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Сергей «Мартин»
Кугукин о том, каково
это - быть единственным
беспартийным депутатом
в Городской думе

Голосование за поправки в Конституцию РФ
особенно важно для сотрудников госпредприятий.
Их поддержке руководство страны всегда
уделяло большое внимание, особенно это
проявилось в непростых условиях пандемии
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Вы спрашивали нас, как обстоят
дела с получением медицинских
справок для получения и замены
водительских прав, а также для
получения лицензии на приобретение
оружия. Выяснили, объясняем
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МОЯ РОССИЯ – МОЙ САРОВ

БЛАГОДАРНОСТИ

Наши дорогие воспитатели Светлана Владимировна Романцова
и Людмила Ивановна Фроликова и бессменный помощник
Наталья Анатольевна Гараева!
Мы провели вместе много прекрасных праздников, квестов,

Дорогие наши методисты
Светлана Борисовна Корнишина и Ирина Александровна
Григорьева! Вместе с вами мы
осваивали современные методы обучения дошкольников,
искали новые формы работы,
реализовали много проектов!
А наш физрук Игорь Анатольевич! «Малышиады», «Семейные
старты» – сколько всего прожито за эти годы! Наши первые
спортивные успехи и победы,
первые навыки работы в команде – разве это можно забыть?
Музыкальный руководитель
Татьяна Алексеевна Рыжова! В
памяти навсегда останутся замечательные детские утренники.
И тот, в честь 8 Марта, когда наши
дети танцевали, а мамы рыдали
от умиления, и телефоны в руках
дрожали. А новогодние сказки?
Сколько юмора, фантазии, сколько прекрасных песен и танцев!

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Слова благодарности нашему
детскому врачу, поварам детского сада, завхозу, бухгалтеру,
делопроизводителю! Вы – часть
большого дружного коллектива.
Мы говорим вам: «До свидания!», потому что верим в
новые встречи! Будьте счастливыми, здоровыми, благополучными! Пусть ваш коллектив
процветает. Спасибо вам и
низкий поклон от родителей и
детей, от ваших «васильков»!

КОЛЛЕКТИВУ
ДЕТСКОГО САДА № 37

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт в России с 25 июня по 1 июля. Изменения касаются федеративного
устройства, органов власти, местного самоуправления, социальных гарантий и направлены на укрепление государства

Спасибо Вам за мудрость и
любовь, которой Вы постоянно одариваете наших детей!
Вы преподносите им первые
уроки в их жизни. Благодаря
Вашей чуткой работе, дети с
радостью открывают для себя
этот увлекательный мир!

Мария
Победина

Желаем Вам от всей души
крепкого здоровья, жизненных
успехов и неиссякаемого оптимизма! Благодарим Вас за
Ваш самоотверженный труд!
С уважением, родители группы № 12.

КБ-50
Мы, родители ясельной группы 12
детского сада № 37, выражаем
благодарность нашим уважаемым воспитателям Кошелевой
Елене Ахатьевне, Зарудной Галине
Васильевне и нянечке Спириной Валентине Алексеевне!
Спасибо Вам большое за Ваш
тяжёлый труд в воспитании
наших малышей, нежную заботу и огромную выдержку!
Передавая каждый день в Ваши
Чтобы попасть
в группу «Саров.
24 округ»
Вконтакте,
отсканируйте
QR-код

Депутат «бэ-пэ»

Активная гражданская позиция

надежные руки своих детей,
мы абсолютно уверены, что
в детском саду они чувствуют себя так же, как и дома.

БЛАГОДАРНОСТЬ
СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЕ
Хотелось бы выразить благодарность своей коллеге –
старшей медсестре инфекционного отделения Русаковой
Анастасии Александровне.
За её профессиональные качества, доброе сердце, уважение
к коллективу. За понимание и
доброту. Она – большой профессионал своего дела!
Ксения
Чтобы попасть
на сайт депутата
Сергея «Мартина»
Кугукина,
отсканируйте
QR-код

