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Профсоюз – это мы!
Молодежная комиссия профкома 
ЭМЗ «Авангард» организовала 
традиционный зимний заезд на 
базу отдыха им. А.П.Гайдара для 
молодых заводчан, вступивших в 
атомный профсоюз в 2019 году

Дети под защитой
Дети и старики традиционно 
считаются самыми незащищенными 
группами населения. Но если 
в отношении пенсионеров это 
близко к истине, то с защитой прав 
детей в последние десятилетия 
ситуация кардинально улучшилась

Итоги года с главой 
администрации
Каждый год глава администрации Сарова Алексей 
Голубев даёт большое итоговое интервью для 
читателей «Колючего Сарова» и ИА «Затоновости». 
Подводит итоги работы Администрации, 
рассказывает о планах на следующий год
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Чтобы посмотреть запись прямого 
эфира с Алексеем Голубевым на сайте 

«Колючий Саров», отсканируйте QR-код

АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕРАДИВЫЙ РИЕЛТОР
Вопрос. У нас над подъездом по 
адресу пр. Октябрьский, д. 23 и 
на двери в подъезде нерадивый 
риэлтор наклеил свои объявле-
ния, чужие он просто посрывал и 
бросил на землю, хотя доска для 
объявлений пустая. Обращение 
к данному рекламодателю, по 
поводу удаления данных объ-
явлений и приведения в перво-
начальный вид двери, плодов не 
принесли. Как нам воздейство-
вать на данного рекламодателя? 

Ответ. Объявления были 
сняты 5 февраля.

СОВСЕМ НЕ УБИРАЮТ
Вопрос. Никто не следит за 
территорией ни зимой, ни летом, 
никогда! Не убирается мусор, 
не убирается снег, не произ-
водится скос травы и обрезка 

деревьев. Асфальтовое по-
крытие разрушено, ямы.

Ответ.  Указанная терри-
тория была очищена.

ТОРЧАТ ДОСКИ С КРЫШИ
Вопрос. Прошу разобраться 
и объяснить, какую роль вы-
полняют доски на фото. Это 
крыша дома № 30 по ул. Куйбы-
шева. Если доски удерживают 
по замыслу авторов плиты от 
обрушения, то прошу заменить 
их на что-то более солидное.

Ответ. Доски под карнизными 
плитами были демонтированы 
05.02.2020 г. К опорным (не-
сущим) конструкциям дан-
ные доски не относятся.

НЕ ХВАТАЕТ ДОРОЖКИ
Вопрос. Отсутствует пешеход-
ная дорожка от жилых много-
квартирных домов до улицы 
Менделеева. Людям приходится 
идти по грязи, земле, песку.

Ответ. На данную территорию –  
улицу Менделеева – разра-
ботан проект планировки, на 

основании которого разработана 
проектно-сметная документа-
ция для строительства улицы 
Менделеева (включая тротуары). 
Реализация данного проекта 
планируется в ближайшие годы.

ОГРАНИЧИТЬ ДВИЖЕНИЕ
Вопрос. Уважаемая администра-
ция! Жители нашего двора просят 
Вас ограничить движение по не-
достроенной улице  
Ак. Негина, т. к. в часы пик 
по этой стихийной дороге в 
огромном количестве движется 
легковой и грузовой транспорт 

(в основном это сотрудники 
ВНИИЭФ, которые объезжают 
пробку). Пыль стоит столбом 
почти полдня! Окна постоянно 
грязные! Это просто ужас! Огра-
ничьте проезд по этой дороге!

Ответ. Согласно Программе 
Комплексного развития транс-
портной инфраструктуры 
городского округа города Саров 
Нижегородской области строи-
тельство ул. Академика Негина 
запланировано на 2022-2023 гг. 

