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К новым 
рубежам
Седьмой пленум 
Центрального комитета 
РПРАЭП состоялся 30 июня 
в дистанционном формате

Депутат в гостях
Михаил Маркелов пообщался 
с первым после карантина 
живым гостем в эфире «Умного 
радио», депутатом городской 
Думы Евгением Данченко

Озёрный песок 
на половике
Купальный сезон открыт: как проводят 
его саровчане и что советует местная 
СЭС? О досуге на открытой воде 
рассуждает поэтесса Мария Затонская
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Ехать вот так по набережной 
«Бассейна», медленно крутить 
педали велика, среди детских 
криков, плеска воды и звеня-
щего солнца, которое рябит на 
воде. Вот мужик в трусах стоит 
на траве, запрокинув голову и 
закрыв глаза; женщины раз-
говаривают, устроившись на 
покрывале, прибрав платья 
и вытянув ноги. Загорают.

Чуть дальше – совсем люд-
но: между камышей желтеют 
деревянные ступеньки, с них 
дети прыгают «рыбкой», а их 
родители осторожно спускают-
ся, заслоняя лица от брызг. 

Пока город окутан сонливостью 
не кончающегося карантина, 
здесь жизнь кипит. Обилие голо-
сов, вездесущий крик радости. 
Или негодования, когда ребёнка 
пытаются вызволить из воды:

– Нет, не пойду, в воде хорошо, а 
без воды плохо! – капризничает  

девочка, вырывается и ак-
тивно обрызгивает отца, 
приближающегося к ней.

Кто плавает в надувной лодке, 
кто на матрасе. Вижу, как быстро 
пожилой мужчина пересека-
ет озеро, поднимая и опуская 
руки, сверкающие на солнце. 

Только купаться здесь опасно, 
как говорят в Санитарно-эпи-
демиологической станции:

– Официальными местами для 
купания у нас являются Протяжка 
и Боровое. Не рекомендуем из 
этих двух мест купание на Боро-
вом. Вода в нём не соответствует 
нормам по микробиологическим 
показателям. Присутствует 
бактерия, – рассказывает мне 
по телефону специалист-экс-
перт СЭС Алексей Ерунов.

Но как удержаться, когда над 
широкой набережной воздух 
плавится от жары, а на прохлад-
ной воде рассыпаны солнечные 
блики. Зона отдыха очень ком-
фортная: удобный заход в воду, 
аккуратный газон, лавочки для 
тех, кто просто хочет посмотреть. 
На другом берегу –  
детская площадка с разными 
домиками, лазилками, качелями. 

За прибрежную зону отвечает Де-
партамент городского хозяйства: 
перед купальным сезоном её 
приводят в порядок, а ещё – чи-
стят дно озера. Но оно всё равно 
зацветает, никуда не денешься. 

– Если водоём не проточный, 
то вода, конечно, застаивается. 
Есть процесс цветения, посколь-
ку бактерии продолжают раз-
множаться, особенно если очень 
жаркая погода и плавает большое 
количество людей, –  
отмечает Алексей Ерунов.

На днях ездила на Протяжку. Она 
была набита битком, напоминала 
общественный пляж в Адлере, 
где некуда даже полотенце по-
ложить. На Протяжке, конечно, не 
до такой степени усеяно людьми, 
но ассоциация родилась сразу. 

Когда отплываешь чуть дальше 
от берега и осматриваешься – 
видно, что и на соседних пляжи-
ках, и на «косе», и иных заходах 
в воду людей не меньше. Оно и 
понятно, жара стояла страшная.

– Самое главное – соблюдать 
меры безопасности, в первую 
очередь, не глотать воду, – под-
чёркивает специалист-экс-
перт СЭС. – После купания 
ополаскивать рот, самим тоже 
ополаскиваться чистой водой. 
Ну и, конечно, важно соблю-
дать социальную дистанцию в 
местах общего пользования.

И следить за сообщениями СЭС. 
Они мониторят состояние водо-
ёмов до конца августа. Контроль 
по микробиологии – раз в десять 
дней, по физикохимическим 

показателям – раз в месяц.  
Также раз в месяц берут про-
бы на энтеровирусы:

– Анализы делаются в «Центре 
гигиены», вычисляются показате-
ли в соответствии со своей крат-
ностью. Далее к нам приходят 
результаты, и мы смотрим, соот-
ветствует вода нормам или нет. 
Если нет – даём телефонограмму 
в ДГХ о том, что не рекоменду-
ем купание,  или же о запрете 
купания в указанном водоёме. 

Один мой друг принципиально 
наши озёра не посещает: «За-
чем рисковать? Можно и душ 
холодный принять, если жарко». 
Иногда его купальный сезон 
проходит в надувном бассейне 
на даче – так что в таких «обще-
ственных местах» у него нет 
нужды. А я вот – только после 
«Бассейна». Вытряхиваю ему на-
стоящую жизнь в виде озёрного 
песка на половичок, снимая кеды. 
Это ведь тоже свобода. Мне 
думается, она так и рождается: 
соприкосновением с толкучкой, 
камышами, илом и брызгами. С 
миром, в общем. С таким, какой 
он есть. Хотя бы ножки помочить.
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ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Депутат в гостях

Наконец-то, спустя несколько 
месяцев к нам в эфир «Умно-
го радио» пришёл живой гость! 
Конечно, все эти конференции в 
Zoom и телефонные звонки тоже 
удобны, но ничто не заменит 
формат живого общения. А тем 
более с интересным гостем!

