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Салоны 
красоты против 
видеонаблюдения
19 мая предприниматели бьюти-индустрии 
встретились с главой администрации 
Алексеем Голубевым, чтобы обсудить 
установку камер в помещениях салонов

Героической 
профессии 
посвящается
РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжает 
строительство мемориального 
комплекса с памятником 
погибшим испытателям

Команда ВНИИЭФ 
снова в деле?
Сергей «Мартин» Кугукин 
рассказывает об открытом 
праймериз «Единой России» и 
влиянии выборов на саровскую 
политическую жизнь
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Саров выполнил поручение президента
Владимир Путин на совещании 11 мая поручил губернаторам, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19,  
получили положенные выплаты

А представителям Общероссий-
ского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» 
(ОНФ) на местах нужно следить и 
анализировать, как исполняется 
особое поручение президента. 
Саров обязанности выполнил. 
Стимулирующие выплаты город-
ским медикам составили 9 мил-
лионов рублей. О подробностях 
работы в критических условиях 
и контроле выполнения важней-
ших задач рассказал в интервью 
член Регионального штаба ОНФ в 
Нижегородской области, специ-
алист отдела управления РФЯЦ-
ВНИИЭФ Филипп Бурматов.

– Меры государственной 
поддержки медиков име-
ют колоссальное значение 
в условиях пандемии. Вам 
поручена задача контроли-
ровать получение матери-
альной помощи в Сарове.
– Действительно, поручение 
проверить исполнение указа 
президента в отношении допол-
нительных выплат работникам, 
оказывающим помощь больным 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19, решалось силами 
активистов ОНФ на местах. По 
заданию Регионального штаба 
до 18 мая мы собрали сведения о 
фактах перечисления денежных 
средств в медицинские учреж-
дения и последующих выплат 
медицинским работникам, про-
вели опрос среди медиков через 
специальное приложение, где они 
отвечали на простые вопросы о 
работе и, соответственно, получе-
нии выплаты. Данные переданы 
в штаб. Кроме того, на сайте «Го-
суслуги» появилась специальная 
форма обращения для врачей, 
которые не получили доплаты 
за лечение ковид-пациентов. 

Я, как член штаба ОНФ, также 
уполномочен принимать об-
ращения, если будут выявлены 
факты неоплаты, мы эту ин-
формацию обязательно бу-
дем доводить до руководства 
города и Регионального штаба 
ОНФ. Далее штаб уже передаст 
информацию губернатору. На 
сегодняшний день обращений 
по неоплатам не поступало.

Руководство КБ-50 ещё на про-
шлой неделе информировало, что 
федеральные средства поступи-
ли, и выплаты будут произведены 
в полном объёме в ближайшие 
дни. 15 мая средства в общей 
сумме 7 миллионов рублей были 
перечислены медикам в полном 
объёме. Сейчас можно говорить 
о том, что Саров выполнил по-
ручения президента. Кроме того, 
врачей материально поддержал 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ. На дополни-
тельные премии медикам от 
ядерного центра поступило 2 
миллиона рублей. Средства вы-
плачены были ещё в начале мая. 

– Как работает груп-
па ОНФ в Сарове? 
– У нас движение инициировано 
десять лет назад. Идея движе-
ния – развитие активной граж-
данской позиции у населения. 
Мы тогда всколыхнули обще-
ственность. Активно работали по 
вопросам доступности город-
ской среды. Например, брали 
инвалидную коляску в приёмном 
покое, со студентами тестировали 
город и убедились в проблеме 
недоступности городской среды 
для инвалидов. Предложения по 
улучшению доступности среды 
были переданы в ДГХ, и в городе 
начали появляться съезды 
для колясок на перекрестках и 
пешеходных переходах, мага-
зины стали оборудовать входы 
специальными пандусами. Но, 
к сожалению, до сих пор про-
блема остаётся актуальной, 
так что работа продолжается. 

Ещё пример. Вечная тема ЖКХ, 
было много вопросов некаче-
ственной уборки подъездов. По-
сле анализа стало понятно, что не 
было должного диалога с управ-
ляющими компаниями. Удалось 
повысить активность и граждан-
скую сознательность жителей. 
Они узнали, как и куда обратить-
ся, поняли, что при активной 
гражданской позиции человек 
может решить многие вопросы. У 
нас была своя газета, через кото-
рую мы информировали граждан.  

С 2016 года в Сарове работает 
территориальная группа ОНФ, я 
являюсь её координатором. В нее 
входят активисты, которым не 
безразлична определённая соци-
альная тема. Например, транспорт. 
У ветеранов была проблема – 
сделать остановку около «Аван-
гарда». Мы узнали расписание, 
как распределены заказы между 
перевозчиками, какие цены, вме-
сте с ветеранами писали письма, 
поднимали вопросы на встре-
чах. В итоге проблему решили. 

В 2017 году работали по про-
екту благоустройства городской 
среды: провели анализ дворов, 
смотрели, чего не хватает, может 
лавочек или урн, или деревья 
необходимо срубить в целях 
безопасности, детские площад-
ки дооснастить. Люди и сами 
включались в работу, подавали 
заявки на улучшения. В 2018-2019 
годах муниципальная обществен-
ная комиссия рассматривала 
эти заявки на благоустройство 
дворовых территорий и при-
нимала решения о включении 
конкретных дворов в федераль-
ную программу «Формирование 
комфортной городской среды».

Другой пример – ситуация с 
переездом детской поликлиники. 
В социальных сетях нагнеталась 
обстановка, а зря. Переезжать 
было необходимо, так как здание 
поликлиники было в аварийном 
состоянии. Новое место удобнее 
территориально, больше пар-
ковка, проведён косметический 

ремонт, обустроен современный 
детский уголок, есть телевизор, 
организовано разделение потока 
людей. Мы подключились, прове-
ли выезды и независимые опро-
сы посетителей. Они показали 
нам, что нет массового скопления 
людей, горожане в итоге успоко-
ились и поняли, что всё хорошо.

