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Надзор за 
безнадзорными
Мира Майнд рассказывает об 
отлове бездомных животных 
в городе и о том, что делать 
с собачьими стаями

Обвал кольца
Выезд с моста на Захарова 
опять смыло дождем. 
Выяснили подробности 
и причины ЧС

Велопоход всем 
на пользу
С 31 июля по 2 августа члены профсоюзной 
организации ЭМЗ «Авангард» 
приняли участие в туристическом 
велопробеге Саров – Нижний Сатис
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Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате на сайте «Колючий 

Саров» отсканируйте QR-код

В ночь с 12 на 13 августа, как 
вы все, наверняка, заметили, 
в Сарове прошёл нормальный 
такой ливень. Без последствий не 
обошлось – традиционно зато-
пило улицу Силкина, а на новом 
мосту по улице Строителя Заха-
рова обвалилась часть тротуара, 
утащив с собой насыпь, габионы 
и фонарный столб. Аналогичная 
ситуация произошла в 2018 году 
на том же месте и по той же при-
чине – слишком сильный дождь. 

На следующее утро начались 
работы по устранению обвалов, 
а мы пообщались с замести-
телем главы администрации 
Сарова Владимиром Еминцевым 
и узнали, почему кольцо опять 
смыло и что сделать, чтобы 
катаклизм перестал повторять-
ся с завидной регулярностью. 

– Да, это произошло во вто-
рой раз. Те меры, которые мы 

приняли в 2018 году, к сожале-
нию, оказались недостаточными. 
Но виноваты не только наши 
решения, но и сама природа. Мы 
видим, что по всей стране про-
исходят подобные катаклизмы. 
Старая часть города с её ливне-
вой канализацией, которая была 
спроектирована с расчётом на 
меньшую нагрузку, сейчас уже не 
справляется. Этот тротуар распо-
ложен так, что в сильный дождь 
поток воды несёт сюда мусор со 
всей округи, от чего происходят 
переливы и размытие склона. 

После предыдущего ЧП было при-
нято решение уплотнить склон, 
сделать дополнительную трубу и 
вывести сброс воды с ливнёвки 
в пойму реки, а также положить 
верхний слой габиона для того, 
чтобы ничего не размыло.  На 
этот раз, вероятнее всего, вода 
стекла сюда с улиц Ленина, Дзер-
жинского и Александровича, и об-
разовался водоём. Ливневая ка-
нализация работала, но движение 
машин, как мы знаем, создает 
волну, когда воды на дороге мно-
го. Вода переливалась через бор-
дюр, в связи с этим произошёл 

размыв обочины, который затем 
усугубился и случился обвал. 

В настоящий момент мы общаем-
ся с проектировщиками и экспер-
тами, которые занимались про-
ектом кольца на этапе постройки. 
Ищем приемлемые технические 
решения, позволяющие ослабить 
нагрузку на ливневую канализа-
цию на этом участке. Конечно, 
решением проблемы могла бы 
стать полная реконструкция 
сетей ливневой канализации. 
Однако, это крайне дорогостоя-
щий проект стоимостью в сотни 
миллионов рублей, поэтому будем 
пока искать другие варианты.

Повреждений дорожного полот-
на не наблюдается – размыло 
только тротуарную часть, которая 
будет восстановлена в ближай-
шую неделю. За устранение 
подобных происшествий в Сарове 
отвечает организация МУ ДЭП, 
они уже работают над задачей. 

Источник финансирования 
работ – бюджет города Сарова. 
Существует специальный фонд 
для таких чрезвычайных ситуа-
ций, деньги будут брать оттуда. 

Больше полутора лет ничего 
подобного не было, потому что 
не выпадало таких мощных 
осадков. Это природа-матушка, 

которая сейчас испыты-
вает нас на прочность. 

В результате обвала люди и 
машины не пострадали. Сей-
час ездить по кольцу так-
же вполне безопасно. А вот 
пешком лучше пока ходить 
по другой стороне улицы.  

� БЛАГОУСТРОЙСТВО

Про памп-трек
В Сарове скоро будет открыт необычный спортивный объект. Рассказываем об истории создания трека и о том, что это вообще такое и 
для чего он нужен

Сейчас на постепенно реконстру-
ирующейся лыжной базе продол-
жаются работы второй очереди. В 
соответствии с контрактом, здесь 
должны появиться кордодром, 
площадка для выгула собак, 
благоустройство лыжероллерной 
трассы, пешеходных дорожек и 
площадок, новые МАФы, озеле-
нение и нечто новое для нашего 
города – памп-трек. Практи-
чески все работы по созданию 
этого объекта уже завершены, и 
скоро экстремалы всех возрас-
тов смогут опробовать новую 
трассу для катания на всяком.

