2019 года её средний размер 
составил 85,8 тыс. рублей, что 
выше уровня 2018 года на 15%. 

2019 год в ГК «Росатом» про-
возглашён Годом охраны труда, 
здоровья и здорового обра-
за жизни. Профсоюз активно 
участвовал в формировании 
тематической программы и 
плана, в который вошли ме-
роприятия по методическому 

сопровождению профсоюзного 
контроля, совместные семина-
ры, меры популяризации без-
опасного поведения работников. 
Одним из главных профсоюзных 
мероприятий Года здоровья стал 
прошедший в апреле темати-
ческий пленум ЦК РПРАЭП, на 
котором подробно обсуждались 
многочисленные аспекты охраны 
труда в атомной отрасли.

Социальная политика ГК «Ро-
сатом» также находится в зоне 
особого внимания профсоюза. 
Задача – не допустить снижения 
уровня социальных гарантий. 
Существуют проблемы в органи-
зации детского отдыха, которым 

традиционно занимается про-
фсоюз. Этим летом участие в 
проведении летней оздорови-
тельной кампании приняла 81 
профорганизация РПРАЭП. 30 
тысяч детей атомщиков по-
лучили льготные путёвки. 

– Растёт стоимость детского 
отдыха, а количество мест в 
лагерях не увеличивается. По-
этому вызывает непонимание 
реализованный летом 2019 года 
отраслевой проект по межлагер-
ному обмену детьми из разных 
атомных городов. В результате 
выросли расходы родителей, а не 
количество отдохнувших детей и 
мест для отдыха, – отметил Игорь 

Фомичев. Тревогу профсоюза вы-
зывает «регуляторная гильотина», 
которая нависла над двадцатью 
тысячами правовых актов совет-
ского периода. – Под «гильотину» 
могут попасть северные надбавки 
и районные коэффициенты, а её 
применение в отношении под-
законных актов, касающихся 
норм Трудового кодекса, может 
привести к проблемам в системе 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности, – предо-
стерёг профсоюзный лидер. 

Задачей первостепенной важ-
ности РПРАЭП считает укрепле-
ние своих рядов за счёт приёма 
новых членов профсоюза. По-
стоянно наращивают количество 
членов профсоюза профоргани-
зации ПАО «МСЗ», ВНИИА  
им. Н. Л. Духова, ОАО «Атомэнер-
гопроект», Курской АЭС. Лидером 
с показателем 100% по-прежнему 
остается Балаковская АЭС, где 
все работники – члены профсою-
за. Хорошие результаты пока-
зывают и другие организации. 
Опытом мотивации поделились 
председатели профсоюзных 
организаций, которые в по-
следние годы добились успеха 
в этой работе: СНПО «Элерон», 
Курская АЭС, АО «Атомэнерго-
ремонт», ПАО «ППГХО», ЛАЭС, 
ЗАТО Трёхгорный, «Атомммаш». 

� 

ПРОФКОМ

Итоги пленума профсоюза атомщиков 
В Подмосковье прошёл очередной пленум ЦК профсоюза «О ходе выполнения постановления V съезда РПРАЭП  
и задачах профсоюза в современных условиях»

Елена 
Трусова 
 

Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть в группу 
«Саров. 24 округ» Вконтакте, 

отсканируйте QR-код

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Мария 
Победина 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ПРО НОВУЮ 
ПОЛИКЛИНИКУ
Новую детскую поликлинику в 
старом районе построят москов-
ские специалисты. Тендер выи-
грала компания ФГУП «Федераль-
ный центр по проектированию 
и развитию объектов ядерной 
медицины». Компания опытная, 
принимала участие в возведении 
десятков медицинских объек-
тов. Есть все шансы, что никаких 
проблем со срывами сроков не 
будет. По контракту поликли-
нику за 700 млн рублей должны 
построить в течение 20 меся-
цев, то есть к концу 2021 года.

КАК ПОПАСТЬ  
В «КВАНТОРИУМ»
19 декабря в актовом зале Дома 
учителя состоится родительское 
собрание по вопросам зачис-
ления на обучение в Детский 
технопарк «Кванториум Саров».

