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Штрафы за нарушение 
самоизоляции
102 дела о нарушении самоизоляции 
рассмотрел Саровский 
городской суд. Общая сумма 
штрафов: 158 тысяч рублей

Анти-COVID
1 июня в ядерном центре 
стартовал спортивный 
онлайн-марафон «Анти-
COVID»-2020. Участвовать 
могут все работники без 
возрастных ограничений

О работе медсестер КБ-50.  
Часть 1: Поликлиники
Как правило, когда речь идет о медицине, в 
фокусе внимания оказываются врачи. Многие 
забывают о роли среднего и младшего 
медперсонала – санитарок и медсёстер
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Изобретая будущее
По итогам 2019 года в ядерном центре впервые прошёл конкурс «Лучший изобретатель РФЯЦ-ВНИИЭФ».  
Почётное звание среди молодых изобретателей было присвоено научному сотруднику КБ-2 Николаю Трепалову

НАЧАЛО ПУТИ
Николай Трепалов родился и 
вырос в Кировской области, 
исследовательской деятельно-
стью начал заниматься ещё в 
школьные годы – ходил в кружок 
радиотехники. Молодому че-
ловеку так понравилось, что он 
захотел связать будущую про-
фессию с изобретательством. 
В 2011 году Николай поступил 
в Марийский государственный 
технический университет (МарГ-
ТУ) в городе Йошкар-Ола на 
специальность «Радиотехника». 

В 2010 году в университет приеха-
ла делегация из РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Специалисты ядерного центра 
рассказывали студентам о пре-
имуществах работы на саровском 
градообразующем предприятии. 
Николая уже тогда привлекли 
условия труда и социальные 

гарантии ВНИИЭФ. В 2011 году 
студент приехал в закрытый го-
род для написания магистерской 
диссертации. После успешной 
защиты, которая проходила во 
ВНИИЭФ, и получения дипло-
ма, Николай принял решение 
работать в ядерном центре. 

Будущая жена Диана в это время 
ещё продолжала обучение в 
университете. Когда девушка 
получила диплом, Николай пере-
вёз её в Саров. Город показался 
молодым специалистам уют-
ным, им нравилось, что здесь 

нет больших расстояний, и всё 
необходимое находится близко. 
Удивляло то, что днём в городе 
очень мало людей, а по вечерам 
почти всегда большие пробки. 

КАРЬЕРА  
В ЯДЕРНОМ ЦЕНТРЕ
Профессиональная деятельность 
Николая началась и продолжа-
ется до сих пор в отделе опти-
ко-физических измерений, под 
руководством доктора физико-
математических наук  
Герасимова С. И. По словам Ни-
колая, его наставник и советом, и 
личным примером, как «Лучший 
изобретатель Нижегородской 
области» и обладатель трёх зо-
лотых медалей международных 
выставок изобретений, мотиви-
рует его и других специалистов к 
изобретательской деятельности. 

В целом работа Николая Тре-
палова направлена на со-
вершенствование методов и 
средств оптико-физических 
измерений быстропротекающих 
процессов. Во время проведе-
ния опытов возникают новые 

идеи, часть из которых вопло-
щается в виде изобретений. 

Первое изобретение Николай 
сделал в 2015 году, выступив со-
автором. В основу была положена 
идея применения видеорегистра-
ции исследуемого процесса на 
природном фоне и последующая 
программная обработка резуль-
татов. Изобретение получило 
название «Способ визуализации 
оптических неоднородностей» 
и было удостоено серебряной 
медали Международного Салона 
изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2020». Этот 
метод может быть использован, 
например, для визуализации 
потоков воздуха, обтекающих 
летательные аппараты в полёте 
и автомобили при движении.

КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ
В ноябре 2019 года было объяв-
лено о старте конкурса «Лучший 
изобретатель РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
с отдельной номинацией «луч-
ший молодой изобретатель» (до 
35 лет). Николай попадал под 
все критерии и решил принять 
участие. Учитывалось количество 

изобретений, внедрение их в про-
изводство и наличие публикаций. 

К тому моменту Николай Тре-
палов являлся соавтором пяти 
патентов на изобретения, и все 
они уже применялись в рабочем 
процессе. Изобретатель пред-
полагает, что это и послужило 
тем преимуществом, благодаря 
которому он смог победить. 

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ВЕЩИ
По мнению Николая, основное 
качество любого изобретателя –  
 это способность взглянуть на 
вещи с несколько иной сторо-
ны, увидеть решение проблемы 
в такой последовательности 
действий, которая отличается от 
устоявшихся принципов. Для него 
изобретательность – это часть 
ежедневного рабочего процесса. 
Начинающим изобретателям 
Николай Трепалов советует рас-
ширять свой кругозор и пытаться 
реализовывать любые воз-
никающие идеи на практике. 