Ещё одно из направлений 
деятельности – развитие во-
лонтёрства и автопробеги. Во 
время пандемии наши активисты 
в рамках всероссийской акции 
помощи #Мывместе адресно 
помогали нуждающимся в до-
ставке лекарств, раздаче про-
дуктовых наборов, которые 
закупил РФЯЦ-ВНИИЭФ. В рамках 
автопробегов после снятия огра-
ничений запланировано много 
социально значимых акций, 
как в Сарове, так и в городах по 
маршрутам следования: уборка 
мусора, высадка деревьев, сбор 
материальной помощи, квесты 
для детей, благоустройство 
территорий, мониторинги памят-
ников Великой Отечественной 
войны, встречи с ветеранами.

Но в первую очередь мы мо-
ниторим исполнение указов 
президента на местах и реали-
зацию национальных проектов, 
анализируем действия органов 
власти и отношение жителей к 
изменениям. Каким образом? От 
штаба поступает задача: мы из-
учаем тему, опрашиваем граждан, 
анализируем ответы, составляем 
отчёт и отправляем обратно в 
штаб. Штаб формирует показате-
ли и систему рейтингов, опреде-
ляет красные, жёлтые и зелёные 
зоны, докладывает губернатору. 

Для Сарова до сих пор актуаль-
но снижение стоимости жилья в 
городе. Мы имели отношение к 
прорывному решению по про-
грамме компенсации процентов 
по ипотеке для вторичного жилья 
работникам ВНИИЭФ. Органи-
зовывали митинги, автопробеги 
в поддержку присоединения 
Крыма и Севастополя к России. 

В принципе, люди положительно 
относятся к инициативам и из-
менениям, не против присоеди-
ниться, поддержать, но не хватает 
решительности в выражении сво-
ей гражданской позиции. Это как 
в театре. Идёт спектакль, один 

человек захлопал – захлопали 
остальные. Поэтому не нужно бо-
яться говорить и отстаивать своё 
мнение, развивать идею. Едино-
мышленники всегда найдутся.  
Кроме того, всегда можно об-
ратиться ко мне лично. Электрон-
ная почта: cozzmo@yandex.ru. 

В этом году у нас поменялся 
вектор мониторинга в связи с 
пандемией: мы следим за ценами 
на продукты и товары первой 
необходимости. При выявлении 
скачка цен отправляли данные 
в штаб, затем подключалось 
министерство промышленно-
сти и торговли. В целом цены 
повышались, но не намного. 
Дефицита товаров не было. 

– Вы уделяете внима-
ние вопросам медицины 
помимо недавнего по-
ручения президента?
– По заданию Регионального 
штаба мы мониторили вопрос 
доступности и качества меди-
цинских услуг в городе: прово-
дили опросы жителей, как быстро 
устанавливают диагноз, все 
ли лекарства есть и так далее. 
Информацию передавали в штаб. 
Затем получали рекомендации от 
штаба, что наладить и поправить. 
Передавали уже в КБ № 50.  
У нас в целом нормальный 
уровень медицинского обслу-
живания, но до лучшего ещё 
далеко. Но стремиться следует. 

Вообще в Сарове медикам 
работать комфортно, потому 
что РФЯЦ-ВНИИЭФ материально 
очень хорошо помогает КБ № 50. 
В период самоизоляции по распо-
ряжению директора ещё и транс-
порт ядерного центра был до-
ступен медицинским работникам. 

Одной из проблем считаю отсут-
ствие должного диалога между 
горожанами и медиками. Нельзя 
огульно критиковать медицину, 
нужно решать вопросы сооб-
ща: собирать круглые столы, не 
бояться высказывать мнения и 
слушать мнения других. Медики и 
пациенты должны делиться пере-
живаниями или идеями, объяс-
нять друг другу свои позиции. Та-
кого сегодня нет, но надеюсь, что 
непременно будет. Время пришло. 

� 

К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Героической профессии посвящается
РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжает строительство мемориального комплекса с памятником испытателям

В 2020 году в Сарове будет от-
крыт мемориальный комплекс, 
посвящённый испытателям и 
создателям ядерного оружия. 
Идея увековечивания памяти 
специалистов ядерно-оружей-
ного комплекса, работающих на 
грани смертельного риска во имя 
безопасности Родины, погибших  
8 августа 2019 года в Архангель-
ской области, была предложена 
генеральным директором Госкор-
порации «Росатом»  
А. Лихачевым. Руководство 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и админи-
страция города Сарова под-
держали инициативу. 

«Профессия испытателя – одна 
из самых ответственных в Рос-
сийском федеральном ядерном 
центре. Испытатели являются 
национальными героями. Памят-
ник должен стать символом этой 
героической профессии и местом, 

где мы всегда можем отдать дань 
уважения создателям ядерного 
оружия», – отмечает директор  
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин  
Костюков.

На данный момент между зда-
ниями музея ядерного оружия 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и поликлиники  
№ 2 ведутся работы по стро-
ительству мемориального 
комплекса с памятником. 
Подрядчиком выступает 
ООО «Комбинат «Скульпту-
ра» (г. Санкт-Петербург). 

Общая площадь мемориально-
музейного пространства составит 
около 3 600 кв. м.  Комплекс бу-
дет представлять собой благоу-
строенную территорию с памят-
ником, мощеными дорожками, 
озеленением, искусственным 
освещением и малыми архитек-
турными формами. Он станет не 
просто местом памяти, прежде 
всего он будет служить воплоще-
нию героизма и высокой  значи-
мости  профессии ядерщиков. 
Создание мемориала в Сарове, 
где было разработано отече-
ственное ядерное оружие, может 
стать всенародным проектом. 

Мемориал станет знаковым объ-
ектом города и будет доступен 
для свободного посещения. 

Гибель сотрудников ядерного 
центра стала горькой утратой 
для коллектива предприятия, 
Госкорпорации «Росатом» и всех 
жителей Сарова. По многочислен-
ным просьбам желающих лично 
принять участие в реализации 
проекта, открыт специальный 

расчётный счёт для перечисления 
денежных средств по финан-
сированию строительства.