О том, как возводился этот 
объект, мы расспросили ве-
дущего специалиста Департа-
мента архитектуры и градо-
строительства администрации 
Сарова Марию Ильину.

– Памп-трек был заложен в 
основном проекте реконструк-
ции Лыжной базы. В прошлом 
году были сделаны работы 
первой очереди, и была вы-
делена только половина денег. 
В 2020 году вторая часть денег 
была получена через туристиче-
ский кластер «Арзамас–Дивее-
во–Саров», памп-трек вошёл в 
число работ второй очереди. По 
этому объекту прошло несколь-
ко общественных слушаний, 
к работе над ним привлекали 

ребят-активистов, которые 
были инициаторами установки. 

На слушаниях велосипедисты 
просили либо переделать грун-
товый трек, изготовленный ими 
ранее, либо создать новый. Было 
принято решение сделать отдель-
ный асфальтовый памп-трек, 
потому что он более безопасный 
и подходит для детей разных 
возрастов, а также начинающих 
спортсменов любого возраста. 

Памп-трек был изготовлен 
специалистами профильной 
компании, с учётом пожеланий 
ребят. Здесь можно кататься 
почти на чём угодно: велосипе-
дах, роликах, самокатах и даже 
беговелах. Многое зависит от 
уровня подготовки ребёнка: ма-
ленький уверенный пользователь 
беговела от 2,5 лет уже может 
начинать пробовать свои силы 
на памп-треке. Но и взрослым 
здесь будет интересно – трасса 
рассчитана на разные уровни. 
Рядом планируется установить 
детские игровые комплексы, что-
бы катающимся было не скучно 
ждать своей очереди на памп-
трек, а также видеонаблюдение. 

Грунтовый памп-трек, ранее 
изготовленный на лыжной базе 
велоактивистами, сейчас тоже 
планируют благоустроить: уста-
новить видеонаблюдение, места 
для отдыха и велопарковки. Он 
более экстремальный: горки 
выше, и им не всегда можно поль-
зоваться после дождя. А асфаль-
товый трек можно без проблем 
эксплуатировать круглый год и в 
любую погоду. Самой Марии идея 
памп-трека очень импонирует: 

её ребёнок занимается теми 
видами спорта, для которых он 
предназначен, поэтому идею 
поставить его в Сарове специ-
алист однозначно одобряет. 

В нашем разговоре Мария Ильина 
не раз упоминала серьёзный 
вклад саровских велоактивистов 
в создание памп-трека. Мы узна-
ли, что в процессе планирования 
и согласования объекта интересы 
велосообщества представлял в 
основном Андрей Надежин и его 
инициативная группа. По сути, 
ребята являлись инициаторами 
появления трека на лыжной базе. 

Мы решили расспросить Андрея о 
том, как у него возникла эта идея, 
и что вообще нужно сделать, что-
бы задумку рядового саровчани-
на включили в такой масштабный 
проект, да ещё и довели идею 
до фактической реализации. 

– Все началось в 2015 году, 
тогда мы с товарищами даже не 
знали друг друга. – рассказывает 
Андрей. - Мы решили постро-
ить на лыжной базе дертовый 
(он же - грунтовый) памп-трек. 
Изучили материалы по строи-
тельству треков, сделали проект 
и постепенно воплощали его в 
жизнь. На это ушло более 5 лет. В 
итоге трек превратился в свое-
образный байк-парк. Грунтовый 
трек нуждается в постоянном 
уходе, и у нас появилась мысль, 
что неплохо было бы иметь в 
городе асфальтовый памп-
трек. Он имеет много плюсов: 
меньше поддается эрозии, не 
нуждается в обслуживании, 
можно кататься в любой сезон. 

Когда в Сарове появилась «Про-
грамма формирования комфорт-
ной городской среды», мы решили 
принять в ней участие. Собрали 
больше 300 подписей, посещали 
общественные слушания. В про-
цессе работы над проектом у нас 
с ребятами сложился коллектив, 
костяк состоит из пяти человек. 
Это те же люди, с которыми 
мы строили грунтовый трек. 