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Реконструкция двора  
за «Востоком»
Друзья, напомню, что в этом году нам с вами удалось поучаствовать в так называемой программе поддержки местных инициатив

Напомню, что по этой программе 
можно на условиях софинансиро-
вания реализовывать различные 
проекты по благоустройству 
в Сарове. При этом большую 
часть денег даёт область, и не-
большие части дают городской 
бюджет, спонсоры и собирают 
жители. У нас уже был готовый 
проект реконструкции дорожки 
и территории за пятой школой. 
С ними мы приняли участие в 
конкурсе и выиграли его. Уже в 
этом году должны будут прове-
дены работы на этом участке.

Развивая успех, я уже на следу-
ющий год заложил средства на 
разработку ПСД (проектно-смет-
ной документации) реконструк-
ции двора за старым «Востоком». 
Двор возле домов 36 и 34 по 
проспекту Ленина не реконстру-
ировался с советских времён, и 
вот теперь настало его время.

Уже есть проект, который я 
предлагаю вам оценить и вы-
сказать свои предложения. 
Предполагается, что будет 

реконструировано покрытие до-
рожной сети, установка МАФов 
для младшего и среднего детских 
возрастов, устройство площад-
ки для игры в волейбол, монтаж 
светильников. Само собой и 
последующее благоустройство с 
организацией газонов и уста-
новкой ограждения площадок 
тоже будет осуществлено.

Я жду ваши предложений по 
проекту, которые вы может 
передать мне любым удобным 
для вас способом – письмом на 
электронный адрес, через специ-
альную форму на моём офици-
альном сайте или по телефону.

Уже в следующем году, таким 
образом, мы с вами пройдём 
через ряд процедур и примем 
участие в областном конкурсе. 
В случае успеха область вы-
делит средства, и уже следую-
щим летом, как я надеюсь, этот 
красивый проект реализуем. 

От нашей с вами активности на-
прямую зависит благоустройство 
разных территорий на нашем с 
вами 24 округе. Надо сказать, 
что я планирую на свой будущий 
депутатский срок усилить работу 
в направлении реализации таким 
проектов в рамках ППМИ. 

� 

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 

ДОБАВИТЬ ЛЕЖАЧИЙ
Вопрос. Прошу рассмотреть во-
прос об оборудовании дороги на 
улице Строительной, 9, напротив 
детской площадки, лежачим по-
лицейским в связи с постоянным 
потоком машин, проезжающих к 
детскому саду и магазину, не со-
блюдающими скоростной режим.

Ответ. Отвечает Александр  Алек-
сандрович, ДГХ Сектор автотран-
спорта, главный специалист:

– Искусственные неровности до-
пускается устраивать на основе 
анализа причин аварийности на 
конкретных участках дорог с 
учётом состава и интенсивности 
движения и дорожных условий 
(ГОСТ Р 52605-2006. Технические 

средства организации дорож-
ного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические 
требования. Правила примене-
ния). Данный участок дороги не 
является аварийно-опасным.

ЗАКОННАЯ ЛИ ВЫШКА?
Вопрос. Устанавливается вы-
шка сотовой связи в близи с ж/д 
путями и рядом с садоводчески-
ми участками (садоводческое 
общество «Буревестник», в конце 
6-го проезда, рядом бывший 
песчаный карьер по дороге на 
озеро Протяжное). Мы, члены 
общества, против этой установ-
ки, просим перенести данную её 
подальше от садовых участков, 
беспокоимся за своё здоровье 
и за безопасность пассажиров 
железнодорожного транспорта! 
Прошу проверить законность 
этой установки, пока объ-
ект в стадии строительства.

Ответ. По запросу Админи-
страции г. Сарова в Управление 
федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской 
области о необходимости про-
ведения проверки использования 
земельного участка на предмет 
правомерности строительства 
вышки сотовой связи на сво-
ем садовом участке, получены 
следующие разъяснения.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Зе-
мельного кодекса РФ виды разре-
шенного использования земель-
ных участков определяются в 
соответствии с классификатором, 
утвержденным Приказом Мини-
стерства экономического разви-
тия Российской Федерации № 540 
от 01.09.2014 (далее – приказ).

Примечанием 2 Приказа, со-
держание видов разрешенного 
использования, перечисленных в 
классификаторе, допускает без 
отдельного указания в класси-
фикаторе размещение и эксплуа-
тацию линейного объекта (кроме 
железных дорог общего пользова-
ния и автомобильных дорог обще-
го пользования федерального и 
регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (на-
саждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезиче-
ских знаков, если федеральным 
законом не установлено иное.

