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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Администрация

Ответ. В связи с неудовлетворительным техническим состоянием данное оборудование
будет демонтировано. Решается вопрос в ДГХ об установке нового оборудования.
Бусарова Валентина Викторовна, МУП «Центр ЖКХ», Зам.
генерального директора

БЕЗДОМНАЯ СОБАКА
Вопрос. Большая бездомная
собака обитает во дворе около
Зернова, 19. Лезет на детские
площадки, пристаёт к людям.

Ответ. Отвечает Сидоренкова Евгения Вячеславовна, ДГХ
Управления инженерной инфраструктуры 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 изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
стерилизованные животные
без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые
метки, отлову не подлежат.

ЗАРОСЛО КРАПИВОЙ
Вопрос. С осени прошлого года
не косится трава и не вырубается поросль вдоль тротуара от ул. Гоголя до забора

А. В. Голубев,
глава Администрации

СЛОМАННАЯ
ПЛОЩАДКА

школы № 13, трава,включая
крапиву, уже выше машин.
Ответ. Отвечает Бусарова Валентина Викторовна,
МУП «Центр ЖКХ», Зам. генерального директора:
– Работы были выполнены 10 сентября.

ВСЁ В МУСОРЕ
Вопрос. Необходимо убрать мусор
из мусорных будок по улице Рябиновой. Не вывозился уже очень
давно. Приложенное фото от
01.09. Если вывоз крупногабаритного и строительного мусора не
предусмотрен, тогда уберите пустые будки, либо поставьте контейнеры для сбора мусора в них.

Ответ. Отвечает Сидоренкова Евгения Вячеславовна, ДГХ
Управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей
среды, ведущий специалист:
– Установку контейнеров в
пустые секции контейнерной
площадка планируется выполнить до 31.12.2020. Обращение
с твёрдыми коммунальными
отходами на территории города
Сарова обеспечивает региональный оператор ООО «МСК-НТ».
По информации ООО «МСК-НТ»
мусор был убран до 08.09.2020.
09.09.2020 на момент осмотра
данной контейнерной площадки мусора, представленного на
фотографиях, не выявлено.



Вопрос. В плохом состоянии
детская площадка во дворе по ул. Менделеева. Плюс
МАФы заросли травой.
Екатерина

Стоит ли бояться реновации?
11 августа состоялся аукцион по развитию застроенных территорий
Даша
ОСЬКИНА

Это не совсем реновация, скорее
улучшение жилищных условий и
увеличение количества жилья.
Несколько домов в нашем городе
уже были снесены и перестроены
по программе освоения и развития застроенных территорий.
Однако все эти здания принадлежали муниципалитету или КБ-50,
либо были признаны аварийными,
а вот жителям домов №№ 15,17
и 17а по улице Александровича
пришлось столкнуться с другим
аспектом этой программы.

На месте перечисленных мной
домов появится новое современное жильё, однако, что ждёт
собственников квартир? Поскольку такой практики в нашем
городе раньше не было, мы обратились к заместителю председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом
Сергею Пряхину с просьбой прояснить некоторые моменты.
Конечно, главное, что вызывает опасение у саровчан – это
судьба их квартир. Не отнимут
ли их имущество? Не обманут ли,
выставив за дверь с вещами?
На этот вопрос есть совершенно
чёткий и однозначный ответ –
нет, не отнимут и не обманут.

Согласно градостроительному
кодексу Российской Федерации
застройщик обязан «уплатить
возмещение за изымаемые на
основании решения органа местного самоуправления, принятого
в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных
на застроенной территории, в
отношении которой принято
решение о развитии, и земельные
участки, на которых расположены
такие многоквартирные дома».
Если говорить простым языком, то компания, выигравшая
аукцион по застройке территорий,
выделенных под реновацию,
должна с каждым собственником заключить индивидуальный
договор по передаче имущества
застройщику. При этом договор
должен полностью удовлетворять обе стороны, в противном
случае сделка не состоится.
Это касается только тех, чья
квартира находится в личном
владении, то есть приватизированного имущества. Если
мы говорим о муниципальных
квартирах, то этим вопросом занимается администрация города.
«В течение 20 дней с момента утверждения документации по планировке территории Победитель
аукциона обязуется представить

Очередные общественные обсуждения меморандума 2020-2025 прошли в Сарове 4 сентября
Даша
ОСЬКИНА

В этот раз центральным объектом стал вопрос медицины и здравоохранения,
который вызвал особенный
интерес у жителей города.
Традиционно начали с рассказа
о том, чего удалось добиться на
этом поприще за минувшие годы.
Главный врач КБ № 50 Сергей
Оков отметил увеличение продолжительности жизни, снижение
смертности саровчан и отличные
результаты наших медиков в
тяжёлой войне с коронавирусом.
Отдельным маркером в определении качества медицины является материнская смертность.
Сейчас мы можем с гордостью
говорить о том, что на протяжении 30 лет в Сарове не зафиксировано ни одного такого случая.