Наша заявка изначально была 
направлена в парк Зернова, 
но потом проект перенесли на 
лыжную базу. Памп-трек попал 
во вторую очередь, мы активно 
сотрудничали с подрядчиком. 
Надо отдать ему должное – ко 
всем нашим просьбам отнес-
лись с большим вниманием. В 
итоге мы нашли действительно 
классный проект памп-трека и 
смогли его реализовать. Трасса 
многофункциональная: и детям 
будет где покататься, и акробати-
ческие трюки можно исполнять, 
и на заднем колесе ездить. 

Сейчас я вижу, что ребята уже 
катаются, хотя памп-трек пока не 
открыт, работы заканчиваются. 
Нельзя удержать ребенка, если 
уже практически готово - с этим 
ничего не поделаешь. Но я вижу, 
что они хорошо ездят, у них уже 
получаются многие вещи. Это 
в том числе из-за того, что они 
они регулярно посещали наш 
первый памп-трек. Еще хочу 
отметить, что на асфальтовом 
памп-треке нужно обязательно 
использовать защиту, в част-
ности, шлем. Без него лучше не 
приходить, это небезопасно. 

Такие проекты получается 
реализовать только при боль-
шом личном вовлечении. Нужно 
включаться в процесс, раз-
бираться в тонкостях, чтобы 
получить именно то, что надо, 
в результате. Это и называет-
ся – общественная деятель-
ность. Если пускать подобное на 
самотёк – ничего не получится.

� 

Администрация

А. В. Голубев,  
глава Администрации

БОЛЬШАЯ СОБАКА
Вопрос. Во дворе по Зернова, 
19 обитает большая бездомная 
собака. Она лезет на детские 
площадки и пристаёт к де-
тям. Просим принять меры.

Ответ. Отвечает Сидоренко-
ва Евгения Вячеславовна, ДГХ 
Управления инженерной инфра-
структуры и охраны окружающей 
среды, ведущий специалист:

– В соответствии с федеральным 
законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с 
животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
стерилизованные животные 
без владельцев, имеющие не 
снимаемые или несмываемые 
метки, отлову не подлежат.

НЕТ ДОРОЖКИ  
И ОСВЕЩЕНИЯ
Вопрос. На улице Менделеева от-
сутствует пешеходная тропинка/
дорога к новым домам. Суще-
ствующая тропинка обрывается 
на перекрестке ул. Кутузова и  
ул. Менделеева. Людям при-
ходится идти либо по про-
езжей части, которая состоит 
в основном из ям, либо по 
темной тропинке. Дорога 

также не освещена, и ходить 
там в тёмное время опасно.

Ответ. В настоящее время под-
готовлена проектно-сметная 
документация на строительство 
улиц Академика Негина и Мен-
делеева. Проект предполагает 
устройство пешеходных тро-
туаров вдоль проезжей части. 
Строительство улиц начнётся 
незамедлительно при наличии 
финансирования. Прогнозный 
срок реализации – 2021-2022 гг.

БРОШЕННАЯ ГАЗЕЛЬ
Вопрос. Около Пионерской, 12 
больше года стоит «Газель».

Ответ. Транспортное средство не 
является брошенным разуком-
плектованным, стоянка осущест-
вляется с соблюдением ПДД, эва-
куации не подлежит. В отношении 
собственника ТС составлен 
протокол об административном 
правонарушении за создание по-
мехи механизированной уборке.

МУСОР В ВИЧКИНЗЕ 
Вопрос. На территории водо-
охранной зоны р. Вичкинза 
постоянно сваливают мусор, 
причём не только привозят 
люди на тачках, но и лесовозом, 
принадлежащим людям, живу-
щим неподалеку от этого места, 
сваливают ещё и строительный 
мусор. Запруды уже утопают в 
пластике, протоптали дорогу, 
размесили вокруг грязь. Просьба 
убрать мусор, поставить знаки о 
природоохранной зоне и пере-
крыть несанкционированную 
дорогу, которой не должно быть 
на водоохранной территории.   

Ответ. Отвечает Родина Инна 
Анатольевна, ДГХ управление 
инженерной инфраструктуры и 
охраны окружающей среды:

– Мусор убран.

ПРОБИЛ КОЛЕСО В ЯМЕ

Вопрос. Пробил колесо в яме 
на улице Кутузова. Колесо 
теперь на помойку. Ямы более 
13 см, никаких знаков нет.