Согласно разъяснению, приве-
денному в письме Департамента 

недвижимости Министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации от 18.03.2016 
№Д23и-1239, положения при-
мечания 2 к названному Приказу 
следует понимать как дополнение 
к любому из видов разрешенно-
го использования, указанного в 
классификаторе, если иное прямо 
не запрещено Федеральным за-
коном. Размещение указанных в 
этом примечании антенно-мач-
товых сооружений допускается 
на земельных участках с любым 
видом разрешенного исполь-
зования без дополнительного 
кадастрового учета изменений 
в части разрешенного исполь-
зования земельного участка. 

Учитывая сложившеюся судеб-
ную практику (постановление 
Верховного суда РФ от 12.05.2017 
№31-АД17-5, постановление 
Верховного суда РФ от 21.02.2018 
№41-АД18-5, решение Ниже-
городского областного суда от 
19.07.2018 №7-946/2018 и т.п.) 
размещение антенно-мачтовых 
сооружений связи допускается 
на земельных участках с любым 
видом разрешенного исполь-
зования без дополнительного 
кадастрового учета изменений 
в части разрешенного вида ис-
пользования земельного участка.

На основании вышеизложен-
ного, нарушения требований 
земельного законодатель-
ства не усматривается.

� 

Администрация

А. В. Голубев,  
глава Администрации

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Мария 
Победина 
 
 

К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Анти-COVID 
1 июня в ядерном центре стартовал спортивный онлайн-марафон «Анти-COVID»-2020.  
Организатором выступил отдел физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ

В течение месяца сотрудники 
градообразующего предприятия 
будут выполнять упражнения на 
открытых площадках города. Ос-
новная цель – привлечь ядерщи-
ков к занятию спортом в период 
пандемии, когда спортивные 
комплексы РФЯЦ-ВНИИЭФ при-
остановили свою деятельность. 
Участвовать могут все работники 
без возрастных ограничений.

Соревноваться участники будут в 
трёх видах спорта: бег, велоспорт 
и подтягивания. С 1 по 10 июня 
бегунам нужно преодолеть дис-
танцию в 2020 км в совокупности 
(передвижения пешком также до-
пускаются). С 11 по 20 июня вело-
сипедисты, также в совокупности, 
проедут 20 200 км. А с 21 по 30 
июня каждый участник должен 
совершить в сумме 202 подтяги-
вания. Выполнение заданий под-
тверждается дорожными картами 
и видеоматериалами, которые 
участники будут присылать от-
ветственным за подсчёты лицам.  

Вадим Шевчук, заместитель на-
чальника отдела физкультуры и 
спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ отметил, 
что многие сотрудники ядер-
ного центра постоянно ходят 
пешком или бегают, некоторые 
ездят на работу на велосипеде. 

– Нам захотелось вовлечь их в 
спортивный марафон, внести 
элемент коллективного труда, 
солидарности. Во время раз-
работки марафона мы решили 
дополнить список дисциплин 
силовыми видами спорта – под-
тягиваниями, которые можно вы-
полнять как дома, так и на улице. 

Многих могли напугать большие 
цифры в положении. Реально ли 
пробежать, например, 2020 км за 
10 дней? Оказалось, что марафон 
не предусматривает какого-
то определённого количества 
километров на каждого участни-
ка. Есть символическая планка, 
привязанная к цифре 2020. 

Нужно понимать, что 2020 – это 
совокупность километров, ко-
торые пробегут или пройдут все 
участники вместе, а не каждый в 
отдельности. А участников может 
быть и сто, и двести, и триста. 
Чем больше будет людей – тем 
реальнее перспектива достигнуть 
общей цели. Кто-то за 10 дней 
пробежит 5 км, а кто-то –  
40 км. Любой результат важен! 

Для велосипеда километраж 
больше, чем для бега –  
20200 км – потому что на вело-
сипеде проще ездить.  Цифра 
кажется страшной, но на самом 
деле это не так сложно. Даже 
если участников будет всего лишь 
100 – в день в среднем каждо-
му нужно будет проехать 10 км. 
Это вполне реальная цифра. 

– Подтянуться каждый участник 
должен будет 202 раза.  

20 раз в день – это немного для 
тренированного человека, я уве-
рен, что все справятся, –  
отмечает Вадим Шевчук.

После окончания марафона 
будет подсчитан общий итог. 
Смысл марафона – не выявить 
абсолютного чемпиона, который 
может пройти или пробежать 
300 км за эти 10 дней, а во-
влечь как можно больше людей 
в здоровый образ жизни.

Сотрудники спорткомитета 
уже вышли на работу, однако 
всё общение со спортсменами 

осуществляется удалённо.  Этот 
марафон – не первое онлайн-
мероприятие ВНИИЭФ. В течение 
апреля и мая было проведе-
но несколько челленджей. 