ОТ ВНИИЭФ –
БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ
ПОМОЩЬ
Отдельно Сергей Борисович
отметил, что беспрецедентную

на согласование в Администрацию г. Сарова план-график
передачи (поэтапной передачи)
в муниципальную собственность
благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых
помещений, предоставленных по
договорам социального найма,
договорам найма специализированного жилого помещения.
Созданные (приобретённые)
благоустроенные жилые помещения должны соответствовать
санитарным и техническим
требованиям и иметь чистовую
отделку «под ключ». То есть в
такие квартиры нужно будет привезти только свои вещи и мебель.
Заместитель председателя КУМИ
Сергей Пряхин подчёркивает:
«Не нужно бояться реновации,

поскольку это действительно поможет закрыть проблему ветхого
жилья на каждом конкретном
участке. Администрация Сарова
будет внимательно следить, чтобы права собственников не ущемлялись, и они получили достойную
компенсацию за неудобства».
Закончить хотелось бы следующим. Нужно помнить, что никаких
законных методов заставить вас
расстаться со своим имуществом
не существует. В любом случае,
если у вас возникнет недопонимание с застройщиком можно
обратиться к депутату по своему
округу, который сможет выступить третьей стороной и проследить за тем, чтобы интересы его
избирателей не были попраны в
угоду интересам застройщика.
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О вопросах саровской медицины

Не обошёл Сергей Борисович вниманием и такой важный аспект,
как медицинское оборудование.
Ведь каким бы гениальным ни
был врач, всё же современные
технологии значительно упрощают его работу и позволяют с
более высокой точностью диагностировать заболевания. К счастью, в нашем городе, в целом, с
наличием оборудования проблем
нет. Но, по словам главного врача,
в современных реалиях медицинское оборудование устаревает за
5 лет. А у КБ-50, к сожалению, на
данный момент нет мощностей
для такой частой замены. Этот
вопрос будет прорабатываться.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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помощь в обеспечении необходимым оборудованием всегда оказывает РФЯЦ-ВНИИЭФ. Особенно
показательной стала ситуация
с пандемией коронавируса. На
значительные средства, выделенные градообразующим предприятием, было отремонтировано
инфекционное отделение, а также
закуплены СИЗы и необходимые
препараты. Немаловажным будет
подчеркнуть и то, что директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков в этот сложный период был
всегда на прямой связи с Сергеем
Оковым и при любом обращении
оказывал помощь в максимальном объёме, начиная от финансирования и заканчивая транспортом для экстренных случаев.
Однако и проблем в системе
здравоохранения немало. По
словам Сергея Борисовича,
больше всего беспокойства вызывает отсутствие кадров: «С
сожалением в очередной раз
констатирую, что КБ-50 и Саров
не являются привлекательными
для молодых специалистов».
Здесь речь идёт, в частности,
о низких уровнях зарплат и об
отсутствии возможности предоставить сотруднику базовый
набор условий для комфортной
жизни. Например, помощь в
приобретении жилплощади или
льготное место в образовательном учреждении для ребёнка.

ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЁ
ЗДОРОВЬЕ
Не стоит забывать и о том, что
можно бесконечно обвинять
медиков в наших с вами проблемах со здоровьем, но мы сами
несём за себя ответственность.
Именно на это обратил внимание
присутствующих на заседании
заместитель главы администрации Сергей Анипченко: «Нужно
помнить, что своевременное
прохождение обследований и
регулярная диспансеризация
существенно облегчат жизнь и

нам, и медицинским работникам.
Любое заболевание легче предотвратить или выявить на ранней
стадии, нежели пытаться вылечить уже запущенные случаи. Мы
сами в ответе за своё здоровье,
и эту информацию я считаю необходимым донести до каждого».
Ещё одной немаловажной проблемой является вопрос комфорта
помещений, в которых работают
саровские врачи. Здания, находящиеся в ведомстве КБ № 50,
были построены в 50-60-х годах
прошлого века и сейчас нуждаются в капитальном ремонте.
Даже если отбросить финансовый вопрос, выполнить такую
реконструкцию очень сложно и,
по большей части, не имеет смысла. Но директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков напомнил:
«В рамках визита руководителя
ФМБА Вероники Скворцовой нам
удалось договориться о планах
строительства в Сарове нового медицинского комплекса». А
значит, новой поликлинике быть!

ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ
МЕДИЦИНЕ
О новых технологиях в медицине рассказал начальник НИО

Института цифровых технологий
РФЯЦ-ВНИИЭФ Анатолий Клименко: «В современных условиях
жизнь и здоровье пациента зависят не только от профессионализма врача, но и от скорости
получения им данных о состоянии
здоровья человека. Например, об
имеющихся хронических заболеваниях, об анализах и обследованиях. Нам удалось разработать
систему хранения и обработки
информации, доступ к которой
имеют все специалисты КБ № 50.
Это значительно сокращает время получения столь необходимых
данных». Сейчас мы говорим о
том, что примерно 95% медицинской информации о населении за
последние пять лет уже обработано и собрано в единую базу.
Одним из немногих нерешённых
вопросов цифровизации КБ № 50
является проблема автоматизации ввода данных анализов,
гистологических и цитологических исследований. Это одна
из целей, достижение которой
поставлено на 2021-2022 год.
Напоминаем, что у каждого саровчанина есть возможность внести свои предложения в раздел
«Медицина» нового меморандума
на сайте «Команды ВНИИЭФ»
comandavniief.ru или по
телефону 9-90-78.
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Как я тушила Утришский заповедник
Мира
МАЙНД

К нам в город стянули кучу
специальной техники, множество пожарных, всё лето над
головами саровчан летали
вертолеты. В город приезжал даже пожарный поезд!
Но кроме профессиональных
борцов с пламенем, пожар тушили
и простые жители Сарова. Волонтёры разбирали завалы сухостоя,
помогали готовить для пожарных
еду, окапывали очаги возгорания,
а также непосредственно боролись с огнём с помощью ранцевых огнетушителей. Я этих ребят,
со многими из которых знакома
лично, всегда считала немножко героями. Без образования,
подготовки и спецсредств ехать
помогать на пожар, шутка ли!
А этим летом сама оказалась
среди таких же «добровольных
пожарных». Ничего не предвещало беды: я поехала в отпуск
с подругами на юг, а конкретнее – в заповедник Утриш, он
находится недалеко от Анапы.
Мы приехали ночью, до нашей
лагуны добрались пешком и легли
спать. А утром начался пожар.
Далее хочу привести целиком
статью портала NN.RU, которому
я дала интервью после произошедшего. Коллеги вышли на
меня для того, чтобы осветить
произошедшее объективно,
за что им большое спасибо.

КАК НИЖЕГОРОДЦЫ
ТУШИЛИ ЗАПОВЕДНИК
В Краснодарском крае, недалеко
от Анапы, сгорел уникальный
заповедник Утриш. Местный полицейский главк завёл уголовное
дело по поводу возникновения
пожара. Губернатор Вениамин
Кондратьев с лёгкостью обвинил в неосторожности туристов.
Между тем, именно туристы
несколько часов в ожидании
профессиональных спасателей
своими силами сдерживали
волну огня. Среди них были
наши земляки: корреспондент
информагентства «Затоновости» Мира Майнд из Сарова и её
трое друзей-нижегородцев. О

том, как люди защищали заповедник, она рассказала нам.
– Большой Утриш представляет
собой кусок побережья Черного
моря. С одной стороны стоит посёлок Большой Утриш, а с другой
стороны – Малый Утриш. Между
этими двумя точками по побережью находятся четыре лагуны.
Это дикая зона отдыха. Люди
просто приезжают и стоят в лесу
с палатками. Частично она заходит на территорию заповедника.
Там собирается некое сообщество людей. Кто-то приезжает на
всё лето, кто-то – на несколько
месяцев, кто-то – на несколько
дней. Для утришан это культовое место, оно им очень дорого.
Это реликтовый заповедник.
Там очень много редких видов
животных и растений: можжевельники, акации, эндемики,
разные краснокнижные виды.
Мы приехали в Большой Утриш,
а оттуда 10 км шли пешком.
Нормальной дороги туда нет,
на машине добраться нереально. Там ещё катера ходят,
но мы пренебрегли ими.
Добрались в ночь, встали не
четвёртую лагуну. Примерно в
полдень следующего дня подруга, купаясь, заметила дым,
идущий с горы на лагуну. Все
начали кричать: «Пожар!» и побежали посмотреть, что горит.
Я приехала сюда в первый раз.
Как мне объяснили ребята,
которые ездят постоянно, Утриш
горит каждый год. Но обычно это
локальные возгорания, которые удаётся потушить самим.
Когда загорается квадратный
метр лесной подстилки, принести из моря ведро воды и
вылить несложно. Зачем для
этого вызывать пожарных?
Но вот так серьёзно загорелось
в первый раз. Мы сразу вызвали МЧС и начали тушить пожар
своими силами. Организовали живую цепочку, наливали в
пятилитровые бутылки воду из
моря и передавали их в гору.
Из-за того, что в заповеднике
практически нет источников
пресной воды, многие приезжают с запасом воды. Этих
баклажек там были тысячи. Их
сбрасывали нам с горы, привозили из других лагун на катерах.
Я не знаю, сколько тысяч литров
воды мы вылили на горящий лес.

