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Маленький человек 
атомного проекта
Об истории жизни Нины Орловой – сотрудницы 
КБ-11, принимавшей непосредственное 
участие в испытаниях РДС-1 и опытах 
под руководством А. Д. Сахарова

Дума не 
поднимала тариф
Михаил Маркелов – о работе 
нового состава депутатов, 
проблеме подъема тарифов 
и журналистах в Думе

Коронапамятка
Самая полная инструкция для 
тех, кто заразился COVID-19 
или вступал в контакт с 
заболевшим. Ответы на все 
ваши вопросы – что делать, 
куда бежать, кому звонить?
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Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате на сайте «Колючий 

Саров», отсканируйте QR-код

Администрация
ЗАПАХ ФЕКАЛИЙ
Вопрос. В доме по ул. Силкина, 
3, в 5 подъезде, стоит ужас-
ный запах фекалий. На первых 
этажах в ваннах и унитазах 
булькает вода и разбрызгива-
ется. Весь стояк шумит, соседи 
подтверждают бурления. 

Ответ. Отвечает Зайцев Кон-
стантин Федорович, МУП 
«Центр ЖКХ», начальник ПТО:

– 19.11.2020 г. выполнены 
работы по устранению за-
сора системы канализации, 

произведена уборка и дезинфек-
ция подвального помещения.

НЕАДЕКВАТНЫЙ ЛИФТ
Вопрос. После остановки гру-
зового лифта на 6 этаже, Со-
ветская, 24, не закрывает двери. 
Они начинают закрываться, а 
затем снова открываются. И так 
продолжается ОЧЕНЬ продол-
жительное время, пока лифт не 
вызовут на другой этаж. Грохот 
ужасный, особенно ночью. Дети 
просыпаются. Вероятно, уста-
новщики схалтурили и не вы-
ставили направляющие дверей.   

Ответ. Отвечает Зайцев Кон-
стантин Федорович, МУП 
«Центр ЖКХ», начальник ПТО:

– 18.11.2020 г. сотрудниками 
МУП «Лифтремонт» выполнены 
работы по устранению неис-
правности привода дверей 
кабины. В настоящее время 
лифт работает исправно.

ПОЛОСА ГРЯЗИ

Вопрос. По обочинам про-
езжей части пр. Музрукова от 
перекрестка с ул. Железно-
дорожная до перекрестка с 
ул. Димитрова полоса песка и 
грязи шириной до полуметра.

Ответ. Отвечает Шелудько 
Елена Владимировна, МУ ДЭП:

– Работы по очистке выпол-
нены 18.11-19.11.2020 г.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

ИННОВАЦИИ  
НА СЛУЖБЕ У ОГУРЦОВ
Ещё один инвестиционный проект 
был реализован в Нижегород-
ской области – агрокомбинат 
«Горьковский» открыл первое в 
регионе производство огурцов по 
технологии светокультуры. Эта 
технология позволяет собирать 
урожай круглый год, информи-
рует «Нижегородская правда».

По сути, вся технология заключа-
ется в увеличении интенсивности 
искусственного освещения. Это 
способствует активному росту 
и цветению огурца. Мощность 
установленного осветительного 
оборудования составляет 200 
Вт/м2. Использование техно-
логии светокультуры на пятой 
части от всей площади теплиц 
предприятия позволило уве-
личить урожайность на 25% – с 
7600 до 9800 тонн в год.

Кстати, инновации в этом направ-
лении востребованы в регионе, 
так как часть продукции для пол-
ного обеспечения региона овоща-
ми импортируется из соседних 
субъектов РФ или из-за рубежа.

СВИДЕТЕЛЬСТВА  
О РАЗВОДЕ – ВСЁ
РИА-Новости сообщают, что ско-
ро в России перестанут выдавать 
свидетельства о разводе, так как 
все записи актов гражданского 
состояния станут цифровыми.