Если по поводу партий нам,
как правило, всё понятно, то
про фракции стоит рассказать
отдельно. Для меня самого, в
какой-то момент, стало открытием, что не все мои коллегидепутаты, входящие в думскую
фракцию «Единой России»
являются членами этой партии.
По партийным документам они
проведены как «официальные
сторонники». В любом случае эта
фракция в городской думе у нас
доминирует по числу участников.
Помимо «ЕдРа» есть ещё фракция «Родина», представленная
двумя депутатами. Имеются и
два разнополых «сокола Жириновского» во фракции ЛДПР.
У меня нет особых предубеждений относительно «ЕдРа», как,
собственно, и в отношении других
партий. Я прекрасно понимаю, что
хлесткие определения, звучащие
в адрес этой партии, придуманы
в качестве антипиара политическими конкурентами. При этом
однозначно в «Единой России»
как и в любой другой организации
состоят люди разные – глупые и
умные, злонамеренные и искренне желающие добра. Всякие,
в общем. Но это партия власти,

а значит, совершенно справедливо граждане России предъявляют повышенные требования
к её членам. Это правильно.

иной проект-решение. И руководствуюсь я при этом исключительно здравым смыслом
и своим житейским опытом.

В любом случае членство в «Единой России» – это всегда полезно
для карьеры тем, кто работает на
государственных предприятиях
и органах власти. Я же работаю в
частной компании, и моя карьера
не зависит от членства в партии.
Скажу прямо – я этому рад. Ведь
с одной стороны это, конечно, социальный лифт, а с другой – лично я вижу моральную проблему.

С другой стороны, я не скрываю,
что являюсь человеком советским. Родился я в СССР и как личность сформировался в рамках,
как сейчас говорят, господствовавшей тогда идеологии. Поэтому
мне близки идеи социального
равенства и всего хорошего, что
было в той великой стране. Возникает вопрос – почему тогда я
не вступлю, например, в КПРФ.

В целом, в какой партии ты бы не
состоял, встает вопрос так называемых непопулярных решений.
Любая фракция в нашей думе,
как правило, по всем вопросам голосует консолидировано,
то есть единообразно. Так, как
решило партийное руководство.
И если внутренне такой депутат
с решением партии не согласен,
то в публичной плоскости он
вынужден блюсти честь мундира в том числе и перед своими
избирателями. Хотя выбирали
его как раз люди, а не назначало партийное руководство.

Дело в том, что так называемая
Коммунистическая партия российской федерации – это точно
такая же буржуазная партия,
как и любая другая, зарегистрированная на территории нашей
страны. От коммунизма там
только серп и молот на логотипе. В остальном же, не смотря
на риторику, ни КПРФ, ни мироновская «Справедливая Россия»,
позиционируемые как «левое
крыло» в Государственной Думе,
по факту не являются сторонниками классовой теории Маркса,
а лишь отрабатывают повестку
системной оппозиции в рамках заявленной в сегодняшней
России многопартийной системы.

Поэтому мне в этом смысле
легче. Ответственность за любое
моё решение при голосовании в
думе полностью лежит на мне.
Мне не приходится лавировать
между избирателями и руководством фракции. Я в своих
отчётах объясняю избирателям,
почему голосовал за тот или

Если уж заморачиваться по политическому окрасу, то КПРФ
следовало бы называть социал-демократической партией
в её современном понимании: социальная политика и

ГОСПРОГРАММЫ
И ПОДДЕРЖКА НКО
Для Сергея Яковлева, советника директора завода РФЯЦВНИИЭФ, главы Совета общественной организации ветеранов
ВМФ России, руководителя Саровского музея военно-морской
славы, определяющими в плане
господдержки профессиональной
деятельности являются две Государственных программы РФ – о
развитии оборонно-промышленного комплекса на период до 2027
года и вооружении до 2025 года.
– Эти программы в первую
очередь рассчитаны на развитие
и использование современных
технологий, создание условий
развития производства высокотехнологичной продукции, финансово-экономическую устойчивость и, как всегда, повышение
уровня подготовки кадров. Всё
это очень активно реализуется
в ядерном центре. Мы живём и
трудимся в эпоху перемен, мир
развивается, и нам необходимо
успевать совершенствоваться.