Ответ. Отвечает Шампарова Анна 
Геннадьевна, ДГХ Сектор авто-
транспорта, главный специалист:

– Устранено во временном 
варианте. Ремонт покрытия 
будет произведён после за-
ключения соответствующего 
муниципального контракта на 
ремонт автомобильных дорог г. 
Сарова в срок до 30.10.2020.

� 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Обвал кольца
Вы будете смеяться, но выезд с моста на Захарова опять смыло дождём

Мира  
Майнд 
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ПРОФКОМ

Велопоход всем на пользу
С 31 июля по 2 августа члены профсоюзной организации ЭМЗ «Авангард» приняли участие в туристическом велопробеге Саров – 
Нижний Сатис

Организовала мероприятие 
молодёжная комиссия про-
фкома завода «Авангард», а 
руководителем похода вы-
ступил опытный турист Дми-
трий Васильевич Ермошкин.

– Конечно, пандемия застала нас 
врасплох и заставила резко изме-
нить планы, – рассказывает один 
из организаторов велопохода, 
член молодёжной комиссии про-
фкома ЭМЗ «Авангард» Надежда 
Молчановская. – Мы планирова-
ли летом организовать байдароч-
ный поход, разработали маршрут, 
ориентированный на новичков, 
хотели полюбоваться окрестно-
стями города. Но эта идея оста-
лась нереализованной. Но наша 
молодёжь решила: не на бай-
дарках, так на велосипедах. Тем 
более что маршрут есть, он опро-
бован, с дистанцией справлялись 
даже дети. Так что велопоход 
прошёл у нас уже третий раз.

Организаторы максимально 
позаботились о безопасности 
участников велопохода: мо-
ниторинг состояния здоровья, 

запас дезинфицирующих 
средств, кроме того, все ве-
лотуристы работают в одном 
коллективе и ежедневно об-
щаются на производстве. 

– Велотуризм в России – один 
из самых доступных, это 

направление успешно развива-
ется, в Сарове тоже с каждым го-
дом всё больше людей садятся на 
велосипеды, – отмечает Надеж-
да. – И вообще, движение – это 
жизнь. Нас не смутил даже про-
гноз погоды, обещавший дождь.

В пятницу после работы участ-
ники велопохода отправились 
в путешествие, проехали через 
Белёнки и встали лагерем рядом 
с Нижним Сатисом. По сло-
жившейся традиции, палатки, 

продукты и необходимый ин-
вентарь ребятам доставили до 
места на машине. В субботу из-за 
дождя велотуристы провели день 
в лагере: шашлыки, песни под 
гитару, общение. А в воскресенье 
до обеда уже вернулись в город.

– Вокруг Сарова много красивых 
мест, – говорит Надежда. – Ве-
лопоход позволяет любоваться 
пейзажами, заботы остаются в 
городе, свежий воздух и физи-
ческая нагрузка всегда идут на 

пользу. А на байдарках мы непре-
менно сходим, пусть и следую-
щим летом. Главное – справиться 
с пандемией и вернуться к преж-
ней энергичной жизни. За месяцы 
самоизоляции и разных ограни-
чений мы все соскучились по об-
щению и путешествиям. У нас на 
ЭМЗ «Авангард» прекрасный кол-
лектив, замечательные люди, и 
мы лишний раз в этом убедились.

� 

ШАХМАТЫ  
НА ЧЕТВЕРЫХ

Изготовили шахматную до-
ску на 4 игрока из фане-
ры. Размер 600*600 мм.

Поле выполнено лазер-
ной гравировкой.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
ГОРОД
В этом году для конкурса на 
самый благоустроенный город 
по заказу ДГХ мы разрабо-
тали и изготовили материалы 
«Человек и Город». Смотрятся 
ярко, стильно, как и наш лю-
бимый Саров. Желаем нашему 
городу победы в конкурсе!

ВИЗИТКИ  
«РЕМОНТ-ЗАПЧАСТИ»

Напечатали большую партию ви-
зиток. Такие заказы выполняем 
в максимально короткие сроки. 
Проверьте, возможно и вам пора 
к осени запас визиток пополнить!

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
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.