Расписание мероприятия:

18:00 – 18:20 Презентация 
«Особенности образователь-
ного процесса Детского тех-
нопарка «Кванториум»

18:20 – 18:40 Ответы на вопросы

18:40 – 19:30 Приём до-
кументов на обучение.

При себе необходимо иметь 
ксерокопию свидетельства о 
рождении или паспорта ребён-
ка. Вопросы можно задать по 
телефону: 8 (910) 875 20 54.

Рекомендую всем родителям 
обратить внимание на этот об-
разовательный проект. «Кванто-
риум» – отличная возможность 
получить важные и современные 
технические навыки оффлайн, 
в своём городе и без отрыва от 
основного образовательного про-
цесса. Если хотите узнать об этом 
проекте больше – читайте наши 
посты в пабликах «Затоновости» 
в соцсетях, мы там обо всём 
подробно рассказывали. Также 
можете посмотреть запись ради-
оэфира, посвящённого «Кванто-
риуму», в группе «Умного радио». 

НОВОГОДНИЕ ОГНИ
Саровчан приглашают на 
праздник зажжения новогод-
них огней, который состоится 
19 декабря в 18:00 на площади 
Ленина. Торжественную цере-
монию для всех гостей про-
ведут Дед Мороз и Снегурочка. 

Ожидается интерактивная и 
танцевальная программа, а также 
сладкие призы и подарки.

Нет, ёлку никто поджигать не 
будет, это не Масленица. Всем, 
кого ввела в заблуждение наша 
картинка в соцсетях с изобра-
жением горящей ели, советую не 
беспокоиться: если соблюдать 
технику безопасности, подобного 
исхода у нас можно не опасаться. 
Специально точно никто жечь не 
будет. А вообще, идея интерес-
ная, раньше у нас таких меро-
приятий не припомню. Сходить 
можно хотя бы из любопытства. 

ЦАРСКИЙ КИОТ
Не новый храм, но тоже счита-
ется. В Сарове появился киот 
на месте встречи императо-
ра Николая II с народом.

9 декабря в роще между кирпич-
ным заводом и Балыково был 
установлен киот с изображени-
ем царской семьи и надписью: 
«На этом месте, на границе двух 
губерний – Нижегородской и Там-
бовской (ныне Мордовия) –  
30 июля 1903 года состоялась 
знаменательная встреча послед-
него российского императора Ни-
колая II с представителями наро-
дов Поволжья». Освящение киота 
состоится в тёплое время года.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

НЕ ДОЕХАЛИ
Резонансная история. На этой 
неделе два автобуса «Попутчи-
ка» были арестованы в Нижнем 

Новгороде. Об этом сообща-
ется на сайте правительства 
Нижегородской области.

В Приокском районе Нижнего 
Новгорода сотрудники ГИБДД 
в ходе совместного рейда с 
министерством транспорта и 
автомобильных дорог остано-
вили два автобуса с государ-
ственными регистрационными 
номерами Н913НР33 и К059УК13. 

Под видом заказных перевоз-
ок они перевозили пассажиров 
по маршруту «Саров – Нижний 
Новгород». Нелегальную пред-
принимательскую деятельность 
осуществляло ООО «Попутчик».

В результате сотрудники При-
волжского МУГАДН зафиксиро-
вали факт неисполнения условий, 
предусмотренных лицензией на 
предпринимательскую деятель-
ность. Кроме того, выявлены 
нарушения требований о прове-
дении предрейсовых и послерей-
совых медицинских осмотров во-
дителей, а также предрейсового 
контроля технического состояния 
транспортных средств. Автобу-
сы не соответствовали прави-
лам обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом.

Общая сумма штрафов по от-
крытым административным 
делам составила более 500 тысяч 
рублей. Тут нужно обратить 
внимание, что административ-
ные дела возбуждены, по ним 
проводится проверка. Итоговая 

сумма (и вообще судьба) штра-
фов пока неизвестны. Автобусы 
помещены на спецстоянку.