Реквизиты расчётного счёта:
ППО РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ
ИНН 5254005731/КПП 525401001
ОГРН 1025200002343
Р/с 40703810100000000288
В ПАО «Саровбизнесбанк»
БИК 042202718
Кор. счёт 30101810422020000718

ИНН 5254004350/КПП 525401001
ОГРН 1025200001254

Назначение платежа: «Без-
возмездное финансирование 
создания открытого мемориаль-
ного комплекса с памятником 
испытателям в РФЯЦ-ВНИИЭФ».

� 

Её организаторские способности, 
доброжелательное отношение 
к людям, исполнительность и 
ответственность высоко ценили 
люди, чьими именами в на-
стоящее время названы улицы 
и проспекты Сарова. Долгое 
время Зинаида Фёдоровна 
работала дежурным по объекту. 
Тогда, в шутку, эту должность 
называли «ночной директор».

В Саров Зинаида Фёдоровна 
Косицына приехала в далёкие 
60–е годы, вслед за супругом 
Александром Герасимови-
чем. У молодой пары тогда 
уже была годовалая дочка.

– Муж окончил Московский 
авиационный институт, и в Саров 
его распределили на пред-
дипломную практику. Начинал 
Александр Герасимович работать 
в 16-ом секторе, у Харитона. У 
меня был диплом экономиста, я 
окончила вуз в Саратове. Че-
рез год после переезда я тоже 
начала работать во ВНИИЭФ. 
Оформлял меня тогда в первый 
отдел, шестое подразделение ещё 
Лев Александрович Хабаров. 

Первая должность инспектора, 
на которую поступила Зинаида 
Фёдоровна, сразу предполага-
ла очень серьёзное отношение 
к делу. Хотя бывает ли иначе в 
ядерном центре? Ведь общее 
дело складывается из сотен и ты-
сяч больших и маленьких задач, 

решаемых каждым сотрудни-
ком огромного предприятия. 

– Я занималась выдачей секрет-
ных документов, работала с ИТР. 
Конечно, всех хорошо знала. За-
тем определённое время была со-
трудником секретной библиотеки. 
А после перешла на должность 
дежурного по объекту (так тогда 
называлась эта должность). 

По словам Зинаиды Фёдоровны, 
под словом «объект» тогда под-
разумевалось не только произ-
водство, но и весь город в целом. 

– Нас было четверо дежурных, 
работали сутки через трое. Когда 
было принято решение о моём 
переводе, референт академи-
ка Негина, Максим Борисович 
Смельцов, меня предупредил: 
«Тебе предстоит трудная рабо-
та! Если что, обращайся ко мне, 
я помогу». И действительно, 

на его поддержку можно было 
рассчитывать. Несколько раз 
его советы мне очень помогли. 

Зинаида Фёдоровна вспоминает, 
что вопросы, которые приходи-
лось решать были самые разные: 
производственные, бытовые, ор-
ганизационные. И обо всём, чем 
жил объект ночью, нужно было 
доложить директору завода и его 
первому заместителю по режиму.

– Нам также звонили из мили-
ции, докладывали обстановку в 
городе: сколько происшествий 
случилось. Однажды раздался 
звонок взволнованной мамочки –  
её глухонемая дочка, которая 
должна была с подругой приехать 
из Горького, не добралась до 
дома. А был очень сильный го-
лолёд. Помню, устроили розыск, 
посылали дежурного даже в Арза-
мас. К счастью, всё разрешилось 

благополучно. Девочка нашлась. 
Ещё один напряжённый момент 
остался в памяти: позвони-
ли с Товарной базы, там люди 
почувствовали сильный запах 
газа. И с улицы Гагарина нача-
ли звонить жители. Оказалось, 
произошла утечка. Работы были 
организованы вовремя, ава-
рийную ситуацию устранили. 

В распоряжении дежурного по 
объекту были рация, автомо-
биль и списки руководителей 
подразделений, ключевых 
сотрудников, которые могли по-
надобиться на производстве:

– Было такое, что срочно требо-
валось, например, присутствие 
сантехника. Набирали номер 
нужного работника, предупреж-
дали, чтобы собирался, мы 
высылаем за ним машину. 

С большой нежностью и ува-
жением вспоминает Зинаида 
Фёдоровна своих руководителей. 

– Наша служба располагалась 
в приёмной директора, там ещё 
находилась маленькая ком-
натка связи. Туда приходило 
высшее руководство. Это были 
люди высочайшей культуры, 
воспитанные, интеллигентные. 
Несколько раз я замещала на 
время отпуска секретаря Юлия 
Борисовича Харитона. Помню, 
как он попросил: «Пришлите 
мне эту беленькую женщину». А 
потом извинялся, что забыл, как 
меня зовут. Я понимала, какого 
масштаба человек, с которым мне 
довелось общаться, и попроси-
ла: «Зовите меня просто Зина». 
Но он категорически отказался: 
«Нет, так не положено! У нас всё 

официально». И звал меня только 
по имени–отчеству, всегда при 
встрече пожимал руку, привет-
ствуя. Очень любили Евгения 
Аркадьевич Негина – он вообще 
был, как отец родной! Я никогда 
не испытывала перед руководи-
телями стеснения, не чувствовала 
себя «маленьким человеком». Но 
внутри перед ними был трепет и 
уважение, потому что осознава-
ла их талант и значимость для 
нашего города и всей страны.

Зинаида Фёдоровна вот уже 23 
года, как на пенсии. Но связь 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ не теряет:

– Когда я ушла с завода, конеч-
но, скучала. Мне приятно, что 
предприятие так тепло и бережно 
относится к своим ветеранам! 
Всегда звонят, поздравля-
ют, зовут на встречи! Я всегда 
хорошо относилась к людям, 
старалась им помочь, чем могла. 