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

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

� 

Почти у каждого города есть свой 
герб. А у Сарова – ещё и соб-
ственный, уникальный городской 
бренд! Брендбук для нашего го-
рода разработал профессиональ-
ный дизайнер, а мы в интернет-
магазине «Саровский сувенир» на 
его основе изготовили для вас не-
повторимые сувениры и подарки! 
Например, пластиковая ручка со 
слоганом на клипе «Саров особо 
надёжен» – универсальный  
подарок для коллег, друзей и 
родственников. Деревянный 
значок «Атом», выполненный в 
цветах бренда Сарова, станет 

украшением любого вашего об-
раза. Также у нас есть женские 
и мужские носки «Особо надёж-
ен» – оригинальный подарок 
со смыслом для продвинутой 
аудитории. Ну и, наконец, наш 
самый необычный сувенир – 
презерватив «Особо надёжен». 
Он не только очень стильный, но 
и соответствует всем санитар-
ным требованиям. Стоимость 
этих подарков – от 110 до 300 
рублей. Купить брендированные 
сувениры с доставкой в любую 
точку мира можно на сайте store.
sarov.info. Там же можно за-
казать и другие подарки. Под-
робности можно узнать и по 
телефону: 8 (903) 057-88-14. 
Если вы сами мастер, и хотите с 
нами сотрудничать – звоните!

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

СУВЕНИРЫ С ТЕМАТИКОЙ 
БРЕНДА ГОРОДА

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

Елена 
Трусова 
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Итоги недели

ПАМЯТНИК 
УСТАНОВЛЕН
На прошлой неделе была завер-
шена установка памятника испы-
тателям и создателям ядерного 
оружия. Своё место гранитная 
стела высотой 8 метров  
заняла в центре создаваемо-
го мемориального комплекса 
между Музеем ядерного ору-
жия и поликлиникой № 2. 

Идея увековечивания памяти 
специалистов ядерно-оружей-
ного комплекса, работавших на 
грани смертельного риска во имя 
безопасности Родины и погибших 
8 августа 2019 года в Архангель-
ской области, была предложена 
гендиректором Росатома Алек-
сеем Лихачёвым. Руководство 

РФЯЦ-ВНИИЭФ и администра-
ция города Сарова поддержали 
инициативу. Подрядчиком вы-
ступил ООО «Комбинат «Скуль-
птура» (г. Санкт-Петербург).

Общая площадь мемориаль-
но-музейного пространства 
составит около 3 600 м². Ком-
плекс будет представлять собой 
благоустроенную территорию с 
памятником, мощёными до-
рожками, озеленением, искус-
ственным освещением и малыми 
архитектурными формами. 

Также 12 августа состоялось 
открытие мемориала погибшим 
испытателям РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на городском кладбище. При-
сутствовало руководство 
города и ядерного центра. 

2 ТОННЫ ПРОДУКТОВ
Нижегородский «Фонд продо-
вольствия «Русь» передал в 
Саров 2 тонны продуктов для 
нуждающихся. С 6 по 8 авгу-
ста на гуманитарном складе 
Центра милосердия волонтёры 

центра «Радость моя!» выда-
вали продуктовые наборы для 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Каждый набор включал в себя  
10 кг овощей и 10 кг круп и других 
не скоропортящихся продук-
тов. Эти наборы получили 95 
семей. Тем, кому не хватило, 
давали наборы со склада. Всего 
выдано более 100 наборов. 

Ранее семьям предлагали обра-
титься в Управление соцзащиты 
(тел. 9-81-22) для занесения в 
список на получение канцтова-
ров в рамках благотворительной 
акции «С миру по листочку».

ОСЛАБЛЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
Губернатор области Глеб 
Никитин внёс дополнитель-
ные послабления в корона-
вирусные ограничения.

Основное:

1. Без отдельного решения 
Координационного штаба можно 
проводить спортивные сорев-
нования на открытом воздухе 

со зрителями (до 70 человек) 
или в помещениях без зрителей. 
На них могут приехать спор-
тсмены из других регионов.

2. По решению оперативных 
штабов муниципалитетов можно 
будет проводить памятные 
мероприятия (с количеством 
участников до 50 человек).

3. Масочный режим и дистан-
цирование – это не рекомен-
дация, а требование. Маски 
носим в помещениях обще-
ственного пользования.

4. Немного больше гостей может 
присутствовать на свадеб-
ных церемониях (12 человек 
в помещении и 20 на улице).

5. Для фитнеса ограничение за-
нимающихся немного меняется: 
вместо 1 человека на 10 кв. м –  
1 человек на 8 кв. м. Для бассей-
нов ограничение 10 кв. м водной 
глади бассейна на 1 человека  
остаётся, но действует толь-
ко на 2 этапе. На 3 этапе бу-
дет 5 кв. м на 1 человека.