– В каждом челлендже менялись 
лидеры, и меня это очень раду-
ет, – рассказал Вадим Шевчук. 
– Я бы хотел похвалить самые 
активные спортивные объеди-
нения: это коллективы физкуль-
туры «Квант» (ИЛФИ) и «Союз» 
(ИТМФ). Члены этих коллективов 
практически всегда занимали 
призовые места или становились 
победителями челленджей. Среди 

спортсменов особенно отличи-

лась семья Лаптевых (коллектив 

физкультуры «Заряд»). Павел 

и Ирина Лаптевы работают в 

КБ-1, а их дочка Виктория – до-

школьница. Они в полном составе 

принимали участие во всех чел-

ленджах. Думаю, они и в мара-

фоне «Анти-COVID»-2020 примут 

участие: семья очень спортивная, 

они обязательно заинтересуются.

� 

Мария 
Победина 
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Медленно, но верно малые и 
средние предприятия возвра-
щаются к нормальной работе. В 
это время особенно важно рас-
сказать о себе, режиме работы, 
акциях и ассортименте, да и 
просто напомнить, что вы живы!

Мы поможем сделать это удобно 
и выгодно. Обратитесь к нам 
и разместите вашу рекламу в 
эфире самых популярных радио-
станций, на страницах самой мас-
совой газеты Сарова, на самом 
популярном городском сайте и, 
конечно, в группах в социальных 
сетях с самым большим количе-
ством подписчиков, просмотров 
и лайков. Так же мы предлагаем 
вам щиты 6*3 в любых частях 

города и Дивеевского района, 
размещение на мониторах в 
маршрутках и торговых центрах 
города. Все эти возможности 
не имеют аналогов в городе.

Мы выбрали и создали только 
самые просматриваемые, каче-
ственные и популярные ресурсы, 
потому что нам важно, чтобы вы 
получили максимальный ре-
зультат и отдачу от вложенных 
сил и средств, а не тратили свой 
бюджет в пустоту. Дополнитель-
но, в это непростое время, мы 
готовы предложить вам индиви-
дуальные условия обслуживания, 
исходя из ваших потребностей 
и финансовой ситуации.

Если вы найдёте где-то лучшие 
условия, обратитесь к нам, и 
мы сделаем предложение, от 
которого вы не сможете от-
казаться! Звоните: 9-55-55. 
Пишите: info@2ajaxs.com

� 

В ассортименте интернет-магази-
на  «Саровский сувенир» появи-
лась по-настоящему роскошная 
новинка! Матрёшка-тройка с изо-
бражением величайших учёных-
физиков, создателей ядерного 
щита России  И. В. Курчатова, 
Ю. Б. Харитона и А. Д. Сахарова 
станет отличным подарком для 
любого человека, имеющего 

отношение к атомной отрасли, 
а также порадует иногородних 
друзей, коллег и родственников 
оригинальным дизайном. Наша 
атомная матрёшка никого не 
оставит равнодушным! Роспись 
на матрёшках выполнена вруч-
ную. Размеры: 21, 16 и 12 см. 
Стоимость набора – 15 500 ру-
блей. Купить матрёшки с достав-
кой 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

Поможем вернуться в строй

СУВЕНИРКА

МАТРЁШКА-ТРОЙКА 
«ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ» 

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате в на сайте «Колючий 

Саров», отсканируйте QR-код

ИЗНУТРИ

О работе медсестёр КБ-50. Часть 1: 
Поликлиники
Как правило, когда речь идёт о медицине, в фокусе внимания оказываются врачи – люди, на которых лежит максимальная 
ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Многие забывают о том, что в здравоохранении работает также средний и младший 
медперсонал – санитарки и медсёстры

В этом материале мы рас-
скажем о работе среднего и 
младшего медперсонала са-
ровских поликлиник. И начнём 
с поликлиники № 1, располо-
женной на улице Семашко.

ПОЛИКЛИНИКА № 1
Марина Румянцева, заведующая 
поликлиникой № 1, рассказала 
нам, что сейчас в поликлинике 
работает около 100 медсестёр 
и более 20 человек младшего 
медицинского персонала. 

Медсёстры в поликлинике № 1 
следят за соблюдением санитар-
но-противоэпидемического режи-
ма и работают непосредственно 
с пациентами. Их деятельность 
делится на две большие группы. 
Первая из них – это работа с 
пациентами, у которых выявлен 
коронавирус, а также с теми, 
кто имел контакт с заболевши-
ми. В этом случае медсёстры 
наблюдают за пациентами на 
дому и берут у них анализы. 