Ограничение движения транс-
портных средств по улице Акаде-
мика Негина не представляется 
возможным, так как данная 
дорога расположена на землях 
общего пользования, улица явля-
ется единственным подъездным 
путём к многоквартирным жилым 
домам, так же выполняет функ-
ции противопожарного проезда.
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О том, как работает система 
защиты детских прав в нашем 
городе, мы поговорили с глав-
ным специалистом Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
г. Сарова Сергеем Барышевым.

– Работая в СМИ, я замечала, 
что в целом на насилие наши 
граждане реагируют весьма 
безразлично, когда сталкива-
ются с ним в быту. В лучшем 
случае вызывают полицию, 
в худшем – изолируются и не 
обращают внимания на чужие 
проблемы. Как же поступить 
неравнодушным саровчанам, 
если они стали невольными 
свидетелями сцены наси-
лия на улице или услышали 
крики соседей за своей 
стеной, возможно, детские?
– Это зависит от компетентности 
гражданина. Он может позво-
нить к нам в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, в полицию или в сектор 
по охране прав детей (отдел 
опеки) Департамента образо-
вания. Федеральным законом 
№120 от 1999 года определены 
органы, которые занимаются 
профилактикой безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних. Их мы  называем 
субъектами профилактики. 

Также у нас в городе издано 
Постановление Администрации 
«О реализации комплекса мер 
по профилактике асоциального 
поведения среди несовершен-
нолетних», которым созданы 
социальные патрули. Основными 
задачами социальных патрулей 
является профилактика без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и выявление 
семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на 
этапе раннего семейного не-
благополучия, оказание опе-
ративной социальной помощи, 
осуществление их комплексного, 
межведомственного сопрово-
ждения. На основании этого же 
постановления во всех образо-
вательных организациях нашего 
города созданы родительские 

патрули, задачей которых яв-
ляется уже непосредственная 
работа с родителями учащихся. 
Работа социального патруля 
координируется Комиссией по 
делам несовершеннолетних. 
Мы курируем это направление, 
организуем выезды, формируем 
графики и списки проблемных 
семей. Списки формируются на 
основании сведений, предостав-
ленных субъектами профилак-
тики, а также по сообщениям 
граждан города о неблагополу-
чии в той или иной семье, в том 
числе и анонимных сообщений. 

К нам в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних граждане звонят 
очень часто. Социальные патрули 
действуют с 2017 года, все знают, 
что мы выезжаем на адреса. Па-
труль проводит выезды три раза 
в неделю в дневное время и один 
раз в вечернее с целью проверки 
условий проживания детей. Если 
поступает анонимный звонок, как 
минимум один выезд мы произ-
водим. Машина предоставляется 
администрацией. За один выезд 
мы проверяем около 10-12 семей. 

– Процесс отобрания курирует 
сектор по охране прав детей 
Департамента образования?
– Постановлением админи-
страции города Сарова создана 
и действует комиссия по ото-
бранию детей, если их жизни и 
здоровью угрожает опасность. 
В её состав входят специалисты 
всех субъектов профилактики 
и, обязательно, медицинский 
работник. Врач может оценить, 
есть ли угроза здоровью ребёнка. 
В прошлом году комиссионно 
изымался из семьи ребёнок груд-
ного возраста! Когда приехала 
комиссия, его мать, её сожитель и 
их гости были в сильной степе-
ни алкогольного опьянения и, 
естественно, не могли обеспечить 
безопасность ребёнка. В таких 
ситуациях он незамедлительно 
изымается и помещается в КБ-
50. Сначала родителей в судеб-
ном порядке ограничивают в 
родительских правах на полгода, 
и уже по истечении этого време-
ни, если ничего не изменилось, 
лишают родительских прав. 