ЗНАКИ  
НА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Обращаю ваше внимание на зна-
ки «Остановка запрещена», кото-
рые появились на улице Алексан-
дровича около «Вечного огня».

Знаки установлены с обеих 
сторон дороги с односторонним 
движением. С 9 декабря на этом 
участке улицы останавливается 
маршрут № 3 (знак имеется), а 
привычную всем стоянку запре-
тили, видимо, чтобы стоящий 
автобус не перекрывал движе-
ние на всей проезжей части.

Привыкайте, в общем. Вдруг 
и правда эвакуировать нач-
нут, как обещают знаки.

СОСЕД ЗАВЁЛ ЛОШАДЬ
А эта история из Нижнего Новго-
рода. Я вам её рассказываю, чтоб 
вы просто представили, каково 
было этим людям. Каждый день, 

изо дня в день, целый день. Ника-
ких нервов и здоровья не хватит!

На 46-летнего жителя Нижнего 
Новгорода, который на протяже-
нии полутора лет громко слу-
шал лошадиное ржание, завели 
уголовное дело по статье «Истя-
зание». Он заключён под стражу. 
Об этом NewsNN сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее жители многоэтажки по 
ул. Березовская неоднократ-
но обращались в полицию. Но 
мужчине выписывали только 
штрафы, после чего он не пре-
кращал включать ржание на 
весь дом. Соседи говорили, что 
вынуждены слушать это с 5 утра.

«Установлено, что с апреля 
2018 года по настоящее время 
подозреваемый, находясь в 
своей квартире, систематически 
включал звуки ржания лошади, 
причиняя психические страдания 
другим жителям дома», – за-
явили в полиции, добавив, что 
сейчас ведется следствие.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ 

Думская внутренняя кухня
К сожалению, эфир на «Умном радио» в этот понедельник я пропустил, проболел, но благодарю своих коллег, что провели его без меня

Сергей «Мартин» Кугукин, 
журналист и депутат по окру-
гу № 24, и менеджер проекта 
«Умное радио» Даша Оськина 
для нашей аудитории подняли 
важную и неочевидную тему: 
работа депутата в самой Думе

Ну, то есть жители знают, что если 
в подъезде, в доме, во дворе есть 
проблема, но закрыть её своими 
силами не выходит, или вы не 
знаете эффективного меха-
низма решения этой бытовой, 
казалось бы, мелкой, но всегда 
очень значимой проблемы – вы 
обращаетесь к своему депута-
ту. Это так называемая работа 
депутата «в поле». Часть работы 
важная, но это то, что на виду.

Другая часть работы депутата 
связана с нормотворчеством. 
То есть 34 депутата саровской 
городской думы различные изме-
нения в нашей с вами жизни при-
нимают, голосуют за всякое при-
ятное и неприятное. Подготовка 
таких изменений всегда проис-
ходит на профильных комитетах 
и межведомственных комиссиях 
и советах, в которых состоят все 
желающие депутаты, после чего 
народные избранники собирают-
ся вместе, выслушивают наработ-
ки коллег и принимают решения.

Вот, например, комиссии и  
советы:

– По безопасности дорожного 
движения. Невероятно важ-
ная! Специалисты различных 

департаментов городской ад-
министрации, ГИБДД, депутаты, 
городские перевозчики вместе 
обсуждают, разумно ли уста-
навливать новый знак, класть 
очередной лежачий полицейский, 
менять режим работы светофо-
ра или пересматривать целый 
автобусный маршрут. Обраще-
нию в комиссию поступают от 
саровчан. Решения именно этой 
комиссии вызывают часто широ-
кий общественный резонанс. На-
пример, установка двух лежачих 
полицейских на улице Зернова 
у поворота на Садовую. С одной 
стороны, это снизит аварийность 
на этом участке, с другой – ну 
кому понравится каждый раз 
прыгать подвеской по этим ис-
кусственным неровностям? Такие 
плюсы и минусы возникают при 
рассмотрении почти всех вопро-
сов, потому на членах комиссии 
большая ответственность.