По словам главы Федеральной 
налоговой службы (ФНС) России 
Даниила Егорова в ближайшем 
будущем нас ждёт переход на 
реестровую модель и отказ от 
некоторых видов бумажных 
бланков. Уже скоро, например, 
свидетельство о разводе ста-
нет историей, а свидетельство 
о браке, возможно, будут вы-
давать только для сохранения 
торжественности церемонии.

Напомним, все органы ЗАГС 
России сейчас работают в 
федеральной государствен-
ной информационной системе 
«Единый государственный реестр 
записей актов гражданского 
состояния» (ЕГР ЗАГС). Туда 
вносят все регистрируемые 
акты гражданского состояния, а 
её оператором является ФНС.

Именно благодаря этой систе-
ме в 2020 году правительству 
удалось оказать адресную под-
держку семьям с детьми. А через 
пару лет она станет эталон-
ным источником достоверных 
сведений о физических лицах, 
с которыми будут сверяться 

другие информсистемы ве-
домств и которые будут вос-
требованы при оказании услуг 
и статистическом учёте.

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 
ВЫБЕРЕТ ГОЛОС  
ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ  
В СОЦСЕТЯХ
«Союзмультфильм» запустил 
всероссийский кастинг на голос 
нового персонажа перезапуска 
мультсериала «Ну, погоди!» Этой 
информацией делится ТАСС. 
Первый цикл эпизодов будет на-
зываться «Ну, погоди! Каникулы» 

и рассказывать о приключениях 
героев на отдыхе. Второстепен-
ным, но очень запоминающимся 
персонажем первых серий про-
екта станет Котёнок. По словам 
создателей мультфильма, это 
милый и отважный маленький 
герой, обладающий уникальным 
свойством оказываться «не в 
том месте и не в то время».

Как уточнили в студии, Котёнок 
часто становится «невольным 
участником или даже орудием в 
вечной погоне Волка за Зайцем», 
но при этом способен сохранять 
невозмутимость в любой ситу-
ации. Участие в кастинге может 
принять любой желающий в 
возрасте от шести лет. Для этого 
необходимо записать одну или 
несколько фраз героя на видео и 
сделать пост в социальных сетях 
Instagram или ВКонтакте. Итоги 
конкурса подведут 31 декабря.

Создатели мультфильма также 
представили эскиз персонажа для 
того, чтобы конкурсантам было 
проще вжиться в образ. Приме-
чательно, что по словам авторов 
«Ну, погоди!», окончательный ва-
риант внешнего облика будет соз-
дан с учётом харизмы и таланта 
его «голоса». Пробуйте, а вдруг 
именно саровчанину суждено уве-
ковечить своё имя в титрах лю-
бимого с детства мультфильма.
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ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша 
ОСЬКИНА 
 
 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Дума не поднимала тариф
Тут наши читатели и зрители сетовали, дескать, не прошёл Мартин в эту думу, значит хуже станет с информированием о том, 
что происходит в этом органе власти

На самом деле переживать не 
стоит. В нынешний состав чело-
век от журналистики попал. Ведь 
депутат по 8 округу Алексей Вол-
гин помимо того, что является за-
местителем директора управля-
ющей компании, подрабатывает и 
главным редактором газеты «Го-
лос Сарова». Слоган газеты зву-
чит следующим образом: «Сила в 
правде. Кто прав, тот сильнее».

И вот в конце октября главный 
редактор «Голоса Сарова» на 
страницах «Голоса Сарова» дал 
большое интервью журналистке 
«Голоса Сарова». В самом начале 
этого интервью Алексей сразу 
сообщил о том, что отдельно 
взятые городские журналисты 
в своих публикациях непра-
вильно рассказали о том, какие 
решения относительно тарифов 
на ЖКХ приняла наша дума. 

Правда ни издания, ни фамилии 
этих журналистов Алексей не 
называет, но уверенно дела-
ет вывод, что, во-первых, эти 
журналисты пошли на конфрон-
тацию с думой, а во-вторых, 
сделали они это исключительно 
из личной обиды. Ну мы-то с 
вами понимаем, кого имел в 
виду Алексей. Поэтому давайте 
поговорим об основной теме, 
которой посвящена эта публи-
кация – подъёму тарифа на 
холодную воду и водоотведение. 