Для каких-то моментов это 
почти незаметные послабле-
ния, а для кого-то наступят 
долгожданные перемены.

ВЫПЛАТЫ КЛАССНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ
С 1 сентября педагоги начнут 
ежемесячно получать по  
5 000 рублей за классное руко-
водство. Губернатор Глеб Ни-
китин подтвердил, что решение 
о введении выплат принимал 
президент Путин, а регион полу-
чил на это 416,5 млн рублей. 
Никаких исключений – все 
классные руководители школ 
Сарова получат выплаты.

Глеб Никитин отметил, что в сен-
тябре школьникам и педагогам 
предстоит вернуться к учебному 
процессу в очном формате, и 
выразил уверенность в том, что 
дополнительные выплаты станут 
стимулом для классных руково-
дителей ещё более ответственно 
подойти к новым вызовам.

� 

Мира  
Майнд 
 
 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

СРОК ЗА ЧТЕНИЕ 
ПЕРЕПИСОК
Этот эпизод как будто из па-
раллельной вселенной, потому 
что совсем не про привыч-
ные всем драки, воровство 
или мошенничество. Тут про 
«цифровые преступления».

Недавно два саровских гаврика 
из «Билайна» были осуждены за 
копошение в клиентских базах 
и чтение переписки абонентов.

Первый товарищ, гражданин «М», 
в 2018 году в офисе «Билайн» 
занимался тем, что со служебной 
учётной записи осуществлял 
запросы на получение сведений 
по детализации номеров мобиль-
ных телефонов третьих лиц.

5 января 2020 года его задер-
жали сотрудники УФСБ России 
по Нижегородской области. На 

основании полученных доказа-
тельств, Следственным коми-
тетом в отношении «М» были 
возбуждены 2 уголовных дела за 
неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации и нару-
шение тайны переписки с исполь-
зованием служебного положения.

С учётом признания вины, 
способствованию раскрытия пре-
ступления, 1 июня 2020 года «М» 
был признан виновным по  
ч. 2 ст. 138 УК РФ и ч. 3 ст. 272 УК 
РФ, с назначением наказания в 
виде лишения свободы сроком 
на 2 года условно. 10 июня при-
говор вступил в законную силу.

Второй гражданин «Б» повторил 
подвиг своего коллеги практи-
чески 1 в 1, только в 2019 году. 
Работая в том же офисе «Би-
лайн», имея доступ к персональ-
ным сведениям пользователей 
оператора, со служебной учётной 
записи он осуществлял запро-
сы на получение сведений по 
детализации номеров мобиль-
ных телефонов третьих лиц.

В октябре 2019 года сотрудники 
УФСБ по Нижегородской области 
его задержали, Следственный ко-
митет возбудил уголовные дела по 
аналогичным с первой историей 
статьям: ч. 2 ст. 138 УК РФ и  
ч. 3 ст. 272 УК РФ. 2 июля 2020 
года гражданин «Б» получил на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года условно. 13 июля 
приговор вступил в законную силу.

Таким образом, на объектах 
информационной инфраструк-
туры сотрудниками УФСБ России 
по Нижегородской области во 
взаимодействии со следствен-
ным отделом ЗАТО г. Саров 
СУ СК Российской Федерации 
был пресечён канал утечки 
персональной, коммерческой и 

служебной тайны, которая в руках 
преступников могла использо-
ваться для совершения пре-
ступлений в сфере незаконного 
кредитования, финансирования 
экстремизма и терроризма.

ЛОСЬ НА ДОРОГЕ
На днях на Варламовской до-
роге горожанами был замечен 
лось. Всем автомобилистам 
настоятельно рекомендуем 

проезжать этот участок дороги 
аккуратно: скидывать скорость 
до 40-60 км/ч. Особое внима-
ние – в тёмное время суток. 
Чем ниже скорость, тем ниже 
вероятность попасть в ДТП с 
животным массой в сотни ки-
лограмм. А уж если столкнётесь 
(тфу-тфу), на низкой скорости 
пострадает только ваше авто.

� 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Надзор за безнадзорными
В последнее время вы часто спрашивали нас о том, производится ли в городе отлов бездомных животных, и что делать с собачьими стаями

Разобраться в вопросе нам 
помогла Евгения Сидоренкова, 
ведущий специалист управления 
инженерной инфраструктуры 
и охраны окружающей среды 
Департамента городского хозяй-
ства администрации Сарова.