С определённой периодичностью мне задают вопрос – партийный ли я. Традиционно отвечаю, что запомнить несложно –
в нынешнем составе думы из 34 депутатов только я не принадлежу ни к одной партии и не вхожу ни в одну думскую фракцию
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

Главное событие в новейшей
истории России особенно важно
для сотрудников госпредприятий. Их поддержке руководство
страны всегда уделяло большое
внимание, особенно это проявилось в непростых условиях
пандемии. Своим мнением о
новой редакции основного закона
страны и возможности электронного голосования поделились
работники РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В Сарове много общественных
организаций, которые ведут
работу в области военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, в том числе
и Общественная организация
ветеранов ВМФ имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова. Силами ветеранов-моряков, при поддержке
руководства ядерного центра и
города, был создан «Саровский

идейно-политическое течение,
возникшее в рамках социализма
и впоследствии перешедшее на
позиции постепенного совершенствования капитализма с
целью утверждения социальной справедливости, солидарности и большей свободы.
Оглядываясь вокруг, я не вижу
пока сколько-нибудь серьёзного
политического движения, стоящего на позициях классического
марксизма. По моей оценке, сейчас такое движение только формируется и представлено пока
только отдельными активистами,
в том числе и моими коллегами-журналистами. Как тот-же
Константин Семин, например, со

своим проектом «Агитпроп». Но
и к таким активистам приходится относиться с подозрением,
поскольку мир капитала уже
давно научился использовать
таких персонажей в своих целях.
Поэтому пока так – оставляю
себе максимальное пространство для манёвра и держусь в
стороне от политических партий,
при принятии решений руководствуюсь здравым смыслом
и идеями социального равенства на сколько это возможно
в рамках уже современной
господствующей идеологии.



музей военно-морской славы»,
который более девяти лет открыт
для посещения и широко известен за пределами ЗАТО. Поэтому,
с точки зрения нашей дальнейшей
деятельности, мне и моим товарищам очень важна реализация
госпрограммы по поддержке СО
НКО до 2022 года на муниципальном уровне. Участие в конкурсе
и конкретная помощь ядерного
центра помогли нам существенно
изменить вид музейных экспозиций и почти реализовать лозунг
«ЗАТО Саров – самый морской».
Теперь это действительно так!

направления, которые учтены в
этом документе. Молодёжь рассматривается как стратегический
резерв и основа будущего. Как в
России, так и в нашем городе у
молодёжи есть все возможности
развиваться и двигаться вперёд.

ГК «Росатом» определяет и направляет нашу деятельность и
жизнь ЗАТО. При этом мы, как
сотрудники ядерного центра и
жители Сарова, вместе с семьями
участвуем в реализации очень
привлекательных, современных
и интересных социально-культурных проектов Госкорпорации:
корпоративное волонтёрство,
территория культуры «Росатома», программа повышения
профессионального мастерства
«АtomSkills» и другие. У всех
на устах нашумевшие проекты – «Nuclear kids», «Десять
песен атомных городов», «Слава
созидателям!» и «Атомиада».
Мы не только участвуем в этих
проектах, но и всей душой хотим
их продолжения в будущем.

Мне всегда нравилось тестировать и использовать новые
электронные инструменты и
ресурсы, когда они появлялись
в России. Поэтому, как только
появился портал «Госуслуги», я
сразу там зарегистрировался,
и с тех пор активно пользуюсь.
Скорее всего, голосовать за поправки в Конституцию я тоже
буду дистанционно, но планирую сходить на избирательный
участок за компанию с семьей,
чтобы не нарушать традицию.

было разрешено проводить
голосование за поправки дистанционно, через портал «Госуслуги». Поскольку мы живём
в эпоху цифровых технологий,
право электронного голосования – это ещё одна возможность
для нашего личного выбора.
Кто-то голосует дома, а кто-то на
избирательном участке. Думаю,
что сам воспользуюсь первым
вариантом, буду голосовать,
как сейчас говорят, удалённо.

С моей точки зрения, внесение
изменений в Конституцию – это
процесс уточнения современных
реалий жизни общества и личности в высшем нормативном
правовом акте нашей страны.
Такие дополнения, как признание исторически сложившегося
государственного единства,
сохранение памяти предков,
преемственность в развитии
страны; сохранение памяти защитников Отечества и защита
исторической правды, признание
детей и семьи приоритетными
направлениями госполитики и
некоторые другие звучат чётко,
конкретно и являются действительно основополагающими.
Обсуждать и спорить допустимо
и необходимо, но цивилизовано – уважая мнение других.

ГОЛОСОВАНИЕ –
СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

МОЛОДЁЖЬ И СЕМЬЯ
По словам Светланы Чижиковой, председателя молодёжной
комиссии при профкоме ядерного
центра, многие из предложенных
поправок могут серьёзно повлиять на дальнейшее развитие
нашей страны. Большое внимание
авторы документа уделяют молодёжной и семейной политике.