Так в понедельник на «Пятый ко-
митет» приходил депутат город-
ской думы по округу № 13  
Евгений Данченко. Евгений в 
рамках радио-эфира рассказал 
о проделанной за 4,5 года работе 
на округе (его округ компак-
тно умещается между улицами 
Курчатова, Семашко и Москов-
ской). Сам отчёт пересказывать 
нет смысла, он опубликован в 
предыдущей газете «Колючий 
Саров», интересней было по-
общаться с «практикующим» 
депутатом. Тем более, с одной 
стороны, я помогаю своему кол-
леге-депутату Сергею «Мартину» 
Кугукину, и можно опыт сравнить.

Я зацеплюсь за несколь-
ко тезисов, которые вы-
сказал Евгений Данченко во 

время нашего разговора, на мой 
взгляд, они самые важные.

Сложно угодить всем, осо-
бенно в нынешнее время.

Чистая правда. Так и получается, 
одним нужен парковочный кар-
ман, другим на этом месте клум-
ба, третьи хотят видеть качели. А 
берёт ответственность и при-
нимает окончательное решение 
депутат. И при любом раскладе 
всем угодить не получается. А по 
опыту моей работы помощником 
депутата Сергея «Мартина» Ку-
гукина, в первую очередь учиты-
ваются мнения самых активных 
горожан, которые старательно 
озвучивают свои просьбы, бук-
вально «дергая за рукав» депу-
тата, и работает всё именно так.

Жители постепенно приходят к 
пониманию того, что депутат –  
это всего лишь рычаг, подклю-
чаемый в экстренных случаях, а 
не завхоз на округе, который от-
вечает, к примеру, за покос травы 
или побелку стен в подъезде.

Вот тут при всем моём уважении 
к гостю не соглашусь. Стано-
вясь депутатом от конкретного 
округа, он фактически берёт на 
себя ответственность за про-
блемы жителей округа. Любые 
проблемы! Будь то нескошенная 
трава, отваливающийся балкон 
или даже шумный несговорчивый 

сосед. Чего греха таить, во время 
агитации на округе кандидат обе-
щает избирателям, своему элек-
торату, помощь вообще во всём, 
выслушивает, фиксирует все 
жалобы и проблемы, обещая под-
ключиться и решить. Вот и нужно 
решать. Любые. И даже быть 
завхозом, когда потребуется!

За 5 лет что-то сделано, а где-то 
есть сложные моменты, над ко-
торыми ещё работать и работать.

А вот это чистая правда и чест-
ный ответ Евгения Данченко. И 
это нормально. Депутат, как и 
любой человек, неизбежно наби-
рается опыта, какие-то проблемы 
и поручения удаётся решить и 
быстро. Где-то возникают про-
блемы, которые вообще решить 
невозможно. Ну, напрашивается 
тут парковка, самое место ей тут! 
Все согласны. А делать нельзя, 
там коммуникации проходят. И 
проблема откладывается в дол-
гий ящик. И приходится жителям 
объяснять, что ничего не выйдет.

Но вернусь к озвученному тезису, 
это всё опыт. И с любой пробле-
мой можно разобраться, и найти 
компромисс. Главное не терять 
диалог с жителями, что у моего 
гостя Евгения Данченко отлично, 
по моему мнению, получается. 

Могу ему пожелать только удачи 
на предстоящих выборах, на 
которые он будет заявляться, 
чтобы продолжить работать на 
благо жителей округа № 13.
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Администрация

А. В. Голубев,  
глава Администрации

ВОЙНА С БОРЩЕВИКОМ
Вопрос. Парк между 21 и 22 мкр. 
Растёт борщевик, надо бы вы-
копать, пока он не очень большой! 

Андрей Кузяев

Ответ. Борщевик был убран.

Вопрос. В парке Зернова и в 
пойме реки Сатис растёт бор-
щевик! В июле он начнёт цвести, 

потом осеменится, и парку начнут 
поступать огромное количество 
жалоб, а возможно и судебные 
иски. В другом посте указано, 
что меры будут приняты до 22 
июня, а борщевик себя чувствует 
прекрасно! А вот мы все в боль-
шой опасности! Прошу принять 
срочные меры по прочесыва-
нию парка и поймы на предмет 
ограждения лентой растений, до 
тех пор, пока их не уничтожат. 
Администрация парка обещала 
принять меры в срочном поряд-
ке, а пойма находится в ведении 
ДГХ. Ориентир размещённой 
фотографии – фонарь, развил-
ка по пути на танцплощадку. 

Алёна

Ответ. Борщевик был убран.  

УБРАТЬ КОНТЕЙНЕР
Вопрос. Большая просьба убрать 
мусорный контейнер за Не-
гина, 20. Данным местом для 
сбора пользуются кто угодно, 
только не местные жители, 

помойка под окнами. Скоро 
на фурах будут подъезжать.