У героини нашей публикации 
жизнь сложилась хорошо. Хоть 
и на её пути были трудности, 
приходилось бороться с болезня-
ми, преодолевать разного рода 
обстоятельства. Зинаида Фёдо-
ровна – счастливая мать двоих 
взрослых дочерей и бабушка 
замечательных внука и внучки. 
Правда, правнуков пока нет – мо-
лодёжь не торопится добавлять 
ей такой статус. Тем не менее, все 
они любят и желают родному че-
ловеку долгих лет жизни, здоро-
вья и душевного спокойствия. Мы 
с удовольствием присоединяемся 
к пожеланиям: пусть благополу-
чие, радость и любовь наполняют 
ваш дом, Зинаида Фёдоровна! 

� 

Дежурный по ВНИИЭФ
На этой неделе исполняется 84 года уважаемому ветерану РФЯЦ–ВНИИЭФ Зинаиде Фёдоровне Косицыной
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БАННЕРЫ НА САЙТ

Разработали баннеры на сайт 
для саровского интернет-про-
вайдера «ZEBRA». Размеры 
баннеров адаптированы как 
для просмотра с компьютера, 
так и с мобильных устройств.

ФУТБОЛКА «ТРЕНЕР»
Нанесли надпись на футболку. 
Кстати, футболки можем из-
готовить с любыми надписями 
и картинками на ваш выбор.

ВИЗИТКИ  
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Разработали и напечата-
ли визитки, всё выполнено 
строго по заданию заказ-
чика из ядерного центра.

БАННЕР ЦВЕТОЧНЫЙ
Для арт-студии «Мои Цветы» 
разработали и изготовили баннер. 
Скоро он будет размещён на 
здании, где студия расположится. 

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

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

� 

В ассортименте интернет-ма-
газина «Саровский сувенир» 
появился новый банный набор! 
«Ядрёная баня» – это функцио-
нальный и остроумный подарок 
для любого саровчанина или 
гостя города. Набор оценят как 
любители, собственно, бани, так 

и коллекционеры необычных су-
вениров с саровской тематикой. 
В банный набор входят шапочка, 
варежка и коврик, всё с ориги-
нальной вышивкой и уникальным 
дизайном. Состав: 100% войлок. 
Цена набора – 700 рублей. Купить 
банные наборы с доставкой в 
любую точку мира можно на 
сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. 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

БАННЫЙ НАБОР  
«ЯДРЁНАЯ БАНЯ»

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Команда ВНИИЭФ снова в деле? 
3 марта стало известно, что 31 мая этого года состоится открытый праймериз «Единой России»

Если простыми словами, то 
праймериз – это такое предва-
рительное голосование, в рамках 
которого конкретная партия 
определяет, кто из её членов 
пользуется наибольшей под-
держкой среди народа. Соответ-
ственно победители этих пред-
выборов потом уже выдвигаются 
на выборы основные. Логика 
понятна, если заявить на один 
участок нескольких кандидатов 
от одной партии, то они будут 
отбирать друг у друга голоса и, 
таким образом, могу проиграть 
кандидату от другой партии. При 
этом не исключены варианты, 
когда проигравшие праймериз 
всё-таки идут на выборы, но 
в этом случае они позициони-
руются как самовыдвиженцы, 
без поддержки своей партии.

Такие внутрипартийные выбо-
ры бывают открытыми, когда 
голосовать может любой человек, 
и закрытыми, когда право голоса 
имеют только члены партии, про-
водящей предварительные вы-
боры. В нашем случае мы имеем 
дело как раз с открытой формой 
голосования. Кроме того на такие 
праймериз могут заявляться и 

представители других партий, 
а так же самовыдвиженцы. 

По всей стране и у нас в городе 
эти довыборы проходят в рамках 
подготовки к единому дню голо-
сования, который у нас назначен 
на 13 сентября. Именно в этот 
день мы будем выбирать депута-
тов в городскую думу VII со-
зыва. То есть та дума, в которой 
я работаю в качестве депутата, 
вышла на финишную прямую.

Если говорить конкретно обо мне, 
то я на эти праймериз не заявлял-
ся. Напомню, что в текущей думе 
я единственный депутат, не при-
надлежащий (или не являющийся 
сторонником) ни одной из партий. 
Не вхожу ни в одну фракцию. 

При подготовке к выборам в 
текущую думу я в праймериз 
участвовал. Мне это было не-
обходимо из чисто практических 
соображений. Во-первых, я хотел 
понять, какое количество из-
бирателей уже готово отдать за 
меня свой голос на предстоящих 
выборах, а во-вторых, я хотел 
получить опыт участия в вы-
борах, поскольку его у меня на 
тот момент не было. В нынешних 
реалиях же я вижу, что у меня 
есть поддержка на округе, есть 
контакт с избирателями, и по-
этому я решил не тратить время 
и силы на участие в праймериз. 

Изучая список тех, кто заявился, 
я вижу, что в целом знаменитая 
«Команда ВНИИЭФ», под эгидой 

которой шли в нынешний со-
став думы действующие сейчас 
депутаты, в большинстве своём 
сохраняется и хочет войти в со-
став новой думы, как и те, кто 
в команду не входил – среди 
самовыдвиженцев тоже многие 
будут снова пробовать свои силы. 

При этом, по моей оценке, пред-
ставителям градообразующего 
предприятия в этот раз при-
дётся несладко. По прошествии 
пяти лет горожане продолжают 
им припоминать знаменитый 
«Миллион в каждый двор». От-
мечу, что определённая риторика 
для жителей уже заготовлена 
– депутаты готовы объяснять, 
получилось ли у них этот самый 
миллион в каждый двор занести. 
Безусловно, в текущем созыве 
нами – депутатами – был сделан 
большой рывок, и мы смогли 
увеличить сумму для работы на 
округе с двухсот пятидесяти ты-
сяч в год на половину миллиона. 
Но с учётом пяти лет работы это 
всего два с половиной миллиона. 