Филипп Бурматов, специалист
отдела по взаимодействию с
органами власти РФЯЦ-ВНИИЭФ,
член регионального штаба
ОНФ в Нижегородской области
считает, что активную гражданскую позицию ему привили
родители, а лучшая поддержка
государства – это развитие
государственного оборонного
заказа в РФЯЦ-ВНИИЭФ – на
предприятии, где он трудится.

– В конце 2014 года Правительство России утвердило «Основы
государственной молодёжной
политики до 2025 года» – ключевой документ, в котором были
зафиксированы основные понятия, цели и задачи государства
в сфере работы с молодыми
людьми. Личностное развитие,
спорт, добровольчество, предпринимательство, патриотизм –
это далеко не все задачи и

– В 2012 году президент России
подписал «майские указы», которые легли в основу приоритетных
национальных проектов. В рамках
этих проектов развивается и
гособоронзаказ РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Также уделяется большое внимание общественным и некоммерческим организациям, развитию
добровольчества, волонтёрства
и донорства. Например, РФЯЦВНИИЭФ из прибыли ежегодно
на развитие донорского движения тратит 5,5 млн рублей.

Нижегородская область вошла в число регионов, которым

В новых поправках к Конституции
сделан большой упор на социальные гарантии, развитие института
семьи и на патриотизм, без которого народная память подвергается нападкам, как это можно
видеть на примере некоторых
соседних стран. На мой взгляд,
большим плюсом является поправка, в соответствии с которой
депутаты Госдумы, члены Совета
Федерации и правительства не
могут иметь гражданство и сберегательные счета за границей.
Думаю, общество должно разделять и поддерживать эту идею.

Светлана Чижикова

25 мая дети и родители группы
«Василёк» планировали провести выпускной, сказать каждому из вас искренние добрые
слова, поблагодарить лично.
Но пандемия нарушила наши
планы. Но разве это может помешать нам с теплом вспомнить
годы детства наших ребят?

родительских собраний, во время
которых не только обсуждали
вопросы, но успевали мастерить
полезные вещи для группы. Вы
заботились о наших детях, как о
родных, давали учебную программу так, что мы легко справлялись
с домашними заданиями. Это
мы оценили во время самоизоляции! Наши ребята были
чистыми, ухоженными, накормленными, а главное – дружными.

Филипп Бурматов

КОЛЛЕКТИВУ
ДЕТСКОГО САДА № 5

Мы благодарим заведующую
детским садом № 5 Аллу Владимировну Махаеву за всё, что было
сделано для наших детей! Вы собрали в детском саду прекрасный
коллектив, прекрасных людей!
Мы вместе с Вами обсуждали
проблемы, искали пути решения.
Вы поддерживали нас, мы старались всегда поддерживать Вас.

на правах информационного обслуживания

Сергей Яковллев

Департамент
образования

3

Но не стоит забывать, что
когда в 1993 году была принята
действующая Конституция РФ,
все было не так. Мы помним, в
каких условиях она принималась – это были очень сложные
времена для нашей страны. То,
что Конституция разрабатывалась при участии проекта «Rule
of Law» (Верховенство закона),
финансируемого Агентством США
по международному развитию,
говорит о многом. По опыту
ближайших стран мы знаем, что
если забыть свою историю и
перестать заниматься патриотическим воспитание молодёжи,
мы можем потерять свою страну.
Поправки, предложенные в 3
главе («Федеральное устройство»)
говорят о том, что дети станут
важнейшим приоритетом государственной политики России.
А это значит, что и их здоровье,
и образование также выйдут
для страны на первый план. Ещё
одним важным аспектом, на
мой взгляд, является внесение
в Конституцию идеи защиты
государством института брака,
как союза мужчины и женщины.
Есть поправка о запрете членам
правительства иметь двойное
гражданство и счета за рубежом.
Это важно, потому что страной
будут управлять люди, заинтересованные в процветании и
развитии нашего государства,
люди, которые связывают с
Россией своё прошлое и будущее.
В моей семье принято ходить на
выборы: мы привыкли сами определять своё будущее. И, конечно,
на голосование за поправки в
Конституцию мы обязательно
пойдём всей семьей. Проголосовать дистанционно, конечно же,
проще и, наверное, удобнее. Но,
по-моему, в таком формате теряется ощущение важности действия и личной сопричастности к
этому историческому событию.
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ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