Ответ. Место (площадка) нако-
пления твёрдых коммунальных 
отходов по ул. Негина, 20 вклю-
чена в реестр мест (площадок) 
накопления ТКО на территории 
города Сарова и предназначена 
для накопления ТКО от граждан.

Если Вы располагаете сведени-
ями о лице (лицах), осуществля-
ющих складирование мусора в 
не предназначенных для этого 
местах (вне емкостей – в данном 
случае вне бункера) и подтверж-
дающими данный факт фото/
видео материалами, Вы можете 
направить данные сведения в 
Департамент городского хозяй-
ства Администрации г. Саров с 
целью принятия мер администра-
тивного воздействия к виновнику.

РАЗМАЛЁВАННЫЕ 
СТЕНЫ
Вопрос. На секунду показалось, 
что иду в американском гетто. 
Но быстро вспомнил, что это 
прекрасная сталинка на улице 
Ушакова. Очень грустно видеть 
данный дом в таком плачев-
ном состоянии. Эти каракули 
пополняются с каждым днём, 
просим покрасить фасад дома, 
т. к. до капремонта это будет 
выглядеть как что-то ужасное. 
Желательно на работы привлечь 
тех, кто это делал. Спасибо. 

Стас

Ответ. Работы по закрашиванию 
надписей на фасаде выполнены 
в июле 2020 года, сообщает Зай-
цев Константин Федорович,  
МУП «Центр ЖКХ», начальник ПТО.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ ЛИЧНОЕ

Озёрный песок на половике
Купальный сезон открыт: как проводят его саровчане, и что советует местная СЭС?

ВИЗИТКИ «ZEBRA»

Для саровского интернет-провай-
дера «Zebra» изготовили визитки 
ультрафиолетовой печатью на 
дизайнерской бумаге. Смотрят-
ся отлично, приятно держать в 
руках. Посмотрите, может быть 
и вам пора визитки обновить и 
напечатать? Обращайтесь к нам!

ТАБЛИЧКИ НА ДОМА

Вы продолжаете обращаться, 
а мы продолжаем обновлять 
таблички на домах Сарова. Напо-
минаем, размеры табличек – по 
ГОСТу, у нас с этим всё строго 
и чётко. Заказывайте, мы и на 
вашем доме табличку обновим.

МЕДАЛИ САРФТИ
Для СарФТИ изготовили на-
градные медали. Бархатная 
коробочка, лента триколор. 
Как же приятно такую медаль 
будет получить студентам, 
которых награждает институт.

ЮБИЛЕЙНЫЙ БАННЕР
У нашего постоянного кли-
ента «Балтийская Инженер-
ная Компания» юбилей.

Разработали и изготовили по-
здравительный баннер на щит 
размером 6 000*3 000 мм. А 
нашего клиента поздравляем!

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

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com
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Мы в интернет-магазине «Са-
ровский сувенир» очень любим 
и ценим творчество саровских 
художников. Причём не только 
известных мастеров живописи, 
но и маленьких творцов. По их 
работам мы создали набор от-
крыток «Саров. Времена года». В 
набор вошли рисунки учащихся 
саровской Детской Художествен-
ной школы. Каждая открытка 
получила название того месяца, в 
котором автор запечатлел люби-
мый город. Количество открыток: 
12 штук. Размер: 100*150 мм. 
Стоимость набора – 330 рублей. 

Купить наборы открыток с до-
ставкой в любую точку мира мож-
но на сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 
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ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

НАБОР ОТКРЫТОК «САРОВ. 
ВРЕМЕНА ГОДА»

Михаил Маркелов 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

«2Аякса» 
 
 
 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

БЛАГОДАРНОСТИ

КБ-50
Хочу выразить огромную благо-
дарность врачу-гинекологу Рома-
новой Альбине Николаевне! С пер-
вой минуты я поняла, что попала 
в надёжные руки. Её деликат-
ность, спокойствие и профессио-
нальные действия меня покорили. 

Каждая женщина знает, как 
не просто встретить хорошего 
врача, особенно когда в жизни 
бывают непредсказуемые и 
неприятные моменты. Альбина 
Николаевна! Вы не просто врач, 
вы профессионал, психолог и 
просто прекрасный человек! 
Спасибо Вам огромное за всё. 

Наташа А.

Выражаю благодарность за-
ведующей Федоровой Виктории 
Викторовне и медицинскому 
персоналу родильного дома  
г. Саров. Благодаря им 19.02.2020 
года родилась моя доченька. 

Роды были тяжёлые, боль-
шая кровопотеря, была угроза 
жизни, но врачи приложи-
ли все усилия для спасения 
меня и моей доченьки. 

Хочу пожелать Виктории Вик-
торовне и медицинскому пер-
соналу роддома здоровья, 
успехов в их нелёгком труде 
и семейного благополучия. 

Лана Г.