Второе направление деятельно-
сти – это дистанционное общение 
с горожанами, относящимися к 
наиболее уязвимым группам. Это 
пожилые люди и пациенты с за-
болеваниями, при которых коро-
навирус особенно опасен. Сотруд-
ницы колл-центра звонят таким 
людям и предлагают им довра-
чебную и врачебную помощь, а 
также консультируют по вопро-
сам дистанционного оформления 
рецептов на льготные лекарства. 
Медсёстры постоянно контро-
лируют состояние здоровья 
пациентов из групп риска. 

Диана Мерясова, медицинский 
психолог поликлиники № 1, 
рассказала нам, что сейчас их 
главная цель – обзвонить по-
жилых граждан, людей, болеющих 
сахарным диабетом, астмой, 
онкологических больных.  

– Мы узнаем, как у них само-
чувствие, есть ли кашель или 
насморк, температура, давление. 
Также мы уточняем, контроли-
руют ли они сахар, принимают 

ли они лекарства. А ещё инфор-
мируем о том, что необходимо 
соблюдать самоизоляцию, быть 
очень бережным с самим собой, и 
если даже есть какая-то необхо-
димость выйти из дома – нужно 
защищать себя по максимуму. 
Рассказываем о том, что на 
горячей линии есть волонтё-
ры, которые могут помочь. 

Пациенты, которым оказывают 
помощь сотрудницы колл-центра, 
часто звонят в поликлинику, что-
бы выразить свою благодарность 
за информирование и консуль-
тации, которую им оказывают 
медсёстры поликлиники № 1. 

Отделение диспансеризации в 
период пандемии не принима-
ет посетителей, однако сейчас 
здесь организованы сестринские 
бригады, выезжающие на дом к 
пациентам для взятия анализов 
на коронавирус. В день бригада 
может взять до 40 мазков у горо-
жан, имеющих показания для это-
го анализа. Руководит процессом 
старшая медсестра отделения. В 
здании медучреждения обследу-
ют только сотрудников поли-
клиники. И без того тяжелая и 
опасная работа медсестёр услож-
няется необходимостью носить 
специальный защитный костюм.

Также в период пандемии в по-
ликлинике № 1 продолжают рабо-
тать медсёстры, занимающиеся 
оформлением и выдачей рецеп-
тов на жизненно важные лекар-
ственные препараты для льгот-
ных категорий граждан. Работа с 
рецептами ведётся дистанционно, 
без контакта с больными. Не-
обходимые бумаги либо забирают 
родственники пациента и волон-
тёры, либо их направляют сразу 
в аптеку льготного обеспечения 
на первом этаже поликлиники. 

Беспрерывно работающие пере-
движные рециркуляторы дезин-
фицируют воздух в коридорах 
поликлиники. Участилась влаж-
ная уборка: теперь её проводят 
три раза в день. Каждый час 
санитарки поликлиники протира-
ют все поверхности, до которых 
могут дотронуться немногочис-
ленные пациенты. Весь инвен-
тарь для уборки расположен на 
специальной тележке, укомплек-
тованной сменными моющими 
насадками. Каждой насадкой 
моют лишь 15 метров пола, затем 

насадка меняется, чтобы предот-
вратить распространение внутри-
больничной инфекции. Для каж-
дой зоны уборки предназначен 
свой набор инвентаря в соответ-
ствии с цветовым кодированием. 
Многоразовое оборудование 
после использования подверга-
ется тщательной дезинфекции. 

На входе в поликлинику орга-
низован дежурный пост. Ра-
ботающие на нём медсёстры 
разделяют потоки пациентов, 
измеряют температуру тела 
всех посетителей бесконтакт-
ным термометром и производят 
обработку рук. В случае обнару-
жения посетителя с признаками 
ОРВИ медсёстры направляют 
его к другому входу, через ин-
фекционный блок. Только там 
происходит приём заболевших. 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
НА ОКТЯБРЬСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ
В детской поликлинике на про-
спекте Октябрьском сейчас 
совсем нет детей: из-за панде-
мии плановый приём малень-
ких пациентов был прекращён. 
Однако работа специалистов 
здесь продолжается. Врачи и 
медсёстры поликлиники вме-
сте с сотрудниками стационара 
ведут борьбу с коронавирусом 
и другими заболеваниями. 

Оксана Леканова, старшая мед-
сестра педиатрического отделе-
ния № 2, рассказывает о своей 
поликлинике с особой теплотой.

– В нашей поликлинике рабо-
тает 7 врачей, 2 фельдшера, 
11 медсестёр, 2 уборщика и 2 
гардеробщика. Наша поликлиника 
– небольшая, но она отличается 
от остальных своей сплочённо-
стью и взаимовыручкой. Главная 
задача наших фельдшеров – 
оказание неотложной помощи и 
лечение пациентов в отсутствии 
врача. У участковых медсестёр 
тоже много работы: они создают 
надёжный и квалифицированный 
тыл для педиатров в условиях 
пандемии, у них появились новые 
сложности и важные задачи. 