Фото Дарьи Юргенсон

Помните пожары 2010 года в Сарове? Тогда горел Мордовский заповедник, огонь неумолимо подбирался к внииэфовским площадкам

произойти в трёх местах практически одновременно. Это крайне
маловероятно. Пока ребята тушили гору, огонь пришёл с другой
стороны. Если бы он замкнулся
кольцом, неизвестно, что было
бы. Возможно, людей пришлось
бы эвакуировать на вертолёте.
Из официального сообщения администрации Анапы:
– На данный момент огнём пройдено порядка 82 га. Общий фронт
составляет до 5 км, активного
горения – около 3 га. Эвакуировано около тысячи туристов. Все
желающие обеспечены водой,
чаем и сухпайком, организованы
автобусы для транспортировки в
близлежащие населённые пункты.

МНЕНИЕ ПОЖАРНЫХ

А наверху, где было возгорание,
наши ребята тушили огонь водой,
лопатами, палками, ногами –
всем. Мы предполагали, что скоро
прилетит вертолёт МЧС, пожарные как-то до нас доберутся. Но
так получилось, что люди тушили
пожар сами, без профессиональных пожарных, несколько часов.
Вертолёт прилетел часов в 5 вечера. Он сделал несколько рейсов,
забирая воду из моря и сбрасывая на очаги. Часа два он полетал, и всё – в 7 часов вертолета
уже нет. Видимо, рабочий день
закончился – так мы шутили.
Наверху нашим ребятам помогали
только егеря, но они ничего особо
не могли сделать. Доносить воду
становилось всё сложнее из-за
сильного задымления, людям
нечем было дышать. Наверху
моментально пересыхал рот, а
питьевой воды не хватало. Люди
буквально ходили по углям. Те,
кому становилось плохо, спускался вниз, кто мог – оставался
тушить. У нас не было никаких
средств защиты. Многие получили отравление угарным газом
и мелкие ожоги. Люди тушили
пожар с переменным успехом
весь день, весь вечер и всю ночь.
Сначала казалось, что нашим стоянкам в лесу ничего не угрожает.
Но когда мы поняли, что огонь
подбирается к ним, перетащили
все вещи на берег – там камни,
гореть нечему. Ещё ребята вытащили своих домашних животных. Мы видели, как разбегаются
белки, но наверху наверняка
погибло много диких животных,

потому что там было адище.
Когда ночью мы выбирались с
лагун пешком, в какой-то момент
открылся вид на гору – это просто Мордор! Гора была охвачена
огнём, как огромный факел.
Деревья горели, языки пламени
вырывались вверх на несколько
метров. Кругом всё трещало,
камни лопались от температуры.
Во время пожара находиться в
лагуне было невозможно, даже
не из-за риска сгореть, а по
причине сильного задымления.
Некоторые люди сразу начали
выбираться из заповедника,
другие пытались чем-то помочь,
кто-то до последнего оставался бороться с огнём. С нашими
ребятами, которые тушили пожар
наверху, мы долго не могли выйти на связь. Но, насколько нам
сейчас известно, жертв не было.
Эвакуация тоже была очень
интересная. Егеря подходили
к людям на берегу и говорили:
«Эвакуируемся». Они даже не
пошли в лес проверить, остался
ли там кто-нибудь. Вроде как
были катера, куда брали якобы
только женщин и детей. Мужчин
не брали, что с вещами – тоже
непонятно. У нас компания разнополая, вещей много. Мы, честно
говоря, плюнули на катер и просто дошли 10 км ночью, пешком,
до Большого Утриша. Утром там
начал курсировать эвакуационный автобус, на котором мы
доехали до Сукко, а оттуда – на
такси до Анапы. Но вот централизованной эвакуации, когда людей
организованно грузят куда-то