� 
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ПРОФКОМ

К новым рубежам
Седьмой пленум Центрального комитета РПРАЭП с основным вопросом «О социальном партнёрстве и отраслевых соглашениях 
РПРАЭП» состоялся 30 июня в дистанционном формате

Руководство профсоюза и штат-
ные работники аппарата уча-
ствовали в обсуждении повестки 
дня из зала заседаний централь-
ного офиса, остальные члены 
ЦК – со своих рабочих мест.

Ещё до начала пленума члены 
Центрального комитета имели 
возможность познакомиться 
с печатной версией доклада 
председателя РПРАЭП Игоря 
Фомичёва, где были подробно из-
ложены все направления и итоги 
социального партнёрства как на 
отраслевом, так и на общероссий-
ском уровне. Поэтому в «живом» 
выступлении профсоюзный 
лидер сделал акцент на момен-
тах, которые не вошли в доклад, 
но заслуживали внимания.

В частности, Игорь Фомичёв на-
помнил историю становления со-
циального партнёрства в отрасли. 
Знаковым событием, задавшим 
вектор во взаимоотношениях 
работников и работодателей в 
атомной отрасли, он считает кол-
легию тогда ещё Минатома Рос-
сии, которая состоялась 31 марта 
2000 года в городе Снежинске. 
На ней в присутствии Владимира 
Путина председатель профсоюза 
высказал пожелание создать в 
атомной отрасли систему трёх-
стороннего социального партнёр-
ства по аналогии с государствен-
ной. В августе этого же года был 
учреждён Союз работодателей 
атомной энергетики, промышлен-
ности и науки РФ. Так по инициа-
тиве РПРАЭП, которую поддержал 
президент России, у профсоюза 
атомщиков появился полно-
ценный социальный партнёр.

– Такой хорошо выстроенной 
системы социального партнёр-
ства, наверно, нет ни у какой 
другой отрасли в России. Особен-
но важно то, что система, которая 
зародилась сверху, пронизывает 
всю структуру атомной от-
расли, доходит до самого низа, 
и именно на предприятиях мы 
хорошо видим его реальные 
результаты. Это ещё раз под-
твердила кризисная ситуация, 
обусловленная пандемией. Там, 
где социальное партнёрство 
развито, удавалось и оперативно 
обеспечивать работников за-
щитными средствами, и решать 
вопросы помощи медсанчастям. 

Председатель РПРАЭП подчер-
кнул, что атомная отрасль по 
многим показателям выглядит 
лучше, чем другие, и социальные 
обязательства перед работника-
ми, в основном, выполняются. В 
июне на заседании отраслевой 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
социальные партнёры подвели 
итоги выполнения Отраслевого 
соглашения и признали его, в 
целом, выполненным. Сейчас 
настало время перейти к кон-
сультациям по новому Согла-
шению, которое должно быть 
подписано до конца года.

– Девиз атомной отрасли – «На 
шаг впереди», но в социальных 
вопросах мы должны быть не на 
один, а на полтора или даже два 
шага впереди, и пришло время 
сделать определённые шаги в 
решении проблемных вопросов, 
которые пока ещё остаются. 
Например, в повышении размера 
негосударственной пенсии, – обо-
значил проблему профлидер.

Сегодня негосударственная пен-
сия атомщика составляет в сред-
нем 1,5 тысячи рублей. Игорь Фо-
мичёв уверен, что это очень мало 
для социально-ориентированной 

и небедной отрасли. Например, 
в некоторых других отраслях 
размер негосударственной 
пенсии может составлять 5-10 
тысяч рублей, и Росатом явно 
проигрывает по этому со-
циальному показателю.

Также председатель РПРАЭП 
обратил внимание участников 
пленума на не всем очевидные, 
но тревожные сигналы. В част-
ности, профсоюзного лидера 
насторожили результаты од-
ного из опросов департамента 
кадровой политики ГК «Росатом»: 
на вопрос о том, рассчитывают 
ли они на то, что их поддержат 
в трудной жизненной ситуации, 
около половины респонден-
тов ответили отрицательно.

– Это говорит о недоверии людей 
к своей отрасли, причём при по-
казателе вовлечённости более 
80%. Значит, мы где-то недора-
батываем! Считаю, что одна из 
наших главных задач – добиться 
повышения доверия работников, –  
акцентировал профлидер.

Люди должны рассчитывать 
на поддержку отрасли в лю-
бых ситуациях, в том числе 
в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Что 
можно сделать для атомщиков, 
которым пришлось переболеть 
COVID-19, и медиков, которые 
работали с ковидными паци-
ентами? Обе эти категории, по 
мнению специалистов, нуждают-
ся в реабилитации, и у РПРАЭП 
есть конкретные предложения. 
Они уже были озвучены на за-
седании отраслевой комиссии. 
Кроме того, по инициативе Игоря 
Фомичёва профсоюзная сторо-
на РТК направила их зампреду 
правительства по социальным 
вопросам Татьяне Голиковой.

– Для переболевших атомщи-
ков и медиков должны быть 
разработаны специальные 

реабилитационные программы. 
Такая программа уже подготов-
лена и начала реализовываться 
в нашем санатории «Бештау», – 
сообщил председатель РПРАЭП.