Могу заверить, что в состав боль-
шинства округов входит не два с 
половиной двора, а значительно 
больше. В этом смысле, конечно, 
приятно, что я никаких несбыточ-
ных обещаний своим избирате-
лям не давал. При этом пора-
ботать удалось эффективно. С 
моими отчётами и интерактивной 
картой, на которой обозначены 
все выполненные мной задачи, 
можно ознакомиться на моём 

официальном сайте kugukin.sarov.
ifno. Там всё представлено на-
глядно. В любом случае мне будет 
очень интересно ознакомиться с 
теми результатами, которые по-
кажут мои коллеги, и те, кто хочет 

баллотироваться в следующую 
думу, но пока в ней не работает. 
Обязательно подготовлю матери-
ал по итогам этого мероприятия. 

� 

Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ
Вопрос. Около Фрунзе, 18, стая 
бродячих собак постоянно 
лает на прохожих. Всего их 5, 
удалось сфотографировать 2. 
Просьба произвести отлов. 

Светлана

Ответ. Выезд специализиро-
ванной организации для про-
ведения мероприятий по отлову 
животных без владельцев по ул. 
Фрунзе, пр. Ленина осуществлял-
ся 15.05.2020. В ходе осмотра 
на данных территориях обще-
го пользования животных без 
владельцев не обнаружено. В 
2020 году будут продолжены 

выезды специализированной 
организации с целью осмотра 
указанных территорий и при 
необходимости проведения ме-
роприятий по отлову животных.

БОБКАТ УБИЛ ГАЗОН

Вопрос. На протяжении как мини-
мум двух лет погрузчик «Bobcat» 
каждое утро сокращает путь 
через наш двор по Куйбышева, 22,  
прямо по зелёному газону. 
Вследствие чего прокатал до-
рогу, из-за чего не растёт трава. 
Примите, пожалуйста, меры.

Александр
Ответ. Отвечает Бусаро-
ва Валентина Викторовна, 
МУП «Центр ЖКХ», Зам. ге-
нерального директора: 

– Уважаемый Александр, по 
факту Вашего обращения со-
общаю о том, что с водителем 
погрузчика проведена беседа и 
применены меры административ-
ного воздействия. Для принятия 
срочных мер по устранению 
нарушений в сфере благоустрой-
ства Вы можете обращаться к 
специалистам Центра, осущест-
вляющим контроль за работой 
участков, по телефону 9-91-94.

НЕ СОВСЕМ ГОРЯЧАЯ ВОДА
Вопрос. Проживаю на 1 этаже по 
ул. Московская, д. 23 (5 подъезд), 
кв. 42. На кухне из крана течёт 
не совсем горячая вода, посуду 
моем, не разбавляя холодной 
водой. Примите меры, а то, как 
деньги за горячую воду  
«лупить» – это норма, а пу-
стить воду по нормати-
вам – это «фиг вам»!   

Ответ. Отвечает Сергеев Вик-
тор Николаевич, МУП «Центр 
ЖКХ», главный энергетик:

– В мае 2020 г. сотрудниками 
МУП «Центр ЖКХ» выполнены 
работы по устранению причины 
предоставления некачественных 
коммунальных услуг потребите-
лям многоквартирного дома № 
23 по ул. Московская, а именно 
произведена замена запорно-ре-
гулирующей арматуры на системе 
горячего водоснабжения по стоя-
ку кв. 42, выполнена регулировка.

� 

Администрация

А. В. Голубев,  
глава Администрации

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ ПРОФКОМ

Профсоюз РФЯЦ-ВНИИЭФ:  
вместе мы можем больше!
В период самоизоляции профсоюзная организация ядерного центра продолжала свою работу

Председатель профкома Инсти-
тута включён в состав Штаба 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по подготовке 
и проведению мероприятий, 
направленных на недопущение 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Была образована 
рабочая группа, куда вошли пред-
седатели крупных профсоюзных 
организаций подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Работа велась 
по нескольким направлениям.

– В первую очередь, совместно 
с департаментом социальной 
политики ядерного центра про-
фсоюзный актив в подразде-
лениях с конца марта наладил 
систему и проводил мониторинг 
состояния здоровья нерабо-
тающих пенсионеров РФЯЦ-
ВНИИЭФ, – рассказывает зам. 
председателя профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Сергей Валентинович 
Козинцев. – Категория людей 
65+ по всей стране вынуждена 
находиться дома постоянно, наш 
город не исключение. Каждый 

день обновляются данные, у кого 
из неработающих пенсионеров 
возникли проблемы с состояни-
ем здоровья, у кого взяты тесты 
на коронавирус, кто проживает 
в домах, где есть больные. Этой 
категории пенсионеров оказы-
вается волонтёрская помощь.

Особое внимание пенсионерам, 
которые находятся в категории 

нуждающихся. Им за счёт прибы-
ли ядерного центра были выделе-
ны продуктовые наборы, которые 
доставляли на дом волонтёры из 
числа профсоюзных активистов. 
Организация волонтёрской помо-
щи была возложена на председа-
телей профкомов подразделений. 
Работа проделана большая, за что 
профактиву огромное спасибо! 

– Молодёжь на призыв стать во-
лонтёрами для ветеранов своих 
подразделений откликнулась 
охотно, – рассказывает пред-
седатель Комиссии по работе с 
молодёжью профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ Светлана Чижикова. 
– Помимо доставки продуктовых 
наборов ребята выполняли и дру-
гие просьбы: сходить в магазин, 

аптеку, выбросить мусор. Все 
соблюдали меры предосторож-
ности: маски, перчатки, антисеп-
тики и санитайзеры. Благодарю 
наших молодых профактиви-
стов за проделанную работу! 

Кроме того, профком Инсти-
тута не прекращал оказывать 
материальную помощь по со-
ответствующим заявлениям 
членам профсоюза. За помощью 
в период самоизоляции об-
ратились более 200 человек.      

Целевая помощь за счёт средств 
профбюджета была оказана 
и Нижегородской областной 
организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ. 
Коллеги из Нижнего Новгорода 
прислали трогательную благо-
дарность: «На перечисленные 
Вами денежные средства были 
приобретены средства индиви-
дуальной защиты, необходимые 
для сохранения жизни и здоровья 
работников медицинских учреж-
дений. Спасибо за руку помощи. 
Вместе мы можем больше!» 