По словам Евгении, в мае был за-
ключён муниципальный контракт 
с ГБУ «Госветуправление города 
Саров». Это подведомственное 
учреждение Комитета ветерина-
рии Нижегородской области. Это 
контракт на отлов и содержание 
безнадзорных животных, его 
срок и получаемые подрядчиком 
суммы постоянно варьируются 
в зависимости от количества 
отловленных животных. После 
выполнения работы отчётные 
документы отвозятся в Комитет 
ветеринарии, выплаты проис-
ходят по факту из регионального 

бюджета. Проще говоря, сколько 
отловят – столько и заплатят. 
Пойманные животные будут 
содержаться в спецпомещении 
до выпуска или пристройства. 

Отловленных животных пока 
будут привозить в тот же самый 

приёмник на Зернова, относящий-
ся к ДЭПу – других мест нет. Со-
держание отловленных животных 
в приёмнике будет производить-
ся за счёт «Госветуправления». 
Сотрудники приёмника продол-
жают работать на своих местах, 
речи об их увольнении не шло. 

По словам начальника «Госвету-
правления», в учреждении есть 
возможность содержать живот-
ных на базе ветклиники по адресу 
Кирова, 1. Там существуют обо-
рудованные помещения, также 
как в действующем приёмнике, 
но их вместимость меньше. Куда 
будут помещать животных в 
будущем – пока неизвестно. 

На отлов безнадзорных животных 
бригады выезжают еженедельно, 
в выездах уже принимали участие 
начальник «Госветуправления» 
и сотрудники ДГХ,  в том числе и 
сама Евгения. Но животных либо 
нет на месте, указанном в заявке, 
либо они убегают от ловцов. У 
«Госветуправления» есть специ-
ализированные приспособления 
для отлова, но сейчас сотрудники 
рассматривают вариант приоб-
ретения новых инструментов. В 
ближайшее время они появятся 
в арсенале ловчей бригады. 

С момента заключения контракта 
«Госветуправлению» пока не уда-
лось поймать ни одного животно-
го, несмотря на несколько произ-
ведённых выездов. В учреждении 

надеются, что с новыми при-
способлениями результатив-
ность вырастет. В июле директор 
«Госветуправления» обеспечил 
въезд в город иногороднего со-
трудника, который будет осу-
ществлять отлов по мере необ-
ходимости. Это обученный ловец 
животных, который будет иногда 
приезжать в Саров и помогать 
нашим бригадам. Такая практика 
совершенно нормальна: у нас 
в городе всего один обученный 
ловец, поэтому подрядчик при-
влекает сторонних специалистов. 

Если рядом с вашим домом бега-
ет стая – нужно сообщить об этом 
в ДГХ по телефону: 9-77-81.  
Все заявки записываются и 
передаются подрядчику, по мере 
составления графика проис-
ходят выезды. Постараются 
поймать всех. Сотрудники ДГХ 
также просят граждан не при-
кармливать животных в городе, 
чтобы избежать образования 
стай возле мест прикорма. 

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Переезд в Москву, самостоя-
тельная жизнь, а главное – ни-
кто больше не будет звонить 
мне и по-учительски интере-
соваться: «Маша, почему ты не 
пришла в школу? Ты заболела? 
Не забудь узнать домашнее 
задание у одноклассников!» От 
заботливой классной руково-
дительницы не укроешься. А в 
институте (оно так и подраз-
умевалось) всем плевать, что 
у тебя за причины для пропу-
ска. Отчислят, всего и делов. 

Так растёт человек: понимая, 
что никто не будет его тянуть, 
что за все свои грешки придётся 
расплачиваться собственным 
будущим. И никто не послуша-
ет твою маму, которая пришла 
отмазать тебя от «кары». Мама 
будет только грустить и, может 
быть, перечислит деньжат.

Но все, конечно, переживают 
ожидание этих перемен по-
разному. Вот у моего товарища 
Коли, почти первокурсника, 
настрой скорее боевой:

– Я хорошо сдал ЕГЭ, потому по-
дал документы в лучшие вузы – 
это не может не радовать! Хотя, с 
другой стороны, так как я посту-
паю в технический вуз, то там, как 
говорят, крайне тяжело учиться. К 
тому же, я собираюсь на  
IT-специальность, а у меня в школе 

информатики не было в прин-
ципе, потому немного страшно.