Председатель Ставропольской 
краевой профорганизации Вла-
димир Васильчук подтвердил, что 
«Бештау» готов к приёму атомщи-
ков, переболевших коронавиру-
сом. Санаторий уже возобновил 
работу в нормальном режиме, 
его двери отрыты, как всегда, 
для обычных клиентов, которым 
нужны уникальные природные 
факторы и не менее уникаль-
ные лечебные программы этой 
кавказской здравницы. Ждёт на 
лечение атомщиков и другой про-
фсоюзный санаторий –  
КМВ «Жемчужина Кавказа».

О готовности к принятию людей, 
пострадавших от COVID-19, со-
общила и председатель профсо-
юзной организации санатория 
«Алтай» Галина Лебедева. В 
этом санатории также под-
готовлены соответствующие 
реабилитационные программы.

Пандемия ещё долго будет оста-
ваться на повестке дня и кор-
ректировать привычный уклад 
жизни. Генеральный директор Со-
юза работодателей атомной про-
мышленности, энергетики и науки 
России Андрей Хитров считает, 
что работодатели и профсоюз 
должны вместе анализировать 
влияние коронавируса на трудо-
вые отношения. Он напомнил, что 
депутаты Госдумы работают над 
поправками в Трудовой кодекс, 
которые будут регулировать 
дистанционную работу. Отрасль 
уже столкнулась с этой новой, и 
для многих непривычной фор-
мой занятости, и пока работа по 
осовремениванию ТК РФ продол-
жается, гендиректор «СоюзАтом 
России» попросил профсоюз 
внимательно следить за тем, что 
происходит на местах и инфор-
мировать своего социального 
партнёра о перегибах, потому что 

«работодатели могут видеть это 
по-разному». В целом же, в не-
которых случаях и для отдельных 
категорий работников удалённая 
работа – это удобный меха-
низм, считает Андрей Хитров.

Одно интересное предложение 
поступило от председателя про-
форганизации АО «СХК» Вячес-
лава Кочетова. Его суть в том, 
чтобы при сокращении штатов 
предусмотреть для членов про-
фсоюза преимущество в сохра-
нении рабочего места. В отрасли 
есть примеры локальных норма-
тивных актов, содержащих такие 
пункты. Однако внести подобную 
формулировку в Отраслевое со-
глашение, к сожалению, нельзя, 
но можно добиваться такого 
преимущества на уровне пред-
приятий. Тем более, что итоговый 
документ пленума – постанов-
ление «О социальном партнер-
стве и отраслевых соглашениях 
РПРАЭП» – рекомендовало 
председателям профорганизаций 
добиваться включения в коллек-
тивные договоры обязательств 
выше уровня Соглашения.

Можно считать, что постанов-
ление VII пленума Центрального 
комитета РПРАЭП дало старт 
работе над новым Отраслевым 
соглашением. Его проект должен 
быть сформирован в ноябре, 
а подписать документ плани-
руется в декабре 2020 года.

Члены Центрального комитета 
впервые в истории РПРАЭП при-
нимали постановление в режиме 
онлайн. За него проголосовало 
абсолютное большинство.
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Поскольку я с детства проживаю 
в доме № 6 по ул. Казамазо-
ва, мне очень приятно, что вы 
оказали мне доверие и выбрали 
меня своим депутатом. Вместе 
мы делаем наш округ более 
красивым и благоустроенным. 
Ещё раз хочу поблагодарить 
вас за оказанное доверие! 

В течение этих пяти лет работа 
на округе строилась исклю-
чительно на взаимодействии 
с вами. Лично для меня такое 
конструктивное  взаимодействие 
имеет большое значение! Мно-
гие из вас  часто обращаются, 
звонят по абсолютно разным 
вопросам. И я искренне пыта-
юсь сделать всё возможное, 
чтобы помочь каждому из вас. 

За эти годы мной были выстрое-
ны тёплые и конструктивные вза-
имоотношения с общественными 
организациями города – советом  
ветеранов города и ВНИИЭФ, 
обществом инвалидов. Актив 
этих организаций очень по-
могает мне на округе, за это им 
огромное спасибо! Я считаю, 
что этим общественным орга-
низациям необходимо уделять 
максимальное внимание.

Я стараюсь каждый год оказы-
вать помощь в приобретении 
необходимых материалов для 
творчества и организации досуга 
детей детскому клубу «Восход», 
где работают замечательные 
педагоги. Хочу сказать боль-
шое спасибо руководству этого 
клуба за помощь в организации 
и проведении вместе со свои-
ми воспитанниками различных 
мероприятий (праздника Масле-
ницы, выступлений коллективов 
на встречах с ветеранами). 

Как я говорил ранее, ещё во 
время предвыборной кампании в 
2015 году на основании ваших на-
казов я определил три основные 
проблемы нашего округа. Первая 
проблема – это разрушенные 
временем тротуары, дорожки и 
лестницы. Было очень много на-
топтанных тропинок, которыми 
ежедневно пользовалось люди. 