– Координационный совет по 
малому и среднему предпринима-
тельству города Сарова. Многие 
не знали, но в городском бюджете 
заложены средства, которые в 
рамках закона могут получить 
саровские предприниматели. 
Чаще всего – это компенсация 
расходов на покупку техники и 
обучение сотрудников. Обратив-
шимся предпринимателям важно 
соблюсти все формальные требо-
вания при подаче заявки. Прежде 
всего – не иметь проблем  
с налоговой!

– Комиссия по наименованию 
городских улиц и объектов 
соцкультбыта. Из последних 
значимых решений: в Сарове 
появился проезд знаменитого 
математика и физика Николая 
Дмитриева, ранее улица, идущая 

к новому мосту через Сатис, по-
лучила имя строителя Захарова. 

Вообще, комиссия правиль-
ная. В городе с такой историей, 
богатой на имена людей, оста-
вивших огромное наследие в 
рамках истории всего мира, 
есть, где развернуться!

Мы ведь даже не задумываем-
ся, но назвать улицу – это не 
просто отдать дань уважения 
достойному человек, это как 
установить памятник, увеко-
вечить! Обозначить своё от-
ношение к заслугам и показать 
молодому поколению, на кого 
равняться. Потом про этих людей 
будут рассказывать школьни-
кам на уроках краеведения. 

Вообще, работа депутатов в 
этих комиссиях и советах вроде 
бы и мелкая, и формальная, 
но, на мой взгляд, значимая. 

Основная нормотворческая 
деятельность народных избран-
ников ведётся в 4-ёх основных 
думских комитетах. Это:

– планово-бюджетный комитет;

– комитет по экономике и 
городскому хозяйству;

– комитет по градостроительству 
и имущественным отношениям;

– комитет по социаль-
ным вопросам.

Какая работа ведётся в каждом 
из них, можно догадаться из 
названия. И надо отметить, что 
депутат в любой момент может 
входить или выходить из того 
или иного комитета. То есть, да, 
может вообще не принимать 
участие в обсуждении вопросов. 
Имеет право! Думаю, в будущем 

остановлюсь подробней на 
работе каждого из комитетов.

Мой коллега, журналист и депутат 
Сергей «Мартин» Кугукин, на-
пример, работает во всех, кроме 
комитета по социальным вопро-
сам. Потому что фактически в 
последние годы он утратил свою 
значимую смысловую нагрузку. 
Ничего важного и принципи-
ального для города там давно 
не обсуждают. Всё решается на 
межведомственных комиссиях 
или внутри департаментов уже 
исполнительной властью. Это 
подтверждается тем, что во-
просы из этого комитета редко 
попадают на общее заседание 
депутатов городской думы.

Текущему созыву думы коми-
тет достался «в наследство», 
но сказать это вслух, пере-
осмыслить и переформатиро-
вать его работу руководство 
городской думы не решается.

Сложная схема: комиссии, советы, 
комитеты, заседания. И вроде бы 
разобрались, освоились, всё ра-
ботает. А тут, бац! Прошло 5 лет, 
полномочия депутатов заканчи-
ваются, на выборах приходит но-
вый состав, который с внутренней 

кухней и тем, как работа думы 
организована, не знаком, и всё 
заново. Журналист и депутат Сер-
гей «Мартин» Кугукин прокоммен-
тировал такую ротацию: «Даже из 
совета директоров муниципаль-
ных предприятий выводятся де-
путаты бывших созывов, которые 
не переизбрались. Да, действи-
тельно новоизбранных слуг на-
рода надо «учить» всему заново. 
Такова демократия! В этом и 
заключается смысл сменяемо-
сти власти, процедура позволяет 
раз в несколько лет смотреть 
на городские дела и проблемы 
свежим депутатским взглядом».

Это, кстати, одна из причин, 
почему эта рубрика и пере-
дача в эфире «Умного радио» 
называется «Пятый комитет». 
По сути, наш комитет – инфор-
мационный. Моё мнение, что в 
современном обществе людям 
надо описывать сложившую-
ся ситуацию и принимаемые 
депутатами решения доступны-
ми словами и не бояться нести 
ответственность. Чем я и мои 
гости продолжим заниматься.

� 

Михаил Маркелов 
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