А ещё пугают посткарантинные 
изменения: введут ли дистанци-
онное обучение как норму? Как 
будут соблюдать социальную 
(а скорее, санитарную) дис-
танцию? Нужно ли будет но-
сить средства индивидуальной 
защиты, дышать хлоркой или 
спиртом, которым на каждой 
перемене обтирают кабинет?

– С учётом рекомендаций 
Министерства науки и высшего 
образования в вузе будет введён 
100% масочный режим, как для 
студентов, так и для преподава-
телей и сотрудников. Исключе-
нием будет только чтение лекций 
преподавателями, –рассказывает 
заместитель руководителя по 
учебной работе СарФТИ НИЯУ 
МИФИ Тимофей Соловьев. – Все 
необходимые меры и специали-
зированное оборудование для 

профилактики новой коронави-
русной инфекции в СарФТИ будут 
применяться. Это и приборы для 
дезинфекции воздуха, обяза-
тельное измерение температуры 
при входе в ВУЗ и в течение дня. 
Будем делать всё возможное, 
чтобы не допустить новых очагов 
и снизить риски заражения.

Изменения будут и в коли-
честве бюджетных мест, 
особенно ощутимо это почув-
ствуют региональные вузы:

– Уже с 2021 года, причём еже-
годно, мы будем увеличивать 
количество бюджетных мест 
и отдавать их вузам именно 
в регионы, – следует из указа 
Президента. – И прежде всего, 
конечно, в такие регионы, кото-
рые нуждаются в современных 
молодых перспективных кадрах.

Немного фактов: на 2021-
2022 учебный год общее число 

установленных бюджетных мест 
составило 576,4 тысячи, из 
которых 33,7 тысячи – допол-
нительные бюджетные места 
по программам бакалавриата и 
специалитета, выделенные во ис-
полнение послания Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному 
собранию от 15 января 2020 года. 
В 2021 году количество бюджет-
ных мест увеличат в среднем на 
9%. Валерий Фальков подчеркнул, 
что «приоритетом являются ка-
дры для цифровой экономики, по-
этому самый большой рост – 18% 
по сравнению с 2020 годом –  
по IT-специальностям». Увеличе-
ние продолжится до 2024 года.

Ректор НИЯУ МИФИ Михаил 
Стриханов отмечает особую 
пользу от этого роста для «Роса-
тома», который остро нуждается 
в высококвалифицированных 
кадрах: «Мы рады, что благодаря 
дополнительным бюджетным 
местам талантливые абитури-
енты смогут реализовать себя в 
тех профессиональных областях, 
где востребован их потенциал». 

СарФТИ – базовый вуз для 
будущих работников РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Тимофей Соловьев 
уточнил, что ежегодно более 
90-95%  выпускников маги-
стратуры трудоустраиваются 
в ядерный центр или на другие 
предприятия ГК «Росатом»:

– В 2019 году из 113 выпускников 
магистратуры 107 были трудоу-
строены, в том числе 101 человек –  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ и предприятия ГК 
«Росатом». На наши взаимоотно-
шения с главным работодателем 
пандемия никак не повлияла. Мы 

сделали всё возможное, чтобы 
предприятие получило квали-
фицированных молодых специ-
алистов с необходимым уров-
нем знаний и компетенций.

Опыт «карантинного» обра-
зования будет в дальнейшем 
использован, хотя предста-
витель СарФТИ считает, что 
образование онлайн – это не 
вариант полноценного обучения:

– Получение знаний – это только 
часть процесса становления 
специалиста и человека как 
личности. Про необратимые 
последствия для образования 
говорить рано, но, насколько 
я представляю, пока отрица-
тельных моментов в полностью 
дистанционной форме обучения 
больше, чем положительных.

Несомненно, есть вещи, которые 
необходимо взять на вооружение. 
Пандемия дала мощный толчок 
для поднятия информационной 
грамотности, как студентов, 
так и преподавателей. Откры-
лись возможности, связанные 
с цифровыми платформами 
и системами видеоконферен-
цсвязи. Грамотно применяя эти 
технологии в традиционном об-
разовательном процессе, можно 
его усилить и разнообразить. 

Глобальных перемен, я думаю, 
не случится, но изменения 
будут в любом случае. Циф-
ровизация – это инструмент. 
Нам просто надо научиться 
его грамотно использовать.

� 

ОБРАЗОВАНИЕ

Посткарантин: что ждёт студентов?
Помню, с каким нетерпением я ждала (и боялась) начала своего первого студенческого года
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