ПРОИЗВОДСТВО

Правим Конституцию

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ
ПРОЕКТОВ

Михаил Маркелов

Ну, конечно, на этой неделе главная тема – обсуждение голосования за поправки в Конституцию.
Эфир «Пятого комитета» на
«Умном радио» на этой неделе
был посвящён именно предстоящему 1 июля голосованию.
Я общался с депутатом областного законодательного
собрания Мариной Еминцевой,
она обладает всей полнотой
информации в плане организационных моментов, плюс, как
опытный политик, имеет своё
мнение и живо и интересно рассуждает. Давайте по порядку.
Во-первых. Организационная
часть. Напомню, что до 21 числа
на Госуслугах можно зарегистрироваться и проголосовать дистанционно. Ждите специального
сигнала! Тут есть разные мнения
на счёт онлайн-голосования. С
одной стороны, переход к современным технологиям – неизбежность. Игнорировать технический
прогресс, который затрагивает
все сферы нашей жизни, невозможно. И очевидно, онлайн-голосование должно поднять явку
среди молодой аудитории, которая просто не ходит голосовать.
С другой стороны, собраться,
прийти на участок, расписаться в

книге, изучить бюллетень и опустить его в урну – некая традиция, церемония, и подход к этому
у гражданина более ответственный, чем поставить галочку на
экране мобильного телефона. Так
что это вопрос дискуссионный.

сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,
а также преемственность в развитии Российского государства,
признаёт исторически сложившееся государственное единство».

Само голосование за поправки
начнётся с 25 июня и продлится
до 1 июля. То есть, да, избирательные участки откроются на
следующий день после Парада
Победы в Москве и будут работать аж до 1 июля. Это позволит
не создавать очереди на участках, а значит, в плане санитарных
норм, всё будет в порядке.

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых
интересных и креативных работах, выполненных
для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

СЛАВОЧКЕ 1 ГОДИК

Сложно «с разбега», правда? А
ведь каждое слово в этом пункте
важно. И на мой взгляд этот
пункт среди прочих правок самый
главный. Только он во в целом
нейтральную и обычную конституцию РФ закладывает «якоря»,

СТЕНД
«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС»

которые описывают именно нас,

Во-вторых. В который раз призываю всех сесть и прочитать
текст Конституции с поправками.
Вдумчивое чтение займёт у вас
около часа. По опыту, останутся
вопросы и недопонимания. Советую взять и спокойно перечитать
второй раз. Многое прояснится и
в голове уложится. Это тема для
шуток, но давайте будем честны,
многие до этого момента основополагающий документ, Конституцию, даже не читали, так, слышали что-то. А тут вона какой повод
есть. И даже если вы с чем-то не
согласны (а это нормально, мне
самому некоторые пункты решительно не нравятся), вы будете
видеть всю картину целиком.

нашу страну, нашу историю. А

В-третьих. Процитирую
пункт 2 статьи 67:

делаем свой выбор: «да или нет»,

Аналогичные плакаты можем
напечатать любых размеров:
А3, А2, А1, А0. Обращайтесь!

ФУТБОЛКИ ДЛЯ ДЕТОК

когда вы будете читать остальные правки, вы поймёте, что
они накладываются и вытекают
именно из пункта 2 статьи 67. И
да, на мой взгляд, тут говорится
уже про нашу идеологию. Мы
так долго боялись себе в этом
признаться. Стыдились. А чего
стыдиться-то? Да, мы такие!
Потому ещё раз единственно
верный рецепт: садимся, открываем текст с правками (он есть
на многих ресурсах, легко найти
в интернете), вдумчиво читаем и
когда начнётся голосование.

«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей,



СУВЕНИРКА

СУМКА
«ПРОТЯЖКА»
Саровский
сувенир

В Саров пришло настоящее, жаркое и зелёное, пахнущее цветами
лето, и мы решили напомнить
вам про один из наших самых
летних аксессуаров. В интернетмагазине «Саровский сувенир»
вы можете купить сумку «Протяжка» для себя или в подарок.
Эта лёгкая бязевая сумка с
названием самого любимого
водоёма саровчан уже стала
хитом в прошлом году, и сегодня
продолжает быть актуальной!
Тканевые сумки позволяют нам
заботиться об экологии, отказываясь от пластиковых пакетов,
выглядят невероятно стильно и
очень удобны в использовании
для самых разных целей. А ещё
у наших «Протяжек» есть авторские принты, разработанные саровскими дизайнерами. Размер
сумки: 35*40 см. Длина ручек:
60 см. Стоимость сумки – 350

рублей. Купить сумки с доставкой в любую точку мира можно
на сайте store.sarov.info. Там же
можно заказать и другие подарки. Подробности можно узнать и
по телефону: 8 (903) 057-88-14.