и вывозят из зоны ЧС, не было.
Многие доходили до третьей
лагуны, где вроде как курсировали катера. Кто-то говорит, что
они были платными, кто-то – что
бесплатными. Скорее всего, были
и те и другие. Просто люди не
разобрались, где вывозные, а где
частники решили подработать.
В 6 часов утра возобновились
полёты вертолёта. Но из-за того,
что всю ночь пожар не тушили,
выгорела громадная площадь.
Причем пожары были как низовые, так и верховые. Низовые ребята ещё могли закидать, затоптать, а с верховыми почти ничего
не смогли сделать. Нам было совершенно непонятно, зачем нужно было делать перерыв на ночь.
Мы, значит, можем тушить без
средств защиты, лопатами и водой, которую носили в баклажках
по задымлённым тропам в темноте. А пожарные, экипированные
и со специальным оборудованием, не могут по ночам работать?
Многие люди, которые тушили
с нами пожар, придерживаются
мнения, что это был поджог. Очаг
возгорания был не один. Сначала загорелось в урочище Сухая
Щель, на горе, потом у нас на
четвёртой лагуне, а следом – третья лагуна, которая находится в
стороне. Это были три отдельных
очага, расположенные на приличном расстоянии друг от друга.
Огонь просто не мог перекинуться
с одного из этих мест на другое.
Если это было, как говорят некоторые СМИ, неосторожное обращение с огнём – оно должно было

Это интервью я дала коллегам
из NN.RU, уже находясь в Анапе,
на второй день пожара. Меня обуревали сильные эмоции, поэтому
сейчас некоторые тезисы и фразы кажутся мне излишне резкими
и опрометчивыми. Однако общий
посыл остался прежним: мне всё
ещё непонятно, почему тушение
такого масштабного и серьёзного
пожара, да ещё и в заповеднике

с реликтовыми можжевельниками, возраст которых доходит
до 1 500 лет, был организован
так странно. Возможно, у местных пожарных была какая-то
тактика, а вывозить пару тысяч
утришан, тушащих лес своими
силами с риском для жизни и
здоровья, не посчитали нужным,
имея на то серьёзные основания?
Чтобы не рассуждать на уровне диванного эксперта об этих
вещах, я решила проконсультироваться у заместителя начальника управления ФПС № 4 МЧС
России Виктора Лисенкова.
– Не присутствуя на месте пожара и не являясь участником
боевых действий по его тушению,
мне сложно оценить обстановку
и прокомментировать действия
коллег. Могу сказать, что тушение
пожаров в лесу и горной местности – это очень сложный процесс.
Труднодоступные места, подъёмы, пресной воды рядом мало
или нет вовсе, тушение морской
водой ряд техники производить не может. Хотя авиация ею
обычно пользуется. Но авиация
работает не в любую погоду, и не
всегда может работать ночью.

Например, самолеты Бе-200
(амфибии), которые забирают
большой объём воды, могут
сесть на море только в определённых условиях. Думаю, такие
самолеты не использовались
из-за погоды, либо были задействованы в это время на другом
пожаре. Личный состав также
не имеет права тушить лесные и
ландшафтные пожары ночью.
С тушением Мордовского заповедника в 2010 году утришский
пожар сравнивать очень сложно из-за отличий местности.
Там другая влажность воздуха,
скорость ветра, абсолютно иной
ландшафт. Тушение пожаров
на равнине и в горной местности – вообще не одно и то же.
С горами мы не сталкивались,
поэтому дать какую-то оценку действиям личного состава
сложно. В целом, мне кажется,
что пожарные выбрали верную
стратегию поведения. Возможно,
на стратегию повлияло то, что
горела территория заповедника, а
не города и сельские поселения.
Виктор Юрьевич также попросил
меня напомнить жителям о необходимости соблюдать правила

пожарной безопасности и правила
поведения в лесах и парках, особенно в пожароопасный период.
Несмотря на то, что причиной
утришского пожара с большой
вероятностью стало не неосторожное обращение с огнём, его
просьбу я игнорировать не буду.
Хочется верить, что наша ответственность – не последний фактор, который влияет на то, сколько леса сгорает у нас в стране.

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ
ПРОЕКТОВ

ФЛАГ «САРОВ»

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

БАННЕР
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
Изготовили баннер с люверсами «Core racing» размером 2 800*700 мм.

КАРДИО-БЕЙДЖИКИ

Для врача-терапевта изготовили
бейджи. Крепятся они с помощью магнита, не повреждают
одежду и выглядят отлично.

ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

Вы продолжаете обращаться,
а мы продолжаем обновлять
таблички на домах Сарова. Напоминаем, размеры табличек – по
ГОСТу, у нас с этим всё строго
и чётко. Заказывайте, мы и на
вашем доме табличку обновим.
Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!

Продолжаем изготавливать
визитки для заказчиков. Такие заказы выполняем в максимально короткие сроки.

Звоните: 9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com
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Поэтому хочется посоветовать
жителям быть с огнём как можно
осторожнее, егерям – тщательно
следить за вверенной им территорией, а пожарным – ответственно подходить к своей
работе и тушить любой пожар
максимально оперативно.