� 

Елена 
Трусова 
 
 

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24 

РАСШИРЕНИЕ МЕДПОМОЩИ
Вопрос. Когда у нас в городе начнут 
делать прививки детям? В новой 
редакции методических рекомен-
даций по лечению ковида у детей по-
явилась фраза: «Плановые прививки 
здоровым и неконтактным детям не 
останавливаются!» Когда у нас в го-
роде начнут делать прививки детям?

Вопрос. Когда начнут работать 
поликлиники в обычном режиме и 
откроется электронная самозапись?

Ответ. Расширение объёма плано-
вой помощи, в том числе и по-
ликлиник напрямую зависит от 
эпидемиологической ситуации и 
решения вышестоящих руководи-
телей. Учитывая нашу ситуацию, 
можно прогнозировать эти со-
бытия на последние числа мая.

КОМУ ДЕЛАЮТ  
ТЕСТЫ НА КОВИД?
Вопрос. Почему не берут тесты у лю-
дей с признаками ОРВИ, с высокой 
температурой, ведь Путин говорит 
вызывать скорую при первых при-
знаках заболевания, и сразу возьмут 
мазки. Почему у нас так не делают?

Ответ. Тесты имеет смысл брать 
только по строгим показаниям. Не 
вовремя проведённое исследование 
может с одной стороны дезинфор-
мировать человека. С другой сторо-
ны, проведённый без показаний тест 
отнимает возможность диагностики 
у того, кому это действительно не-
обходимо. Если в начале эпидемии 
лаборатории в Сарове делали 50-80 
исследований в день, то сейчас при 
необходимости можно их делать до 
200-250. В связи с этим показания 
для тестирования будут в ближай-
шее время расширены. Но просто 
так тесты делаться не будут. 

«ПУТИНСКИЕ» ДЕНЬГИ 
МЕДИКАМ
Вопрос. Очень интересует вопрос от-
носительно выплат медработникам 
в период эпидемии. Всем ли меди-
кам и в полном ли объёме выплаче-
ны за апрель денежные средства? 

Ответ. Начисление средств за 
апрель, согласно Указу Президен-
та, сотрудникам, работающим с 
инфекционными больными, было 
произведено в полном объёме.

� 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
ОНЛАЙН
Последний звонок в школах 
Сарова должен был пройти 25 
мая. Понятное дело, что все 
массовые мероприятия отмене-
ны. Было решено, что праздник 
пройдёт в онлайн-формате. С 
организацией помогает мини-
стерство образования области 
и проект «Школа Росатома». 

Поздравлять «атомных» вы-
пускников будут Глеб Калюжный, 
Мальбэк и Сюзанна, Миа Бойка и 
другие звезды. В прямом эфире 
со звёздами шоу-бизнеса 25 мая 
в 13:00 по московскому времени 
школьники 22 городов-участни-
ков проекта «Школа Росатома» 
соберутся вместе, чтобы отпразд-
новать «Последний звонок» в он-
лайн-формате. Трансляция будет 
по ссылке: https://rosatomschool.
ru/posledniyzvonok2020. 

Прямой эфир пройдёт в формате 
живого общения, к которому в 
режиме реального времени будут 
подключаться специальные 

гости. Модератором прямого 
эфира станет автор проекта –  
режиссер Дмитрий Бикбаев 
(экс-участник дуэта «БиС»).

Популярных артистов, которые 
выйдут в этот день в онлайн, 
выбрали сами школьники. В 
прямом эфире лидеры хит-
парадов поздравят школьников 
с окончанием учебного года. В 
режиме реального времени будет 
работать чат для поздравле-
ний учителей, одноклассников, 
друзей, вопросов гостям эфира.

Следом в 14:00 стартует онлайн-
фестиваль для выпускников 
школ Нижегородской области 
«Рассвет». Фестиваль продлит-
ся в группе ВКонтакте https://
vk.com/molodezh_no! до 21:00.

2 МИЛЛИОНА  
ОТ ВНИИЭФ
ВНИИЭФ дополнительно поддер-
жал рублём саровских медиков. 
Ядерный центр дополнительно 
выделил 2 миллиона рублей КБ-
50 на премии и стимулирующие 
доплаты. Эти деньги медицин-
ский персонал уже получил в мае.

Приятно слышать, что градо-
образующее предприятие не 
бросает врачей и медсестер и, 
несмотря на путинские выплаты, 
вносит свой вклад в поощрение 

медработников, которые бо-
рются с коронавирусом. Ре-
спект руководству института!

ЕГЭ – БУДЕТ
ЕГЭ будет проведён по всей стра-
не. Экзамен стартует 29 июня.

Остальные важные подробности с 
совещания президента Путина по 
ситуации в системе образования:

– школы помогут выпускни-
кам готовиться к экзаменам 
в дистанционном режиме. ЕГЭ 
будут сдавать те, кто готовится 
поступать в вузы, а аттестаты 
будут выданы всем выпускникам;

– зачисление в вузы пройдёт в 
августе: те, кто не сможет сдать 
ЕГЭ в июне, сможет сдать его в 
августе на оставшиеся в вузах 
места и начать учёбу в сентябре;

– призыв на военную 
службу выпускников это-
го года будет отложен;

– все слухи про уход от тра-
диционной системы образо-
вания и замены её на дис-
танционную не имеют под 
собой никаких оснований;

– президент направил в Госдуму 
поправки в закон об образо-
вании. Их смысл – укрепить, 
акцентировать воспитательную 
составляющую отечественной 
образовательной системы.

РЕМОНТ ТИРА
Тир на «Икаре» готовится к 
капитальному ремонту. Админи-
страция готовит документы для 
проведения аукциона. На первом 
этапе в тир вложат 15 миллионов 
рублей. Это позволит провести 

работы, необходимые для за-
пуска тира и получения лицензии 
на проведение соревнований. По 
плану капитальный ремонт дол-
жен быть закончен до конца года.