Разработали и изготовили стенд
для ЦВР. Материал: ПВХ 3 мм.
Информация нанесена методом
полноцветной печати. Размер:
1 800*1 000 мм. 12 ПЭТ карманов,
А4.

БАННЕР «ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСЬ»
Электронную подпись, кстати,
теперь можно получить в Сарове.
Информацию о том, как и где это
сделать, разместили на билборде.

Нанесли аппликацию на футболки. Кстати, в наличии появилась золотая и серебристая пленка для футболок.
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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ЛИКБЕЗ

НОВОСТИ

Справок не дают

Итоги недели

Вы спрашивали нас, как обстоят дела с оформлением медицинских справок для получения и замены водительских прав, а также для
получения лицензии на приобретение оружия. Выяснили, объясняем
Мира
Майнд

Мира
Майнд

же скоплений людей. Так что
ездите себе спокойно до середины июля, а там видно будет, как
вирус себя поведёт. Никто вас

ПАРАДА НЕ БУДЕТ

за просроченные права штрафовать не будет. Если же срок
В КБ-50 нам рассказали, что на
период пандемии работа всех
медкомиссий для водителей и
претендующих на оружейные лицензии была прекращена, чтобы
избежать скоплений людей. Когда
их деятельность возобновится –
никто не знает, все зависит от
обстановки с распространением
коронавируса. Как только медкомиссии начнут работать – об
этом незамедлительно сообщат
на сайте КБ-50 и в группе клинической больницы Вконтакте.

7

С 99% вероятностью Парада Победы в Сарове 24 июня не будет.

действия удостоверения истёк
до 1 февраля – увы, придётся
заплатить штраф за просрочку.
Что касается получения лицензий
на приобретение и использование
оружия, никаких специальных
указаний о периоде пандемии
на сайте Управления Росгвардии Нижегородской области
отыскать не удалось. Общий
порядок получения документов
там есть, но и только. Заявление

В «Академии здоровья» та же
ситуация, там надеются на то,
что медосмотры возобновятся
в июне. Предлагают звонить
каждый день и уточнять постоянно меняющуюся информацию.

можно подать через «Госуслуги»

Тем, кто только что закончил
обучение в автошколе, но не
успел сделать справку, повезло меньше всех – им придётся
ждать спада пандемии для
прохождения комиссии. Без неё
к экзамену их не допустят. А вот
если вам пришло время менять
права по истечении 10 лет –
ситуация существенно лучше.

онно-разрешительной работы

Все права, срок действия которых
истёк после 1 февраля, автоматически продляются до 15 июля.
Менять их пока не надо. Эта мера
введена в соответствии с Указом
Президента РФ от 18 апреля
2020 года № 275, и направлена
на то, чтобы избежать всё тех

Те, кто хотел бы получить такую

в электронной форме, но без
медицинской справки процесс

К сожалению, такая эпидемиологическая обстановка сложилась в городе. А марширующие
колонны военных на площади
Ленина перед администрацией и без зрителей смотрелись бы весьма странно.
Соответственно, никакие массовые мероприятия 24 июня
на площади, у Вечного огня
и на других площадках в городе не запланированы. Все
будем дружно смотреть парад
в Москве по ТВ. Такие дела.
Есть шанс, что вечером будет салют. Этот вопрос
пока прорабатывается.

до конца довести не удастся.
В саровском отделе лицензи-

ГАЛЕРЕЯ РАБОТАЕТ
Городская художественная галерея вновь приглашает гостей.
Ограниченными группами.
Вы можете посмотреть выставки, которые сейчас представлены в галерее с соблюдением следующих правил:
– ограничение количества посетителей из расчета 1 человек
на 10 кв. м пространства, доступного для посетителей;

Росгвардии нам объяснили, что
к уже владеющим документами
на оружие гражданам, которые с 26 марта по 1 августа не

– групповые просмотры и экскурсии возможны группами
не более 5 человек с обязательным соблюдением требований дистанцирования;
– на сегодняшний день сохраняется отмена всех массовых мероприятий;
– все посетители должны
соблюдать меры защиты
органов дыхания (маски, повязки, респираторы и др.);
– сотрудники обеспечивают
при входе в галерею место
для обработки рук работников и посетителей кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей.
Групповые заявки принимаются
по телефону кассы: 7-02-94.