Я хотела бы сказать большое 
спасибо тем сёстрам, которые 
ушли работать в инфекционное 
отделение для борьбы с вирусом, 
который не знает границ. Наши 

медсёстры самоотверженны и 
готовы работать с ковидными 
больными, потому что работа 
медицинской сестры – это не 
просто профессия. Это при-
звание помогать, призвание 
быть нужным в трудную мину-
ту, особенно сейчас, учитывая 
сложившуюся ситуацию. 

Медсестра детской поликлиники 
Галина Ямщикова – одна из со-
трудниц, которых сейчас направ-
ляют в инфекционное отделение 
КБ-50 для помощи больным с 
коронавирусной инфекцией.

«Если надо поработать, то по-
работаем, – говорит Галина. 
– Идя в медицину, мы заранее 
знаем, с чем можно столкнуться. 
Своё назначение я приняла как

должное. Хотя опасения есть, как 
и у каждого человека, инстинкт 
самосохранения срабатывает». 

Те медсестры, которые оста-
ются на участках, сейчас ра-
ботают преимущественно на 
патронажах, то есть посещают 
маленьких пациентов на дому. 
Они должны проводить наблю-
дения, своевременно выявлять 
патологии и оказывать детям 
медицинскую помощь. Одна 
из главных задач – установле-
ние контакта с семьёй ребёнка 
для дальнейшей полноценной 
профилактической работы. 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
НА УЛИЦЕ КУРЧАТОВА
В детской поликлинике на улице 
Курчатова режим работы меди-
ков также изменился в связи с 
пандемией. В педиатрическом 
отделении № 1, где трудятся 
8 участковых медсестёр и 14 

медсестёр, работающих с узкими 
специалистами, стараются 
делать упор на дистанционный 
и внебольничные формы вза-
имодействия с пациентами.

Наталья Утина, старшая 
медсестра педиатриче-
ского отделения № 1:

– Даже в период самоизоляции 
медицинские сёстры продолжают 
осуществлять патронажи к детям, 
которые поступают под наблюде-
ние после выписки из акушерско-
го отделения. Также выезжают 
к детям, которые не посещают 
дошкольные учреждения, и детям 
социальной группы. Медсёстры 
наблюдают их раз в месяц. Роди-
телей детей первого года жизни 
могут получить у нас на портале 
онлайн-консультацию. При необ-
ходимости родители также могут 
записаться и получить консуль-
тацию по любым вопросам. 

Медицинские сёстры узких 
специальностей продолжают 
оказывать пациентам неотлож-
ную и плановую помощь даже 
во время периода самоизоля-
ции. На участковых медсестёр 
легла ответственная работа: 
наблюдение за пациентами, 
контактировавшими с больными 
коронавирусом, и взятие у них 
анализов на опасную инфекцию. 
Информацию о таких пациентах 
тщательно фиксируют и сообща-
ют заведующей поликлиникой. 
Узнав об очередном очаге вируса, 
медсестра кабинета инфекци-
онных заболеваний выезжает на 
дом к потенциальным больным, 
чтобы взять у них анализы и про-
вести профилактическую беседу 
о правилах безопасности на 
карантине. Обязательное условие 
для выезда в очаг коронавирус-
ной инфекции – ношение специ-
ального защитного костюма, 
предотвращающего заражение. 
Костюм состоит из одноразового 
халата, двухслойных бахил, двух 
пар резиновых перчаток, защит-
ных очков, маски и респиратора. 

Во второй части этого материала 
мы расскажем вам о работе мед-
сестёр и санитарок стационарных 
отделений КБ № 50. Ищите про-
должение в следующих номе-
рах газеты «Колючий Саров»!

� 

Мира  
МАЙНД 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ЖЕНИТЬСЯ МОЖНО

С 1 июня ЗАГС возобновляет 
личный приём граждан. Приём 
осуществляется по предвари-
тельной телефонной записи 
(телефон: 5-59-29). В отделе-
нии ЗАГСа нужно обязательно 
носить маски и перчатки, соблю-
дать социальную дистанцию.

Торжественная церемония 
бракосочетания тоже возмож-
на. Пока только в формате: 

«жених + невеста + фото-
граф». Возобновление цере-
моний с гостями планируется 
не раньше середины июля.

В целях безопасности глав-
ное управление ЗАГС Ни-
жегородской области

убедительно просит обра-
щаться в органы ЗАГС лично 
только в случае крайней не-
обходимости и использовать 
дистанционный способ подачи 
заявлений через Госуслуги.