– А бывали ли в вашей прак-
тике ситуации, когда шесть 
месяцев родители вели себя 
прилично, чтобы им вернули 

ребёнка, а потом заново 
повторялся весь цикл?
– Обычно люди усваивают этот 
достаточно жёсткий урок и, если 
решают восстановиться в роди-
тельских правах, то берутся за ум. 
За год у нас происходит 4-5 ли-
шений родительских прав, кроме 
случаев, когда с исковым заявле-
нием выходит один из родителей 
в отношении другого, и около 20 
ограничений. Но, несмотря на эти 
цифры, безответственных ро-
дителей у нас хватает. Только на 
учёте в субъектах профилактики 
состоит около 50 семей. В 2019 
году социальным патрулем было 
осуществлено 22 дневных выезда 
и 6 вечерних – всего 28 выездов. 
За год состоялось 264 посещения 
семей, но это не значит, что все 
эти семьи посещали по одному 
разу. Это число складывает-
ся из 10-15 семей, к которым 
мы выезжали неоднократно.  

– Как давно у нас в городе 
проводится такой тщатель-
ный мониторинг проблемных 
семей? Я помню, что в начале 
двухтысячных о подобном 
никто даже не слышал.
– Каждый год мы выявляем всё 
больше таких семей. Сейчас все 
субъекты профилактики рабо-
тают в единой связке, любая 
информация обязательно обра-
батывается и проверяется. Обра-
зовательные учреждения, детские 
сады также предоставляют нам 
информацию о неблагополучии 
в семьях. Например, если ребё-
нок не приходит в сад 3-4 дня, 
они связываются с его семьёй 
и выясняют причину. Если этого 
сделать не получается, то они 
передают информацию нам, и мы 
вместе с ними выходим на адрес. 

– Есть ли разница, куда 
обращаться граждани-
ну? Результат будет раз-
ный или один и тот же?

– В зависимости от ситуации, с 
какой проблемой и информаци-
ей обратился гражданин. Но, в 
любом случае, если гражданин 
обратился в орган, в полномо-
чия которого не входит данный 
вопрос, то специалистом инфор-
мация будет передана либо в наш 
адрес, либо непосредственно 
в тот субъект профилактики, в 
полномочия которого входит 
рассмотрение этого вопроса.

– Например, человек услы-
шал крики за стенкой или из 
окна дома, мимо которого 
проходил.  Будут ли сотруд-
ники полиции иметь право 
зайти в такую квартиру по 
сообщению постороннего?
– В соответствии с Законом о 
полиции, если правоохраните-
лям достоверно известно, что в 
помещении происходит престу-
пление, то они имеют право зайти 
туда даже против воли хозяина. 
Если достоверной информации 
об этом нет, сотрудники полиции 
в обязательном порядке от-
работают информацию с вы-
ездом на указанный адрес, и на 
месте выяснят, что происходит 
у проживающих в этой квартире. 
Однако против воли собственника 
зайти в квартиру они не могут, 
неприкосновенность жилища у 
нас закреплена в Конституции и 
в других Федеральных законах. 

– Не совсем понятно, что 
делать постороннему чело-
веку, у которого нет досто-
верных сведений. Ему нужно 
снять видео через окно, как 
взрослые бьют ребёнка? 
– Нет, почему. Например, если 
люди не открывают дверь или 
есть ещё какие-то косвен-
ные признаки, что в квартире 
происходят противоправные 
действия, то они обязатель-
но должны быть пресечены.

– Я однажды столкнулась 
с такой проблемой. Про-
ходя мимо дома, услышала 
крики женщины и ребёнка 
из открытого окна. Я нашла 
участкового, на территории 
которого расположен дом, 
подошла к нему и сказала, 
что я слышала крики. Он 
ответил, что ничего не мо-
жет сделать и ему не от-
кроют, развернулся и ушёл.
– Он обязан был отреагировать 
на сообщение гражданина, будь 
это ребёнок или пожилой человек. 
В любом случае он должен был 
что-то сделать. То, как поступил 
участковый, – не просто халат-
ное отношение к своей работе, а 
противозаконные действия с его 
стороны, так как он не принял 
сообщение о правонарушении. 