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ  
И ДОРОЖЕК
За это время:

– восстановлено асфальтное 
покрытие на тротуарах, дорож-
ках, на детской площадке, вновь 
сделаны несколько асфаль-
тированных дорожек во дворе 
домов 22 и 24 по ул. Советской;

– восстановлено асфальт-
ное покрытие дорожек и одна 
сделана вновь около дома 
№ 10 по ул. Казамазова;

– отремонтирована зона от-
дыха между домами № 6 и 
№ 8 по ул. Казамазова;

– восстановлено асфальтное 
покрытие дорожки и произведён 
ремонт спуска от дома № 11 к 
№ 10 по улице Казамазова и к 
дому № 12 по ул. Советской;

– на асфальтное покрытие за-
менена старая тротуарная плитка 
на дорожке около дома № 16 по 
ул. Советской, а также отремонти-
рован провал дорожного полотна 
и тротуара около этого же дома; 

– восстановлено асфальтное 
покрытие тротуара вдоль всего 
дома № 4 по ул. Советской; 

– отремонтированы два лест-
ничных спуска около дома № 6 
по ул. Казамазова и один около 
дома № 8 по ул. Казамазова 
(спуск к детской площадке);

– произведён капитальный 
ремонт лестничного спуска от 
дома № 22 по ул. Советской к 
дому № 11 по ул. Казамазова;

– реализован проект по благо-
устройству территории около 
дома 37 по проспекту Музру-
кова, который долгое время не 
мог быть выполнен по различ-
ным причинам. В рамках этого 
проекта сделаны: лестница со 
стороны ул. Советская к дому 
37/2 по пр. Музрукова, два съезда 
(пандуса) около лестниц ближе к 
перекрёстку ул. Советская и пр. 
Музрукова, 37/3, две асфальти-
рованные дорожки от автобусной 
остановки к дому 37/3, а также 
продление тротуара, который 
идёт вдоль дома 37/4 к дороге 
по пр. Музрукова, реконструкция 
ливневой канализации, благодаря 
которой, я надеюсь, перестанет 
размывать грунт около опорной 
стенки со стороны ул. Советской;

– совместно с моим коллегой, 
депутатом Сергеем Жижиным, 
по ППМИ удалось отремонтиро-
вать пешеходную зону по улице 
Казамазова, расположенную от 
ул. Советской вниз к школе № 12. 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Второе направление – это благо-
устройство и наполняемость 
детских площадок.  За это 
время на детских площадках:

– демонтированы старые бетон-
ные конструкции и песочницы во 
дворах дома № 4 по ул. Советской 
и дома №11 по ул. Казамазова;

– установлены новая детская 
беседка, качалка на пружине 
и две новые лавочки, а также 
ж/б клумбы, препятствующие 
заезду автомобилей на дет-
скую площадку, во дворе домов 
22 и 24 по улице Советской;

– установлена новая песочница 
взамен старой и две качалки на 
пружинах, а также лавочки во 
дворе дома № 11 по улице  
Казамазова;

– установлены новая песочни-
ца, качалка на пружине, качели 
для маленьких детишек, за-
менена карусель во дворе дома 
№ 4 по улице Советской; 

– установлены две качалки 
на пружинах, обычная качал-
ка и качели для маленьких 
детишек во дворе домов 6, 
8, 10 по ул. Казамазова;

– заменена качалка и установле-
но ограждение детской площадки 
около дома 37 по пр. Музрукова;

– во дворах домов № 4, № 22 
и № 24 по ул. Советской по 
просьбе жителей были установ-
лены ж/б клумбы, препятству-
ющие заезду автомобилей на 
газон и детскую площадку; 

– по инициативе жителей дома 
№ 11 по ул. Казамазова, ко-
торые сами определили, что 
они хотят видеть на детской 
площадке, был установлен 
новый комплекс для малень-
ких детей с травмобезопасным 
покрытием, а также заменено 

асфальтное покрытие на всех 
дорожках на детской площадке.

ПАРКОВКИ
Третье направление – это общая 
проблема всего нашего города: 
катастрофическая нехватка пар-
ковочных мест для автомобилей.

Напротив дома № 6 по ул. Со-
ветской также в рамках ППМИ 
удалось сделать уширение 
проезжей части, благодаря 
которому у жителей этого дома 
появились дополнительные места 
для парковки автомобилей. 

ОГРАЖДЕНИЯ, ПЕРЕХОД 
И ЗНАК 
Другие виды работ:

– у подъездов дома № 11 по  
ул. Казамазова по просьбе 
жителей были изготовлены и 
установлены ограждения цветни-
ков, а также, благодаря опера-
тивному взаимодействию с МУП 
«ЦентрЖКХ», отремонтирован 
ж/б козырёк на 7 подъезде; 

– совместно с депутатом Серге-
ем Жижиным добились переноса 
пешеходного перехода между 
остановками по улице Советской; 

– добился установки знака, за-
прещающего движение автотран-
спорта в рабочие дни с 6:00 до 
9:00 через дворы дома № 11  
по ул. Казамазова и домов 
№№ 12, 14, 16 по улице Совет-
ской. Это позволило исключить 
движение автомобилей, объез-
жающих пробку на перекрестке 
ул. Советской и пр. Музрукова.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Планы на 2020 год: 

– капитальный ремонт лестнич-
ного спуска между домами  
№ 12 и № 14 по улице Советской;