ПОЛИКЛИНИКУ СТРОЯТ

Ну что, поздравляем вас, друзья! 
Официально началось строи-
тельство новой детской поли-
клиники на ул. Чапаева. Утром 
2 июня на площадке стартовали 

подготовительные работы, затем 
началась вырубка деревьев.

Паспорта объекта на стройпло-
щадке пока ещё нет. Но ранее 
сроки были озвучены очень

сжатые: завершиться стро-
ительство должно до 31 
августа 2021 года.

ПРИВИВКИ ДЕТЯМ
С 4 июня началась плановая вак-
цинация детей первого года жиз-
ни. Приём пациентов осуществля-
ется строго по предварительной 
записи, в сопровождении ОДНОГО 
взрослого. Запись на вакцинацию 
будут осуществлять участковые 

медицинские сёстры при пред-
варительном визите на дом.

Убедительная просьба приходить 
в детскую поликлинику за 10 
минут до назначенного времени 
приёма. Перед посещением по-
ликлиники необходимо заполнить 
и принести с собой анкету для 
допуска в медицинское учрежде-
ние и информированное добро-
вольное согласие. Формы можно 
найти на сайте КБ-50: skb50.ru. 
При невозможности распечатать 
и заполнить документы дома, 
бланки будут предоставлены вам 
участковой медицинской сестрой. 

При посещении детской по-
ликлиники законный пред-
ставитель обязан быть в ма-
ске, одноразовых перчатках и 
бахилах. Памятка для родителей 
также есть на сайте КБ-50.

ПОМОЩЬ ИЗ КИТАЯ
4 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ был 
доставлен груз с гуманитарной 
помощью от коллег из Китая. ИЗ 
КНР прибыла большая партия 
средств индивидуальной защиты.

В перечне поступивших противо-
эпидемических материалов 

– пластиковые экраны для 
защиты лица, медицинские маски 
для глаз, защитные костюмы, 
хирургические маски. Китайская 
академия инженерной физики 
(ядерный центр Китайской ре-
спублики), с которой Российские 
федеральные ядерные центры 
сотрудничают на протяжении 
20 лет, предложила в дар мате-
риалы в момент начала рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в Сарове и Снежинске.

Хотя благодаря Росатому 
предприятия уже полностью 
оснащены всем необходимым, 
помощь партнеров была с благо-
дарностью принята как знак 
дружбы и взаимного доверия.

� 
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ТЕПЕРЬ ПОЕДЕМ
Дождались! На улице Семашко 
поворачивать налево на улицу 
Зернова можно с обеих полос.

Соответствующее решение 
приняла Комиссия по без-
опасности дорожного дви-
жения, знак уже появился.

По факту, утром все давно 
именно так и ездили, чтоб про-
скочить быстрее этот участок 
движения. Только теперь это не 
будет являться нарушением.

Теперь по логике там должна 
появиться разметка, которая 
разделит полосы при повороте и 
поможет водителям соблюдать 

дистанцию. Хотя, повторюсь, все 
и так уже к этому привыкли.

А само по себе решение правиль-
ное, тут никаких вопросов нет. 
Давно так надо было сделать.

50 000 РУБЛЕЙ  
ЗА ПОДСТАВНОЕ ДТП
Бывший начальник полиции 
Дивеева устроил подставное 
ДТП с главой района и отделал-
ся штрафом в 50 000 рублей.

Ей богу, чудесные дела рассказы-
вает Дивеевский районный суд. 
В Дивеевском районе прошло 
заседание по уголовному делу 
начальника межрайонного отдела 
МВД Александра Сутина, которо-
го обвиняли в превышении долж-
ностных полномочий. Напомним, 
в ноябре 2019 года он специ-
ально подстроил ДТП с участием 
главы района – Сутин думал, 
что тот будет пьяным за рулём, 
после чего того лишат должно-
сти. Но глава района оказался 

трезв, поэтому хитроумный план 
полицейского провалился.

Когда глава района ехал на своём 
автомобиле, в него специально 
врезался пособник Сутина. При-
была полиция, обоих водителей 
проверили на алкоголь, но оба 
оказались трезвыми. Тогда в 
начале марта Александра Сутина 
задержали сотрудники ФСБ, по-
сле чего ему было предъявлено 
обвинение. А уже 25 марта с ним 
расторгли служебный контракт 
и уволили со службы в органах.

На заседании Сутин полностью 
признал свою вину и согласил-
ся с обвинением и размером 

ущерба. Раскаялся. В конце мая 
суд вынес бывшему началь-
нику полиции приговор – его 
оставили на свободе и выпи-
сали штраф в 50 тысяч рублей. 
Всё. Это потому что раскаял-
ся? Или как это понимать?

ОТВЕТИТЬ  
ЗА ЛАНДЫШИ

Вам нравится, как цветут ланды-
ши? Мне очень! И нашим горожа-
нам, так как фото цветов регу-
лярно появляются в инстаграмах. 
Кто-то даже букеты красивые 
домой набирает. Красиво же!