могут пройти медкомиссию для
продления своей лицензии, не

отсутствие в окружении контактных или больных COVID-19.
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях сохранения
рисков распространения новой
коронавирусной инфекции
COVID-19 приём приглашенных пациентов осуществляется в сопровождении ОДНОГО
взрослого, строго в масках.
Убедительная просьба приходить
в поликлинику за 10 минут до
назначенного времени приёма!

ГОЛОСУЕМ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Нам предлагают выбрать,
что мы хотим благоустроить в Сарове в 2021 году.

Голосование пройдет с 23 июня
по 6 июля. Отдать свой голос
можно двумя способами:
1. На портале GolosZa.ru. Нужно
зарегистрироваться с 23 июня по
6 июля и выбрать из представленного списка по Сарову 1 или 2
территории, которые необходимо
благоустроить в первую очередь.
2. Прийти 1 июля с 8:00 до 18:00
на избирательный участок и по
предъявлению паспорта получить
бюллетень, в котором выбрать 1
или 2 территории, нуждающиеся в
приоритетном благоустройстве.
Участвовать в голосовании могут
граждане России от 14 лет. Более
подробную информацию можно
получить по телефону: 9-90-73.



МЕДПОМОЩЬ ДЕТЯМ

будет применено никаких мер

С 8 июня в детской поликлинике
возобновляется плановая амбулаторная медицинская помощь
детям только с хроническими
заболеваниями, находящимся
на диспансерном наблюдении и
требующим коррекции лечения.

административного воздействия.
лицензию впервые, будут вынуждены ждать окончания пандемии
и начала работы специальных
комиссий в медучреждениях.

На приём эти пациенты будут
приглашены медицинской сестрой специалиста по телефону
на конкретную дату и время с
предварительным опросом на



КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
этого являются возобновление краж велосипедов.

Михаил Маркелов

Так 13 июня из подъезда дома
по ул. Ак. Харитона пропал
велосипед Stels Navigator 500.

ПАССАЖИР
В РЕАНИМАЦИИ

9 июня мужчина сообщил с
одного из этажей дома по
Зернова, 62 таинственным образом исчез велосипед STERN.

14 июня на перекрёстке улиц
Зернова и Садовой произошло
ДТП с участием автобуса. Вообще
ДТП на этом перекрёстке прекратились с того момента, как по
ул. Зернова положили лежачие
полицейские. Но вот опять. Да
ещё и с такими последствиями.

На самом деле эти эпизоды
абсолютно типичны и сезоны
для тёплого времени года. Ну а
так как губернатор все ограничения на передвижения отменил,
значит и криминальные элементы
вернулись к старым делам. Тоже
аргумент в копилку возвращения
к привычному образу жизни.

ГИБДД сообщает подробности:
Водитель Daewoo Nexia (1996 г.
р. 5 лет стаж) при повороте налево на перекрёстке не уступил
дорогу автобусу ЛИАЗ-525626,

который двигался во встречном направлении прямо.

головного мозга её госпитализировали в реанимацию.

В результате ДТП пострадал
пассажир автобуса – женщина 1963 года рождения. С открытой черепно-мозговой
травмой, переломом свода
и основания черепа, ушибом

ХОРОШИЙ ПРИЗНАК!
Пишу не без злой иронии, но,
похоже, что все эти коронавирусные приключения-то заканчиваются. Ярким признаком

ДВЕРЬ С НОГИ
Замах ноги, и… стекло двери ТЦ
«Плаза» осыпается. Молодой
человек, пытавшийся проникнуть
через закрытую дверь торгового

центра, осознав содеянное,
разворачивается и уходит в
неизвестном направлении.
По случаю произошедшего администрация ТЦ «Плаза» написала
заявление в полицию. Правда,
молодой человек, вроде как сам
одумался, пришёл и оставил свои
контакты. Бес попутал, не иначе!
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