– ремонт трёх лестничных спу-
сков около дома № 8  
по улице Казамазова;

– установка ограждения цветника 
около дома № 6  
по улице Советской;

– совместно с депутатом Сергеем 
Жижиным в рамках программы 
поддержки местных инициа-
тив (ППМИ) будет произведён 
капитальный ремонт спортивной 
площадки около детского садика 
№ 41 «Звездочка». Площадка бу-
дет с новым травмобезопасным 
покрытием, ограждением и осве-
щением, воротами для мини-фут-
бола и кольцами для баскетбола;

– на детской площадке около 
дома № 37 по проспекту Музру-
кова будет установлена новая 
песочница, качели и детская 
качалка на пружине. Возможно, в 
этом году получиться продлить 
стоянку вдоль забора стадиона 
«Икар». По моей инициативе в 
этом году администрация должна 
разработать ПСД на благоустрой-
ство лесопарковой зоны между 
зданием полиции и домом 37 
к. 1 по проспекту Музрукова, а 
также ПСД на лестничный спуск 
от дома 39 к. 3 по проспекту 
Музрукова на улицу Советская.  

Очень приятно наблюдать по-
ложительные изменения на 
нашем округе, которые про-
изошли благодаря конструктив-
ному взаимодействию с вами, 
дорогие жители. Рассчитываю 
и впредь на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество с вами! 

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА-2020

Андрей Клищ, 18 округ: вместе – всё возможно!
Хочу подытожить результаты работы и донести до жителей округа № 18 информацию о проделанной работе за пять пройденных лет

Отдел внешних 
связей аппарата 
РПРАЭП 
 

Андрей КЛИЩ, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 18 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ПАМЯТНИК 
ИСПЫТАТЕЛЯМ
В середине прошлой недели на-
чалась установка памятника ис-
пытателям и создателям ядерно-
го оружия. Своё место гранитная 
стела высотой 8 метров займёт  
в центре создаваемого ме-
мориального комплекса 

между Музеем ядерного ору-
жия и поликлиникой № 2.

Также в память о погибших ис-
пытателях был отлит колокол, 
который будет размещён на 
храме Иова Многострадально-
го, возле кладбища. Колоколу 
ещё предстоит чистка, песко-
струйка, подгон языка и самое 
главное – «обстукивание», чтобы 
снять внутреннее напряжение.

БАССЕЙН ИСПОРТИЛСЯ
Вода на Бассейне испорти-
лась. Сейчас она не соответ-
ствует санитарным нормам.

По такому случаю с 14 июля купа-
ние в озере Боровом запрещено. 

На Протяжке официально купать-
ся пока ещё можно, там вода в 
норме. Это, кстати, два места в 
городе, где официально возмож-
но купание. Там ведётся дежур-
ство спасателей, в вагончиках 
всегда есть питьевая вода и сани-
тайзеры. Да, санитайзеры на пля-
же – вещь просто незаменимая.

ПРО МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин разрешил 
проведение ОТДЕЛЬНЫХ куль-
турных и спортивных меропри-
ятий в Нижегородской области. 
Решение о судьбе каждого 
мероприятия будет принимать-
ся координационным штабом с 
учётом позиции всех ведомств. 

В число разрешённых мероприя-
тий уже вошли матчи футбольной 

премьер-лиги (при условии 
заполняемости стадиона не 
больше 10%), фестиваль «Горь-
кий fest» и церемония вручения 
премии «Инновация». Ну и Дни 
памяти Серафима Саровско-
го под Дивеево в конце июля, 
конечно же, тоже будут. Спасибо, 
что в этот раз без палаточного 
городка на 4 тысячи человек.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ОТМЕНЁН
Шествие «Бессмертного полка» 
26 июля в Сарове не состоит-
ся. Решение о его проведении 
по всей России будет принято 
после нормализации эпиде-
миологической обстановки, 
сообщают организаторы.

Также отменена военно-истори-
ческая реконструкция, которая 
должна была пройти 26 июля в 
пойме реки Сатис. О подготовке 
к ней мы рассказывали в про-
шлом номере газеты «Колючий 
Саров». Очень печально, конечно, 
задумка у клуба «1945» была 
глобальная и очень зрелищная. 
Надеемся, что реконструкция 
всё же состоится позже, по-
сле окончания пандемии.

� Чтобы обсудить этот 
материал на сайте «Колючий 
Саров», отсканируйте QR-код

Мира  
Майнд 
 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

«НАЙДЕНА! ЖИВА!»
15 июля наши волонтёры-по-
исковики помогли найти по-
терявшуюся женщину в Ди-
веевском районе. К счастью, 
всё закончилось хорошо.

Рассказ моих друзей-кинологов, 
участвовавших в поиске: «Оче-
редной поиск закончился фразой: 
«Найдена! Жива!»  
15 июля в 20:00 нам поступило 
сообщение о срочном выезде 
в Дивеевский район. Женщина 
ушла за грибами и заблудилась. 

Сообщили нам в отряд все 
данные, и мы, сводной группой 
(4 человека ПСГ «Рысь-Саров» 
и 5 кинологических расчетов 

ПКО «Саров») через час были в 
предполагаемой зоне поиска. 