А вот что по этому поводу думает 
Министерство экологии и природ-
ных ресурсов региона: «Майский 
ландыш, хоть и не является крас-
нокнижным, внесён в перечень 
видов дикорастущих лекарствен-
ных растений, охраняемых и за-
прещённых к сбору на территории 
пригородной зоны Нижнего Нов-
города и других городов региона.

Наказание за сбор растений 
определено статьей 5.1 Кодекса 
об административных правонару-
шениях Нижегородской области. 
За уничтожение редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения 
видов животных или растений, 
их добычу, хранение, перевоз-
ку, продажу и приобретение для 

граждан предусмотрен штраф 
от трёх до пяти тысяч рублей. 
Наказание для должностных 
лиц составляет от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей, для 
юридических – от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей».

Так что, поднимая с земли лан-
дыш, можно поднять себе еще 
и, о, ужас, административку!

НАШ «ДЯДЯ СТЁПА»
Ну и заканчивать надо на 
хорошем, правильно? Подведе-
ны итоги Федерального этапа 
конкурса творческих поделок 
«Полицейский дядя Стёпа».

Работа саровчанки Виктории 
Гликман, представлявшей Ни-
жегородскую область, заняла 2 
место, набрав более 400 голосов. 
Всего в финале приняли участие 
60 работ. Мои поздравления! 

� 

Михаил Маркелов 
 
 
 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Штрафы за нарушение самоизоляции

102 дела о нарушении самоизо-
ляции рассмотрел Саровский 
городской суд. Общая сумма 
штрафов: 158 000 рублей.

Много это или мало? Что это во-
обще за цифры? Давайте попро-
буем понять. Напомню, губерна-
тор Никитин в марте ввёл указ 
о введении в регионе «режима 
повышенной готовности» или «ре-
жима самоизоляции», как мы его 
привыкли называть. В нём описа-
ны всем известные требования, а 
за их нарушения предусмотрена 
ответственность, что логично. 
Так вот об ответственности. 

Саровский городской суд с 20 
апреля по 23 мая рассмотрел 
102 дела об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ 
(невыполнение правил поведения 

при введении режима повышен-
ной готовности на территории, 
на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации). По всем рассмотрен-
ным делам лица были признаны 
виновными, из них 94 подвергну-
ты наказанию в виде админи-
стративного штрафа на общую 
сумму 158 000 рублей, двое 
получили предупреждения. Об 
этом сообщается на сайте суда. 

А теперь давайте следить за 
логикой: полиция с марта месяц 
вела разъяснительную работу 
с саровчанами на улицах, пред-
упреждала, никого не штрафова-
ла, занималась исключительно 
профилактикой. Затем с сере-
дины апреля пришлось взяться 
за протоколы, т. к. и ситуация с 
коронавирусом в Сарове усугу-
билось, стало не до шуток. И то, 
за месяц саровчанам выписали 
всего 102 протокола, то есть 
3 в день. С остальными граж-
данами продолжали общаться 
по-хорошему! В том числе и через 
громкоговорители (думаю, все 
на улицах слышали). 3 в день! 

Всего! А давайте посмотрим, 
что именно происходило?

Например, товарищ сидит у 
подъезда и пьёт пиво. Конечно, 
он тут же одним своим видом 
привлекает сотрудников полиции! 
Потому что «распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах»  это нарушение. Конеч-
но, следом у него спрашивают, 

а есть ли у него разрешение на 
прогулки, и что он вообще на 
улице делает? Как итог, к одному 
протоколу «клеится» второй!

Аналогично со всеми наруши-
телями ПДД: их останавлива-
ют, проверяют документы и 
разрешение на поездку. Нет 
разрешения? А что ты дела-
ешь на дороге? К протоколу за 

нарушение ПДД добавляется за 
«нарушение самоизоляции».

Аналогично с «шашлычника-
ми», которые просто не долж-
ны разжигать огонь в лесу.

То есть мы однозначно говорим 
не о простых людях на улицах, 
а именно о гражданах, которые 
своими действиями умышленно 
привлекают к себе внимание 
сотрудников полиции! Которые 
и так нарушают наш с вами 
покой своими действиями.

И не забывайте про психоло-
гический эффект от штрафов, 
от такого вот метода «кнута». 
Возможность наказания тоже 
способствует соблюдения режима 
самоизоляции. А значит не тако-
му большому росту  цифр забо-
левших коронавирусом в Сарове.

Да и вообще, «кнут» ли это? Всего 
103 протокола при 95 тысячном 
населении Сарова за месяц?

� 

Михаил Маркелов 
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