Эта история тянется уже дав-
но. Тир на «Икаре» прибывает в 
плачевном состоянии несколько 
последних лет. Занятия про-
водились в тире на «Авангар-
де», но 23 апреля тот сгорел.

� 
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ДТП У «АТОМА»
21 мая в 22:30 около ТЦ «Атом» 
произошло ДТП. Выезжаю-
щий автомобиль Шевроле не 
пропустил Инфинити, двигав-
шийся по ул. Силкина, в ре-
зультате произошла авария.

При ударе пассажирка Инфинити 
получила перелом позвоноч-
ника и ушиб спинного мозга. 
Она находится в больнице.

Время вечернее, автомобилей в то 
время на дороге не так уж много, 
значит вопрос к внимательности 

водителей и к соблюдаемому 
ими скоростному режиму.

ДОБРЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Самого доброго полицейско-
го дядю Стёпу изготовила 

Виктория Гликман, учени-
ца 2А класса школы № 7.

Работа покорила жюри 
областного УВД.

Всего на конкурс было пред-
ставлено более 60 работ, вы-
полненных юными жителями 
области в различных техниках. Но 
работа юной саровчанки Вик-
тории, как самая-самая, теперь 
отправится на всероссийский 
заключительный этап конкурса.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС» 
На этой неделе сотрудники 
ГИБДД проверяли автобусы, 
которые возят пассажиров по Са-
рову. Особый акцент был сделан 
на проверку соответствия техни-
ческого состояния и конструкции 

транспортных средств, проще 
говоря, проверяли их состояние.

В результате проверки было 
выявлено 4 административ-
ных правонарушения. Из них: 

• 1 нарушение – эксплуатация 
автобусов при наличии тех-
нических неисправностей;  

• 1 нарушение, связанное с несо-
блюдением надлежащего пред-
рейсового технического состо-
яния транспортного средства;

• 1 водитель был привлечён к 
административной ответствен-
ности за нарушение пользования 
внешними световыми приборами;

• 2 водителя автобусов управ-
ляли  транспортным сред-
ством не пристёгнутыми 
ремнями безопасности.

Управлять транспортным сред-
ством, а уж тем более автобу-
сом, не будучи пристёгнутым 
ремнём безопасности в 2020 
году – явно перебор! Думал, 
все поголовно привыкли при-
стёгиваться, и это уже на уровне 
рефлексов. А нет, попадаются.
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ВНИМАНИЕ!

Салоны красоты против видеонаблюдения
19 мая предприниматели бьюти-индустрии встретились с главой администрации Алексеем Голубевым,  
чтобы обсудить установку камер в помещениях салонов

Сначала небольшая преды-
стория. Несколько дней назад 
Президент России Владимир 
Путин объявил о завершении 
режима нерабочих дней. С 12 
мая начался поэтапный выход 
из карантинных ограничений, 
в том числе и в Нижегородской 
области. Переход к первому этапу 
снятия ограничений происходит 
по указаниям Роспотребнадзора, 
который разработал ряд крите-
риев выхода и мер безопасности.

На основании этих мер наш 
губернатор Глеб Сергеевич 
Никитин выпустил Указ № 85, 
в котором прописал все меры 
и условия выхода для каждого 
этапа. В частности, в пункте 34.4 
значится, что салоны красоты 
и объекты розничной торговли 
могут открыться на 1 этапе в 
пилотном режиме при условии 
соблюдения ряда мер. В част-
ности, установки в помещениях 
камер видеонаблюдения. Камеры 
будут работать в режиме онлайн и 
передавать информацию напря-
мую в область, где специальная 
«умная» система будет отслежи-
вать нарушения правил безопас-
ности. Например, если клиент 
или мастер находятся в салоне 

без масок или не соблюдает-
ся необходимая дистанция.

Глеб Никитин в своём Инстаграме 
выразил положительное отно-
шение к этим мерам и надежду 
на то, что степень возмущения 
бьюти-индустрии снизится. Также 
губернатор пообещал, что штра-
фовать на этапе пилотирования 
никого не будут, а затраты на ка-
меры полностью возместят тем, 
кто войдёт в пилот до 25 мая.

Далее меры и документы были 
спущены на уровень муниципа-
литетов, и начались разговоры об 
их реализации в Сарове. Вопреки 
ожиданиям Глеба Сергеевича, 
представители индустрии кра-
соты в нашем городе отреагиро-
вали на идею с камерами резко 
негативно. Предприниматели 
обратились к главе администра-
ции Алексею Голубеву с просьбой 
добиться для Сарова особых 
условий на 1 этапе снятия огра-
ничений. А именно – заменить 
установку камер на муниципаль-
ные проверочные комиссии.

Алексей Викторович написал 
письмо губернатору, но по-
слаблений для города в виде 
исключения добиться не удалось. 
Салонам предложили открывать-
ся на общих условиях или ждать 
2 этапа снятия ограничений 
(это 2-3 недели) и работать без 
камер. На встрече, прошедшей 19 
мая в администрации, Алексей 
Викторович озвучил предпри-
нимателям итоги переговоров.

Алексей Голубев, глава ад-
министрации Сарова:

– Из федерального Роспотреб-
надзора нам сообщили, что без 
видеонаблюдения ничего нельзя 
сделать на первом этапе. При 
этом у салонов сохраняется воз-
можность открыться со второго 
этапа. Обслуживание клиентов 
под камерами возможно только 
с их письменного согласия. Если 
у вас есть желание поставить 
камеры в ваших салонах, то 
муниципальные компании МУ 
ПТП ТРВ и ТКС готовы оказать 
содействие. Если кто-то работает 
с Ростелекомом – можно про-
должать сотрудничать с ними. 

Представители бьюти-инду-
стрии объяснили журналистам, 
почему вариант с камерами их 
категорически не устраивает. 