– Как много у нас в го-
роде совершается пре-
ступлений в отношении 
несовершеннолетних?
– Самые частые ситуации – это 
неуплата алиментов, которые так-
же относятся к данной категории 
преступлений. Хотя в прошлом 
году был случай, когда ребёнка 
уронили, то есть было причинение 
вреда здоровью по неосторожно-
сти. Факты жестокого обращения 
с детьми, которые подпадают 
под уголовную ответственность, 
встречаются крайне редко.

За 2019 год в Сарове было изъято 
из семей 17 детей. Полицией в 
Центр помощи семье и детям 
(«Тёплый дом») было помещено 
5 детей, по заявлению родите-
лей – 3 ребёнка, один ребёнок 
до 3 лет был направлен в КБ-50. 
Четверых несовершеннолетних 
передали на попечение родствен-
никам, трое было отобрано по 
Постановлению правительства.

� 

СОЦИАЛКА

Дети под защитой
Дети и старики традиционно считаются самыми незащищёнными группами населения. Но если в отношении пенсионеров  
это близко к истине, то с защитой прав детей в последние десятилетия ситуация кардинально улучшилась

Мира  
Майнд 
 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Итоги года с главой администрации
Каждый год глава администрации Сарова Алексей Голубев даёт большое итоговое интервью для читателей «Колючего Сарова»  
и ИА «Затоновости». Подводит итоги работы Администрации, рассказывает о планах на следующий год

Вопросов накопилось много, 
за один эфир всё разобрать 
не успели. Потому пригласили 
Алексея Викторовича про-
должить начатый разговор.

Традиционное интервью брали 
я и мой коллега журналист и 
депутат Сергей «Мартин» Кугукин. 
Общались мы в прямом эфире на 
«Умном радио», 107.0 FM,  
прямая трансляция велась на 
сайт «Колючий Саров» и в со-
циальные сети «Затоновости».

В формате вопрос-ответ самое 
интересное из того, что обсудили:

– В 2019 году произошло 
объединение двух МУПов: 
МУП КБУ фактически влил-
ся в МУ ДЭП. Что показал 
этот год? Было ли оправ-
данным это решение?
– МУП КБУ (комбинат благо-
устройства) – было небольшим 
предприятием, обороты – ме-
нее 20 миллионов рублей зато с 
огромной территорией, которая 
неэффективно использовалась 
(прим. ред.: речь об огороженной 
территории на ул. Зернова за Ме-
дицинским колледжем). Там были 
заросшие бурьяном поля, стояли 
памятники какого-то предприя-
тия и полуразрушенные теплицы. 
Было очевидно, что в таком со-
стоянии предприятие не выживет. 
В результате объединения сейчас 
оптимизируется имущественный 
комплекс. Мы думаем над тем, 
что часть земли сможем выде-
лить под строительные нужды. 

Но однозначно, главная задача – 
создать эффективную структуру, 
которая сможет решать задачи 
города по благоустройству.

– При этом объединении 
сильно волновались за 
будущее сотрудники и во-
лонтёры приёмника для 
животных, который находит-
ся на этой территории. На 
данный момент удалось ли 
найти общий язык? Остались 
ли взаимные претензии?
– Конечно, мы работаем в 
диалоге! У нас есть проблемы, 
связанные с тем, что это госу-
дарственные полномочия, и по 
закону нам выделяют некоторую 
сумму денег (около 500 рублей) 
на содержание животного в 
приёмнике в течение 10 дней, а 
дальше «делайте с этой собакой, 
что хотите». Очевидно, что это 
не решение проблемы безнад-
зорных животных, а только 
его начало. Мы прикладываем 
максимальные усилия, чтоб через 
10 дней животные не оказы-
вались на улице, в этом сильно 
помогают волонтёры. Конечно, 
нам хочется в городе иметь 
такую службу, чтобы животные 
оказывались пристроенными 
хозяевам или чипированы, и мы 
движемся в этом направлении.

Кроме того финансирование на 
подобные услуги могут получать 
некоммерческие организации, 
участвуя в грантовых конкурсах, 
это один из вариантов. В конеч-
ном счёте, наша задача, чтобы 
бродячих, бездомных (как хотите) 
животных в Сарове стало меньше.