Начало темнеть, трава выше 
человеческого роста, но в 
21:55 в рации прозвуча-
ло: «НАЙДЕНА! ЖИВА!»

То, что женщину нашли бы-
стро – это результат слаженной 
многолетней работы и профес-
сиональных навыков волонтёров 
и кинологов. Женщина жива, 
здорова и была передана со-
трудникам Дивеевской полиции.

А я в очередной раз напомню 
простые правила. Если отправ-
ляетесь в лес, сообщите род-
ственникам и соседям, куда вы 
идёте и во сколько вернётесь. 
Телефон должен быть заряжен. 
Берите с собой воду и перекус. 
Одевайте яркую одежду. Тогда 
даже если вы потеряетесь, это 
значительно повысит шан-
сы, что вас вовремя найдут.

ДЕЛО О МОРДОВСКОМ 
ЛЕСЕ
В ближайшее время самый обык-
новенный лесник и предпринима-
тель, который его коррумпировал, 
предстанут перед судом. За 557 
тысяч рублей страж Мордовского 
леса Г. дал коммерсанту из Саро-
ва товарищу К. вырубить намного 
больше древесины, чем это было 
предусмотрено договором. Лес-
ничий просто закрывал глаза и не 
обращал внимания, что творилось 
на вверенной ему территории 
Старошайговского участкового 

лесничества. Спилены оказались 
почти 600 кубометров сосны,  
25 кубометров берёзы на площа-
ди 3,3 гектара. Природе причинён 
вред почти на 3 млн. рублей.

Сейчас расследование дела 
в отношении лесничего в са-
мом разгаре, он находится 
под домашним арестом.

А вот процесс по саровскому 
49-летнему рубщику леса К. в 
суде подходит к концу. Сум-
ма взятки в 557 тысяч рублей 
считается крупной (до 12 лет 
колонии со штрафом на сумму 
в 60 раз превышающую сумму 
взятки). Когда коррупционная 
схема с лесом вскрылась, К. 
сразу же признался, что рубил 
лес сверх нормы. Правоохра-
нители учли деятельное рас-
каяние предпринимателя из 

Нижегородской области и не 
стали возбуждать в отношении 
него уголовное дело по статье 
«Дача взятки». Почему-то.

В суде он отвечает только за 
незаконную рубку лесных на-
саждений. Известно, что дело 
рассматривается в суде в особом 
порядке (это значит, что товарищ 
во всём признался, и судом ему 
будет назначено не более 2/3 
срока. Или даже меньше, если 
суд найдёт особые условия). 
Вынесение приговора саров-
скому коммерсанту К. плани-
руется в ближайшее время. 

А вот вырубленный лес уже не 
вернуть. Сами представьте, 
сколько десятков лет займёт 
у природы вырастить новые 
высокие крепкие сосны?

� 

Михаил Маркелов 
 
 
 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Комета над Саровом
Над нашим городом с прошлой недели летает хвостатый космический объект

В предыдущий раз комета при-
летала в Саров примерно в 1997 
году. Это была мегаотличная ко-
мета Хейла-Боппа, которая висе-
ла в небе не одну неделю, широко 
растопырив свой хвост, и была 
прекрасно видна даже при свете 
уличных фонарей. По вечерам 
все ходили на неё зырить. Было 
круто. Кто не застал – тот лох!

Ну а сейчас прилетела комета со 
сложносочинённым названием 
«С/2020 F3 NEOWISE» – ретро-
градная, с почти параболиче-
ской орбитой, обнаруженная 27 
марта 2020 года космическим 

телескопом NEOWISE (сокраще-
ние от «Обозреватель инфра-
красных объектов с широким 
полем наблюдения ближнего 
объекта»). В момент своего от-
крытия она находилась в 312 
миллионах километров от Солнца. 
Сейчас она хорошо видна во 
всём северном полушарии. 

В начале прошлой недели комета 
угнездилась на северо-вос-
токе – сообщали, что комету 
было видно в созвездии Рыси.

Честно говоря, я не знаю, для 
кого это вообще пишут, потому 
что в жизни не встречал ни одно-
го человека, который знал бы, где 
находится созвездие Рыси. Более 
того, не все смогут уверенно 
показать северо-восток. Поэто-
му для простых отечественных 
граждан – лайфхак: если встать 
на перекрёстке ул. Зернова и 

Московской и повернуться лицом 
в сторону кладбища, там-то и бу-
дет северо-восток, и где-то в той 
стороне надо искать комету. В 
старом районе на северо-восток 
ориентирован проспект Ленина и 
всё, что ему параллельно (улицы 
Силкина, Шевченко, Куйбыше-
ва и всякая мелкая шушера).

С 18 июля комета совсем уж 
неприлично сместилась на 
север, то есть, на той же улице 
Московской надо встать спиной 
к башне и искать комету под 
ковшом Большой Медведицы.

� 

Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг  
Индивидуального предпринимателя Горелова Алексея Михайловича  

по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 
депутатов городской Думы города Сарова седьмого созыва  

13 сентября 2020 года
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