Саровский
сувенир

Что вы обычно берёте с собой в
путешествие? Немного одежды,
документы, всякие туристические
штуки, если любите дикий отдых.
А вот две отважные саровчанки отправились в путешествия
с брендированными флагами
«Саров» из интернет-магазина
«Саровский сувенир»! Напомним
вам эти замечательные истории,
которые мы освещали в пабликах «Затоновости» в соцсетях
и на сайте «Колючий Саров».
В 2019 году саровская школьница
Марьяна Кузина отправилась на
Северный полюс. Туда из Мурманска её доставил атомный ледокол «50 лет Победы». Организовала этот захватывающий выезд
для ребят со всей России госкорпорация «Росатом». В числе прочих видов активности Марьяна
приняла участие во флешмобе
с флагами городов, и записала
для нас видео с флагом «Саров:
особо надёжен», который был
установлен прямо на Северном

полюсе! После возвращения Марьяна побывала в эфире «Умного
радио», где рассказала о своём
путешествии (запись есть в группе «Умного радио» Вконтакте).
А недавно стало известно, что
ещё одна саровчанка Ольга

Благова взошла на Эльбрус с
флагом «Саров», также приобретённом у нас в интернет-магазине «Саровский сувенир». Её
впечатления от восхождения
мы опубликовали 2 сентября в
группе «Затоновости» Вконтакте. Удивительные путешествия
саровских флагов в самые отдалённые уголки нашей страны
становятся хорошей традицией!
Если вы тоже загорелись идеей
привезти флаг нашего города
куда-то – не забудьте снять
фото и видео. Мы с удовольствием опубликуем свидетельства вашего триумфа!
Кстати, стоимость такого флага – всего 1 000 рублей. Купить
флаги 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.
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НОВОСТИ

ЗДОРОВЬЕ

Итоги недели

Человека спасёт человеческое

Мира
Майнд

УЧАСТКИ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Участки в «посёлке многодетных» нашли своих обладателей. Процедура жеребьёвки
земельных участков среди
67 семей прошла 8 сентября
в администрации Сарова.
Всего силами муниципалитета
подготовлено 72 участка, но
5 семей не приняли участие в
жеребьёвке по различным причинам – их пригласят на следующее аналогичное мероприятие.

Беседы с наркологом: часть 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом на всём
протяжении оформления документов будет оказывать обладателям участков всю возможную
юридическую поддержку. Уже в
сентябре планируется передать
землю в собственность семей,
после чего они смогут распоряжаться ей по своему усмотрению.

Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

50 МИЛЛИОНОВ
НА ГАРАЖИ
На выкуп гаражей, которые
мешают строить детскую поликлинику, выделено более 50
млн рублей. Проект дороги к
будущей детской поликлинике на
ул. Чапаева получил положительное заключение госэкспертизы,
специалисты приступили к подготовке выкупа у собственников
92 гаражей, снос которых необходим для строительства дороги.

Администрация проводит процедуру уточнения реквизитов,
на которые будут перечисляться
деньги и всем собственникам
следует обратиться в КУМИ по
телефону 9-90-50 или 9-77-71.
Напомним, что собственники
вправе на полученные средства
построить себе новый гараж,
для этого гаражно-строительному кооперативу уже выделен
аналогичный участок за АЗС на
ул. Силкина, или распорядиться
деньгами по своему усмотрению.

«РЕНОВАЦИЯ» ПОБЕДЫ
Началась подготовка к «реновации» участка с домами
1, 3, 5, 7 на улице Победы. На
их месте победитель аукциона
получит право организовать
строительство жилых домов не
выше 9 этажей. Обязательным
условием предоставления права
застройки станет расселение
всех жителей существующих
домов, с предоставлением им

компенсации на основании индивидуальных договоренностей.
Договоренность между всеми без
исключения собственниками и застройщиком об условиях передачи
квартир является единственным
правовым основанием запуска
«реновации». Если хотя бы один из
жителей будет против – проект
не будет реализован.
На проведение торгов специалисты администрации рассчитывают выйти до конца
текущего года, более подробную
информацию можно получить по
телефону 9-77-37 или 9-90-80.

РЕМОНТ «РЯБИНКИ»
Крышу детского сада № 29
«Рябинка» должны отремонтировать до конца ноября. Соответствующий лот появился на сайте
Госзакупок. На ремонт крыши
городской бюджет выделяет
5,1 млн рублей. Подрядчик
должен завершить ремонтные работы за 2,5 месяца – до ноября 2020 года.
Объём необходимых работ:
– демонтаж кровли;
– строительно-монтажные работы;
– устройство нижнего и
верхнего слоя кровли;
– монтаж водосточной системы и пожарной лестницы;
– установка зонтиков из оцинкованной кровельной стали;
– подшивка карниза.



КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Затоновости

ЗА МАК ОТВЕТИТ
На днях любителя мака задержали полицейские в Сатисе. В
доме 25-летнего безработного

ранее судимого гражданина полицейские обнаружили и изъяли
наркосодержащее растение –
мак, весом 191 грамм. Также
были обнаружены и изъяты
4 бутылки с неизвестной жидкостью. Результаты исследования показали, что в бутылках
находился экстракт маковой
соломы. Вес сухого остатка
мака составляет 5,687 грамма.
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Установлено, что мак предприимчивый молодой человек собирал
в чужих огородах, а также на
полях, как дикорастущее. В дальнейшем он варил собранное растение и получал экстракт маковой
соломы, из которой изготавливалось наркотическое средство.
По данному факту по признакам
состава преступления, предусмотренного частями 1 и 2
статьи 228 УК РФ (незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов), возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 10 лет.

НЕ ПОНРАВИЛСЯ БОРЩ

В Сарове вынесен приговор за
убийство 55-летней женщине.
Дело было 18 октября на улице
Академика Харитона. Обвиняемая сготовила своему 40-летнему
сожителю борщ и блины на обед,
а он их начал критиковать. Критика оказалась настолько обидной, что хозяйка схватила нож
и ударила им сожителя в грудь,
отчего он скончался на месте.

ПРОПАЛ
ВЯЧЕСЛАВ ЛИННИК

И вот дошло до суда. Приговор кухарке – 7,5 лет лишения
свободы в колонии. Странно, но
приговор будет обжаловаться.
Чего там обжаловать, непонятно.

СОТРЯСЕНИЕ
И ПЕРЕЛОМ
В прошлый понедельник на
проспекте Музрукова произошло ДТП, водитель Нексии 2002
года рождения сбил пешехода
на зебре. В результате удара
мужчина 1992 года рождения
получил сотрясение головного
мозга и перелом ноги. Силу удара,
исходя из полученных травм,
сами можете представить.

С 9 сентября в Сарове ведутся
поиски пропавшего Вячеслава
Линника. Поиски мужчины 1939
года рождения, ушедшего из дома
по ул. Бессарабенко, идут днём
и ночью. Привлечены кинологи
и волонтёры. На момент написания материала, 11 сентября,
он всё еще не был найден.



Об алкоголиках много разных
анекдотов написано, да и в литературе они – персонажи особенно
колоритные. Вот у Довлатова в
«Заповеднике» алкоголик Михал
Иваныч: «Это был широкоплечий,
статный человек. Даже рваная,
грязная одежда не могла его понастоящему изуродовать. Бурое
лицо, худые мощные ключицы
под распахнутой сорочкой, упругий, четкий шаг… Я невольно им
любовался…». Такая вот обаятельная русская пьяная удаль.
Выпить на брудершафт, хлопнуть
штрафную, накидаться в весёлой
компании. Алкоголь – «релаксант», алкоголь – «спаситель»?
Прибегали ли к нему саровчане,
запертые пандемией в своих
домах? Заведующая наркологическим отделением психоневрологического диспансера КБ № 50
Нина Горбунова рассказала, как
сотрудники ПНД помогали людям
справляться с карантинным
стрессом, не прибегая к бутылке:
– Каждый мог зациклиться на
этой ситуации, так что у нас
была создана группа, которая
работала в первой поликлинике – два психолога. Мы давали
полезную информацию на сайт,
также функционировал телефон
для тех, кто нуждается в психологической помощи. В том числе,
медработникам: особое психологическое давление чувствовали
те, кто работал на «ковидных»
постах. Но обращения граждан

были единичными. За лекарством
пришла только одна пациентка.
С остальными – только телефонные разговоры, – стеснялись,
что ли, думаю я, внимательно
смотря на Нину Дмитриевну.
– На сайте у нас было представлено много полезной информации, – продолжает она, – советы
психолога, выступления, обучающая информация о том, как
справиться с этим состоянием.
Самое главное и, возможно, самое
сложное – переключиться. В этом
очень помогает музыка, стихи,
физические упражнения. Ещё
нужно уединение. Когда человек
постоянно в напряжении, у него
и мышцы в тонусе, они тоже напрягаются. И если он сел, расслабился, представил, что он в лесу,
там, где поют птицы, дует свежий
ветер – это действительно помогает. Если человек здоров психически, то для него таких действий
бывает достаточно. Хотя, психика
у всех разная. И шутить! Поддерживать шутки, шутить самому.
Не секрет, что для переключения и успокоения есть ещё один
простой способ: медикаменты.
Про некоторые из них и по телевизору вещают: натуральный
состав, мол, на травах сделано. И
вот, махнув рукой на приевшуюся музыку, медитацию и семью,
идёт человек понурый в аптеку,
чтобы купить себе живительных
пилюль. На-ту-раль-ны-е ведь!
-– Это уже медицинский препарат, – подчёркивает Нина Дмитриевна. – Назначение только
через врача. Понимаете, он может
сначала дать кратковременный эффект, а потом никакого
эффекта не будет. Человек будет
его принимать месяцами, и он
окажет негативное воздействие