– Продолжаем разбираться 
с муниципальными пред-
приятиями! В этом году 
муниципальный контракт на 
обслуживание автомобиль-
ных дорог в Сарове выиграл 
не МУ ДЭП, а нижегородская 
фирма «Магистраль». Глав-
ный вопрос – выживет ли 
МУ ДЭП без денег от кон-
тракта? И прошёл январь, 
справляется ли с уборкой 
снега «Магистраль»?

– Решение было обосновано, у МУ 
ДЭП финансовое положение было 
крайне тяжёлым, Саровбизнес-
банк, который обычно выступал 
кредитором во всех конкурсных 
процедурах, в этот раз отказал 
в банковской гарантии, аргу-
ментируя тем, что предприятие 
находится в предбанкротном 
состоянии. Я связываю это с 
деятельностью предыдущего 
руководства.  Финансовая дыра 
была очень большой, и в случае 
банкротства мы точно оста-
лись бы в неубранном городе.

С фирмой «Магистраль» мы зна-
комы, в частности по строитель-
ству нового моста через Сатис и 
по расширению улицы Ак. Харито-
на. К тому же у компании имеется 
техника, в крайнем случае есть 
финансовые ресурсы, и со-
вместными усилиями мы сможем 
обеспечить чистые улицы города, 
особенно в зимний период. На 
сегодняшний день резерв техники 
и людей имеется, то есть мы го-
товы и к сильным снегопадам. И 
с текущей уборкой справляемся.

– Вы упомянули «бывшее 
руководство». Речь о бывшем 
директоре МУ ДЭП Сергее Пе-
тровиче Куприкове? Он ушёл 
с формулировкой «в связи с 
утратой доверия», кажется?
– Главное – не формулировка, 
а то, что человек практически 
сорвал выполнение националь-
ного проекта в Сарове. Два 
месяца не начиналось строи-
тельство в парке, администра-
цию убеждали, что в контракте 
на 100 миллионов рублей не 
хватает еще 50 миллионов.

Но так не бывает! Сегодня мы 
видим, что контракт выполнен 
с большим напряжением сил, 
потому что людям приходилось 
работать в тяжёлых погодных 
условиях: в холод, мороз и т. п. 

То есть бывший директор 
МУ ДЭП Сергей Петрович 
Куприков фактически вво-
дил людей в заблуждение.

Новый директор МУ ДЭП Василий 
Ласточкин ранее работал глав-
ным инженером в МУП «Центр 
ЖКХ», то есть работу хорошо 
знает. Мы работаем в диало-
ге с ним постоянно, буквально 
сегодня проводили совещание. 
Он занимается тяжёлым, ру-
тинным процессом управления 
предприятием, особенно учи-
тывая, что оно досталось ему в 
плохом финансовом состоянии.

– 2020 год будет неверо-
ятно важным, потому что 
нас ожидают очередные 
выборы в городскую думу 
Сарова. Потому спраши-
ваем «на берегу»: как вы 
оцениваете работу текущего 
созыва городской думы?
– Я считаю так: можно беско-
нечно друг к другу придираться  
и критиковать, но если огляды-
ваться на прошедшие годы, то 
мы видим, что сделано многое. 
По разным аспектам: стройки, 
реконструкции, оптимизация 
городских служб. На самом деле, 
произошло много позитивных 
изменений. Потому считаю, что 
взаимодействие администрации 

города с депутатским корпусом 
получилось продуктивным.

– Вы же тоже избирались 
депутатом текущего созыва, 
затем вы были выбраны и 
назначены главой админи-
страции? Я это к тому, что 
опыт в политике у вас боль-
шой. Как вы считаете, каким 
будет этот избирательный 
цикл? Ждать сюрпризов, 
или всё уже понятно?
– Думаю, сюрпризы будут! Но в 
целом по линии Нижегородской 
области и по линии Росатома 
будут выдвигаться и поддер-
живаться люди, которые хотят 
сделать наш город лучше. Ещё 
раз обращу внимание, не зани-
маться «критиканством» и быть 
как Баба Яга «всегда против», 
а менять наш город к лучшему. 
Это должно быть их главной 
мотивацией, на мой взгляд!