Доминика Бакунина, пред-
ставитель бьюти-индустрии:

– Мы сейчас отстаиваем интере-
сы всей нашей индустрии, и очень 
хотим работать. Как честные 
люди, мы действуем в интере-
сах своего здоровья и здоровья 
клиентов. Также мы готовы 
вместе со своими сотрудниками 
проходить каждые две недели 
тестирование на Covid-19. Это 
будет правильно – тестировать 
нас, а не устанавливать камеры. 

Юлия Болтова, представи-
тель бьюти-индустрии:

– Допустим, мы согласились 
поставить камеры, их стоимость 
нам компенсировал регион. 
Где гарантия, что через месяц 
нам не скажут, что мы должны 
оставить эти камеры и ежеме-
сячно платить за их обслужи-
вание? Тогда, скорее всего, всех 

остальных предпринимателей в 
этой сфере тоже обяжут уста-
новить видеонаблюдение. Цены 
на наши услуги сильно повы-
сятся, а мы этого не хотим. 

Подводя итог, можно сказать, 
что Алексей Голубев постарался 
сделать для саровских пред-
принимателей всё, что мог. К 
сожалению, добиться особых 
условий не получилось. В иде-
але стоит ожидать, что теперь 
губернатор области обратится к 
президенту с просьбой призвать 
Роспотребнадзор откорректиро-
вать вводимые меры. Но, как мы 
сказали ранее, Глеба Никитина 
устраивает текущая ситуация. 

По итогам встречи инициатив-
ная группа предпринимателей 
бьюти-индустрии приняла 
решение отказаться от установ-
ки камер в салонах красоты и 
магазинах розничной торговли 
по причине нецелесообраз-
ности и отсутствия денежных 
средств. Бизнесмены считают, 
что установка видеонаблюде-
ния нарушает права человека 
и приведёт к потере всей базы 
клиентов. Также среди причин – 
отсутствие гарантий сохранения 
конфиденциальности записан-
ных данных. Предприниматели 
планируют продолжать борьбу 
за право работать без камер. 

� 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Выходим из самоизоляции
На этой неделе официально началось частичное снятие «коронавирусных» ограничений в Нижегородской области.  
Старт дал губернатор 18 мая, внеся соответствующие правки в Указ о режиме повышенной готовности

Формально с понедель-
ника, 18 мая, можно:

– гулять на расстоянии до 1 000 
метров от места проживания, 
гулять можно до двух часов;

– заниматься физкультурой 
и спортом на свежем воздухе 
в спортивной экипировке, при 
условии совместных занятий 
не более 2-х человек и со-
блюдения расстояния между 
занимающимися и дистанции 
от третьих лиц не менее 5 м;

– можно открыть для посети-
телей магазин розничной тор-
говли площадью зала до 400 
кв. м с отдельным входом. Если 
мы говорим о магазинах одеж-
ды и обуви, то примерочные 
в них остаются закрытыми;

– но главное, сам по себе режим 
самоизоляции продолжается.

Из того, что вызвало самый 
большой общественный резонанс 
среди представителей бьюти-
индутрии (владельцев салонов 
красоты, парикмахерских и т. п.) –  
открыться могут рестораны и 
салоны красоты, если захотят 
установить [камеры видеонаблю-
дения], которые будут контро-
лировать соблюдение масоч-
ного режима. Кстати, масочный 
режим в ресторанах – это как?

Но не суть. Главные вопросы: 

– морально-этический (услуги са-
лонов красоты, парикмахерских, 

ногтевых сервисов) – вещь 
практически интимная, а данные 
о посетителях будут каким-то 
образом куда-то передавать-
ся в область, где некий «умный 
центр» будет следить за со-
блюдением масочного режима;

– финансовый. Область, конечно, 
обещает компенсировать деньги 
на установку камер, но их же не-
обходимо обслуживать –  
привлекать специалистов, 
оплачивать интернет и т. п. А это 
ляжет дополнительной нагрузкой 
на предпринимателей, которые 
и так 2 месяца не работают.

Некоторые саровские пред-
приниматели выступают реши-
тельно против, встречаются с 
главой администрации Алек-
сеем Голубевым, ищут вариан-
ты и компромиссы. Ситуация 
сложная, надеюсь, найдут, и 
поскорее вернутся к работе. 

Первый этап снятия ограничений 
выглядит вот так. Очень, на мой 
взгляд, скомкано. А впереди ещё 
второй и третий, который не толь-
ко нас снятием ограничений, но и 
наверняка, обозначат новые про-
блемные места. Дата их введения 
по области пока не известна.

Ничего, как-нибудь выкараб-
каемся. И последняя ложка 
дёгтя: масочно-перчаточный 
режим, похоже, продлится до 
середины лета. Тяжело и непри-
вычно. Но ничего, переживём.

МЕДИКИ В ДИВЕЕВО
Продолжаю внимательно следить 
за Дивеевским монастырём, 
где сейчас около 15 саровских 
медиков работают «вахтовым» 
методом и помогают заболев-
шим коронавирусом на терри-
тории монастыря (там сейчас 
находятся около 40 пациентов). 

С удовлетворением доклады-
ваю: условия хорошие (персонал 
живёт в одном крыле гостиницы, 
питание хорошее), современны-
ми средствами индивидуальной 
защиты все обеспечены. 6-ча-
совые смены даются нелегко. 
Анализы на коронавирус нашим 
медикам тоже регулярно делают.

Осторожно поговаривают, что это 
последняя бригада из Сарова, 
отправленная на усиление, и с 
июня дивеевская МСЧ-2 начнёт 
справляться самостоятельно.

Кстати, самое важное! Про день-
ги! Саровские медики получили 
«Путинские» за апрель в полном 
объёме. Напомним, речь в словах 
президента шла о дополнитель-
ных выплатах: 80 тысяч рублей – 
врачам, 50 тысяч – медсестрам, 
25 – санитаркам. Врачам скорой 
помощи обещали 50 тысяч, фель-
дшерам и водителями – по 25. 
Эти деньги должен был получить 
медицинский персонал, работаю-
щий непосредственно с пациен-
тами, больными коронавирусом. 

� 

Михаил Маркелов 
 
 
 

Мира  
Майнд 
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