Зачастую про людей ничего 
рассказывать не надо. Они 
сами про себя всё расскажут. 
Поэтому дам цитаты из пря-
мой речи Алексея Волгина.

«Первое, с чего мы начнём, с 
того, что дума не принимала 
никаких решений по увеличе-
нию тарифа. – Это надо четко 
понимать, объясняет Алексей 
Волгин. – Во-первых, предель-
ный индекс повышения стои-
мости коммунальных услуг уже 
установлен – это 4%. Установ-
лен он не нами, а региональной 
властью в лице Правительства 
Нижегородской области. И речь 
у нас в масштабе города идёт 
о превышении этого индекса, 
составляющего 4%, на 3,2%. 

Хочу заметить, что по пово-
ду повышения тарифов на 
4% не возмущается абсо-
лютно никто. Очевидно, что 
эта ситуация всех устраива-
ет. Данное обстоятельство 
нужно зафиксировать».

Алексей подмешал в кучу и 
предельный индекс, на кото-
рый возможно максимально 
повысить тарифы, и реально 
повышение, которое получат 
жители. Как тут не вспомнить 
прогноз погоды – если и под-
нимут на 7,2, то ощущаться, по 
словам Алексея Волгина, будет 
как подъем на 3,2%. Фиксируем!

Теперь осталось выяснить, поче-
му же Алексей, как и большинство 

депутатов нынешнего созыва, 
проголосовал за обращение 
к губернатору с просьбой по-
зволить повысить тариф. 
Снова читаем прямую речь:

– Я недаром сказал, что 
губернатор – одна из сторон 
концессионного соглашения. 
Поэтому посмотрим на ситу-
ацию шире. Саров – дотаци-
онный город. Наш бюджет на 
70% состоит из поступлений 
от вышестоящих бюджетов – 
федерального и областного.

Принципы взаимоотношений 
города и региона строятся на 
здравомыслии сторон и пред-
сказуемости последствий. Если 
кто-то берёт на себя обяза-
тельства, то вторая сторона 
ожидает его исполнения. 

Так это оказывается губернатор 
держит город в финансовых 
тисках, и если нынешние депута-
ты не будут проводить в жизнь 
политику предыдущей думы, то 
область, по мнению Алексея, по-
считает, что мы тут непредсказу-
емые и с нами сложно работать. Я 
так понимаю Алексей считает, что 
в этом цель депутата –  
демонстрировать областному 
руководству свою предсказу-
емость иначе, как рассуждает 
Алексей дальше в тексте:

«Последует коррекция модели 
взаимоотношений, которая 
однозначно скажется на всех 
остальных программах и без-
возмездных поступлениях из 
вышестоящих бюджетов».

Какой слог! У меня даже во рту 
вкусно стало. Только почему 
Алексей не говорит о том, что гу-
бернатор, внезапно, тоже подчи-
няется бюджетному кодексу и не 
может в рамках личных хотелок 
перекрывать те или иные финан-
совые потоки, идущие в город. 

Как там выше Алексей говорил? 
Данное обстоятельство нужно 
зафиксировать. Алексей считает, 
что вновь избранная дума явля-
ется правопреемницей думы пре-
дыдущей, а не как мы наивно по-
лагали – представляет интересы 
избирателей, проголосовавших за 
нынешних депутатов в сентябре.  

И это еще не все! Предыдущие 
депутаты по мнению Алексея, 
если мы его правильно поняли, 
были послабее нынешних. На-
помню, что повышение тарифа 
предполагается в рамках кон-
цессионного соглашения – ме-
ханизма, призванного поправить 
положение Горводоканала. Так 
вот, снова процитирую Алексея:

«Я ознакомился с проектом 
концессионного соглашения. И 
мне оно откровенно не нравит-
ся. Почему? После детального 
изучения у меня сложилось 
впечатление, что в прошлой 
думе никто документы не чи-
тал. А если и читал, то не осоз-
нал, что в них содержится». 