На этом интересном месте блок 
вопросов-ответов закончу. 
Целиком интервью смотри-
те на сайте «Колючий Саров» 
и в соцсетях «Затоновостей». 
Там дополнительно имеется 
большой блок острых вопро-
сов от горожан, на которые 
глава без утайки отвечает.

� 

Михаил Маркелов 
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ПРОФКОМ

Профсоюз – это мы!
25-26 января молодёжная комиссия профкома ЭМЗ «Авангард» организовала традиционный зимний заезд  
на базу отдыха им. А. П. Гайдара для молодых заводчан, вступивших в атомный профсоюз в 2019 году

В заезде приняли участие 
77 «авангардовцев». 

– Когда молодёжь приходит на 
завод, более опытные работники 
помогают им адаптироваться. 
В профсоюзе так же: мы стре-
мимся помочь ребятам, только 
что вступившим в профсоюз, 
познакомиться друг с другом, с 
профсоюзным активом, узнать 
о нашей работе, целях и задачах 
атомного профсоюза, – рас-
сказывает председатель мо-
лодёжной комиссии профкома 
ЭМЗ «Авангард» Анна Аринкина.

В первой половине дня профак-
тив ЭМЗ «Авангард» правёл для 
участников заезда «Весёлые 
старты». Простой спортивный 
инвентарь, активные болельщики, 
азартные команды – никакого 
секрета успеха вроде бы нет, 
но за полтора часа энергично-
го отдыха на свежем воздухе 
молодые члены профсоюза 
успели сдружиться и настро-
иться на командную работу.

– Одно из ценных качеств про-
фсоюза работников атомной 
промышленности и энергетики 
– солидарность, т. е. поддержка 
друг друга, умение работать в 
команде, – отмечает председа-
тель профкома ЭМЗ «Авангард» 

Ирина Ивановна Яковлева. – По-
этому после обеда для молодёжи 
были проведены тематические 
игры в холлах корпусов базы от-
дыха. Так мы знакомили новых 
членов профсоюза с целями и 
задачами атомного профсоюза.

В официальной части члены 
молодёжной комиссии профко-
ма ЭМ «Авангард» рассказали 
о своей работе и мероприятиях, 
которые каждый год проводит 
Комиссия по работе с молодёжью 

профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
молодёжная комиссия завода.

А завершился «День пер-
вака» дружеским ужи-
ном и фейерверком.

� 
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Итоги недели

ПОЛИКЛИНИКА 
ПЕРЕЕХАЛА
С 3 февраля детская поликлиника 
на проспекте Мира под башней 
прекратила приём детей. Пере-
езд в здание Монастырских бань 
по пр. Октябрьскому, 6, полно-
стью завершён. За несколько 
дней до открытия руководство 
КБ-50 устроило для журналистов 

экскурсию по подготовленным 
к приёму детей помещениям.

В целом, всё не так плохо, как 
нам рассказывают некоторые 
комментаторы-паникеры. Да, 
роскошных интерьеров в здании 
бывших бань нет, однако ремонт 
действительно произведён, обо-
рудование и медицинские инстру-
менты на месте, регистратура 
полностью переехала и готова к 
работе, есть даже детский уголок. 
А вот парковочных мест около 
нового здания действительно 
маловато. Подробную экскурсию 
по зданию на Октябрьском, 6, 
можно увидеть в нашем репорта-
же на сайте «Колючий Саров» и в 
группе «Затоновости» Вконтакте. КОНЕЦ КАПРЕМОНТА 

Завершён капитальный ремонт 
детского сада № 44. Учреждение 
для деток с особенностями раз-
вития находится за кинотеатром 
«Россия». На сегодняшний день 
все работы закончены, и депар-
тамент образования приступил к 
подготовке учреждения к приёму 
детей. По плану воспитанники 
должны вернуться туда в марте.