из детства, то, как протекали
беременность и роды матери.

своим химическим составом
на внутренние органы. Лишнее
вещество в организме всегда
влияет на печень, почки. И всякое
химическое воздействие, пусть и
минимально, но будет влиять ещё
и с гормональной точки зрения.
А почему вообще люди прибегают к этому: таблетки, алкоголь,
наркотики? Я погрущу, бывает,
потом открою – Чехова почитаю,
оно и легче становится. Для независимого зависимый – существо
инопланетное. Что им движет?
Где его воля? Неужели ничем
заняться больше не хочется? И
вспоминаются смешные «алкоголики и тунеядцы» советских
фильмов или мужик у «Пятёрочки» на Куйбышева, выпрашивающий подачку на «стопарик».
– Все люди рождаются независимыми, и природа придумала
нас так, что ничего извне для
изменения психического состояния поступать не должно. Однако
человек ещё с первобытных
времён пробовал растения, от
которых он одурманивался, –
рассказывает Нина Горбунова.
– Если говорить о развитии зависимости, то основной фактор – это наследственность, в
90 процентах случаев. Дальше
– сопутствующие заболевания

Когда молодые люди обращаются к нам, и мы общаемся с их
матерями, часто выясняется, что
действительно были проблемы
при рождении: смещение срока
родов, обвитие пуповиной, т. е.
гипоксия. Дальше – дизентерия,
анемия. Представляете, откуда
мы начинаем анализ? Просто
это во внимание никто не берёт,
видят только – вот взрослые
люди: один спился, другой нет.
Ещё один важный факт – социальный, характерологический.
Берём не только маму и папу, но и
бабушек-дедушек: были ли в роду
психические заболевания, суициды? Это играет большую роль.
Я проработала заведующей
наркологическим отделением
почти 26 лет, и конечно, были
люди с разными зависимостями
– в 1998 году была героиновая
эпидемия, очень много молодых
людей. По прошествии нескольких лет мы решили сделать
выборку, взяли около 25 историй.
И получалось, что либо отец,
либо дед, либо оба – алкоголики,
а ребёнок уже с утяжелением
наркологической ситуации.
Почему? Потому что у ребёнка
такая наследственность способствует кислородной недостаточности мозга, далее – органической недостаточности (мы
называем их «органики»). То
есть, возможно, в детстве такой
человек обращался к неврологу.
Эти люди, если не прикасаются
к психоактивным веществам,
живут обычной жизнью. Их
органические изменения компенсируются с возрастом.
Однако при благоприятной для

этого ситуации зависимость
развивается быстро. Они острее
ощущают комфорт, по сравнению со здоровым человеком. У
них, бывает, голова побаливает,
погоду ощущают – как раз из-за
неврологических проблем. И
наркотики, и алкоголь заставляют их испытывать физический
и психологический комфорт.
Конечно, если абсолютно здоровый человек решил, например,
выпить в компании, то у него
может возникнуть зависимость
так же, как у органика, но она
развивается не так быстро.
И вот идёшь после этого разговора по широкой улице Зернова,
пешеходы навстречу – на скольких из них «клеймо», впечатанное
шалостями предков? Женщина
выходит из «Магнита», за ней
плетётся пацан, утомлённый
походом в магазин. Мужик в
костюме скользит мимо, торопится на обед. В ком ты спишь,
зверь, готовый жадно броситься в пучину забытья? Спи, спи,
главное – не будить тебя.
А если зверь разбужен, то человек
не справится с ним в одиночку:
это неравный бой. На памяти
Нины Дмитриевны, только один
такой случай. Потому единственное решение – это работа со
специалистом, и ещё кое-что:
– Если бы существовало «спасительное» лекарство, то у нас
уже не было бы зависимостей,
– грустно улыбается заведующая. – Но если говорить в общем,
то человека спасёт всё человеческое: и любовь, и музыка,
и стихи, и красота, и природа,
конечно. Природа лечит душу.
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