Напомним, что по условиям 
проекта выполнен не только 
конструктивный ремонт здания, 
но и завезены и установлены 
новые МАФы, игровое, медицин-
ское, кухонное и сантехническое 
оборудование. Отремонтиро-
вано помещение бассейна.

НОВЫЙ РЕЖИМ КПП-3
С начала прошлой недели из-
менилась схема движение через 
КПП-3. Теперь пересекать КПП 
нужно с правой стороны, по 
аналогии с КПП-4. На подъезде 
дежурили сотрудники ГИБДД и 
всем вежливо об этом напомина-
ли. Соответствующие знаки тоже 
поставили. Например, кирпич. 
Теперь, если вы забыли пропуск 
дома, то разворачиваться из 
калитки придётся не только с по-
зором, но и ехать обратно только 
по правой стороне. Пешеходов 
новая схема тоже касается, дви-
жение организовано аналогично. 

В первую неделю после введения 
нового режима многие саровчане 
отметили огромные очереди на 
въезде в город, повлекшие за 

собой, в свою очередь, массовые 
опоздания на работу. Насколь-
ко нам известно, решение этой 
проблемы пока не изобрели. 

САМЫЙ ТЁПЛЫЙ 
ЯНВАРЬ

Саровский краевед Алексей 
Подурец сообщает, что темпера-
турный рекорд Сарова в январе 
побит. 2020 год оказался самым 
тёплым с 1989 года! Его средняя 
температура –0,67 градусов по 
Цельсию. А средняя температура 
месяца за весь «период наблю-
дения» –7,25°. До этого рекордно 
тёплым был январь 2007 года 
–1,55°. Ну и для симметрии – 
самым холодным саровский 
январь был в 2010 году –15,75°. 

� 

Чтобы посмотреть репортаж про 
переезд детской поликлиники на сайте 
«Колючий Саров», отсканируйте QR-код

Мира  
Майнд 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ХВОЙНОЕ ДЕЛО
Саровского предпринимателя 
кинули на целый грузовик елей 
и сосен. Дело было так: один из 
магазинов автозапчастей в Саро-
ве заказал в начале декабря де-
шёвые ели и сосны. Менеджеры 
магазина нашли в интернете сайт, 
с которого заказали 150 елей  

по 200 рублей и 50 сосен по  
150 рублей. Итого 37 500 рублей 
отправились в Чебоксары. 

Предприимчивые хвоетор-
говцы из Чувашии на связь 
выходить перестали, дере-
вьев тоже не прислали. 

Вчера директор автомагазина 
пришёл в полицию с просьбой 
найти мошенников, кинув-
ших его на 37 500 рублей.

НЕ НАШЛА, А УКРАЛА
Гражданка ответит перед судом 
за кражу оставленных в банко-
мате денег. Какой-то нелепый 

эпизод криминала, если честно. 
Саровчанка обнаружила слу-
чайно оставленные в банкомате 
13 500 рублей, огляделась по 
сторонам, положила их в кар-
машек и довольная ушла.

Дело было в сентябре 2019 года в 
одном из ТЦ города. Женщину 36 
лет срисовала камера видеона-
блюдения, найти её сотрудникам 
полиции было делом техники.

Как не трудно догадаться, сие 
действо классифицируется как 
«кража», и делать так нельзя. 
Ущерб она, конечно же, возмести-
ла, но перед судом отвечать за 
содеянное всё равно придётся.

НЕ ПРОЛЕЗ В ЗАТО
В начале февраля, выйдя из 
колонии, мужик лез под ограж-
дениями, чтобы вернуться 
в Саров. Его задержали во-
еннослужащие со служебной 
собакой по кличке Тайга.

Сигнализация в охраняемой 
зоне сработала вчера вечером. 
На место выдвинулись бойцы, 

которые задержали наруши-
теля. После этого он был пере-
дан полиции. Там он рассказал 
о своей тяжелой судьбе: 32 
года, недавно вышел из коло-
нии и хотел попасть в Саров.

ПРИЛИЧНУЮ СУММУ 
В НЕПРИЛИЧНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
120 тысяч рублей перевёл 
саровчанин мошенникам. Тут 
случай, похоже, клинический. Его 
телефон уже давно числился в 
базах данных мошенников, и не 
просто так. Когда-то мужчину уже 
разводили на 108 тысяч рублей. 
Видимо, дождавшись, когда он 
накопит ещё, развели второй раз.

Схема стандартная, уже не-
однократно описывал: «Здрав-
ствуйте, мы знаем, что вас 
обманули на 108 тысяч рублей. 
Мошенников мы нашли, чтоб 
вернуть ваши деньги, необхо-
димо открыть резервный счёт 
и перевести на него деньги». 

Саровчанин взял и второй раз 
отправил приличную сумму 
в неприличном направле-
нии. Что вот делать в таких 
случаях? Может лечить?

КАРЬЕРА ВОЕННОГО
Мужики! И девушки тоже, по-
чему нет? Товарищ майор 
предлагает вам путёвку в 
светлое военное будущее! 

Военкомат Сарова принимает 
заявки на получение бесплатно-
го военного образования. Речь 
идёт о любом ВУЗе и профес-
сиональном училище, относя-
щемся к ведению Министерства 
обороны или Росгвардии.

Заявки принимаются от юно-
шей и девушек от 16 до 24 лет, 
независимо от прохождения ими 
службы по призыву. Наш воен-
комат окажет всем поддержку 
в сборе документов и прохож-
дении медицинской комиссии.

Список всех учебных заведений 
можно найти на сайте Минобо-
роны и Росгвардии. Последний 
день приёма заявок – 17 фев-
раля. Подробности по телефону: 
6-08-16 или в городском отделе 
ВКНО (ул. Сосина, 2, каб. 106).

� 

Михаил Маркелов 
 
 

КРУЖКА В ПОДАРОК

Разработали дизайн и из-
готовили кружку в по-
дарок для Светланы.

Заказчик нашей рабо-
той очень доволен!

ОДЕЖДА И СУВЕНИРЫ
Выполнили большой заказ для 
Департамента по делам мо-
лодёжи и спорта Сарова. Мы 
изготовили толстовки разных 
цветов с вышитым гербом Са-
рова и футболки с логотипом 
Центра внешкольной работы. 

Кроме этого готовы фир-
менные бутылки для воды 
и браслеты-флешки с 
символикой ДМиСа.

ТАБЛИЧКИ НА ДВЕРИ
Для ООО «Управление домами 
в Сарове» изготовили таблички 
на двери в помещения и каби-
неты. Все выполнены в едином 
стиле и цветовой гамме.

Понравилось? Тоже за-
горелись и захотели что-
нибудь заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

В интернет-магазине «Саровский 
сувенир» есть как специфические 
оригинальные подарки для людей 
с определённым кругом интересов, 
так и сувениры, которые понра-
вятся абсолютно всем. В разделе 
«Кружки» вы найдёте большой 
ассортимент самых разных суве-
нирных кружек с символикой и кра-
сивыми местами Сарова, узорами и 
авторским дизайном. Это не только 
приятный визуально, но и полез-
ный, функциональный подарок. 
Цена любой керамической кружки 
объёмом 330 мл – 350 рублей,  
также в наличии есть термо-
кружки стоимостью 980 рублей. 

Купить кружки с доставкой в 
любую точку мира можно на сайте 
store.sarov.info. Там же мож-
но заказать и другие подарки. 

Подробности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

САРОВСКИЕ КРУЖКИ
Саровский 
сувенир 
 

«2Аякса» 
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