Отлично! Тот есть правопреем-
ником прошлой думы нынешняя 
является, а вот ответственность 
за откровенную недальновид-
ность депутатов из шестого 

созыва не несёт!  При этом не 
лишним было бы напомнить, что 
в нынешний состав думы во-
шло 16 человек из тех, кто был 
депутатом в 6 созыве и к тому-же 
был членом команды ВНИИЭФ. 

Мало того, ещё трое из тех, кто 
был в предыдущей думе, на не-
давних выборах также вошли 
в обновлённую команду ВНИ-
ИЭФ, шедшую по партийным 
спискам «Единой России». В эту 
же команду вошёл и Алексей! 
Особо отмечу, что трое из этих 
новых членов команды, включая 
самого Волгина, работают на 
одном предприятии – в управ-
ляющей компании «Уютный 
город». Всего же из 34 депута-
тов в нынешнем составе думы 
работает 20 человек, бывших 
депутатами в прошлом созыве. 

Как-то даже удивительно читать 
в интервью Алексея слова, кото-
рые я процитировал в начале о 
непрофессиональных журнали-
стах, развернувших кампанию по 
дискредитации думы. Алексей с 
этим справляется, на мой взгляд, 
успешнее. Почти две трети 
коллег-депутатов, по мнению 
Алексея, не читали концессионное 
соглашение и в прошлой думе 
просто занимали чьё-то место.

Больше того! Свежеизбранный 
председатель думы, за которо-
го голосовал и Алексей – Антон 
Ульянов не раз давал нашей 
редакции комментарии по поводу 
концессионного соглашения, и вон 
чего выясняется! Документы Ан-
тон, видимо, не читал, в ситуации 
не разобрался и нынешнюю думу 
сделал заложником решений, 
принятых тогда, кода он был за-
местителем председателя думы. 

В заключении напомню, что 
Алексей сделал уже очень много 
подходов на предмет попада-
ния во власть. Пять лет назад 
баллотировался в депутаты, от-
чаянно конкурировал с командой 

ВНИИЭФ, публикуя критические 
статьи в адрес градообразующе-
го предприятия в газете «Голос 
Сарова», потом пробовал из-
браться главой администрации, 
потом председателем КУМИ.

И вот успех – Алексей стал чле-
ном команды профессионалов 
выдвинутой «Единой Россией» 
и прошел-таки в думу. Правда, 
с каким-то странным результа-
том и мутной историей о разных 
бюллетенях. Но, судя по всему, 
не успел перестроится и теперь 
публикует вот такие вот шизоф-
ренические статьи, в которых 
объясняет, что во всём виновата 
предыдущая дума (читай Коман-
да ВНИИЭФ) и губернатор. Что 
7,2 процента на самом деле 3,2. И 
вообще никто же не возражает! 

Тут, кстати, интересно при-
вести ещё одну цитату из тек-
ста Алексея. В финале своего 
интервью он снова возвраща-
ется к непрофессиональным 
журналистам, публикующим 
непроверенную информацию:

«Уже историческим фактом 
являются решения городской 
думы о росте тарифов на 13% 
в 2014 году, в 2015 на 12%, 
потом 10%. Тогда никто не 
считал голоса и не возмущал-
ся. Скажем больше, спокойно 
и бодро об этом сообщал тот 
ресурс, который в этом году 
выступил с обличительной 
позицией наиболее ярко».

Ну давайте зайдём на этот ресурс 
и посмотрим, например, фрагмент 
из передачи «Дневник депутата» 
за авторством Сергея «Мартина» 
Кугукина, который тот выпустил в 
октябре 2017 года, после того как 
дума, в состав которой он входил, 
проголосовала за подъём тарифа 
в симметричной ситуации. 

«Для нас вопрос повышение 
тарифов является самым 
сложным в депутатской 

работе. Принимая подобное 
решение, мы совершенно чётко 
осознаём, что это наиболее 
яркое впечатление от работы 
в думе. Это то, что обяза-
тельно вспомнят избиратели 
перед урной для голосования 
на очередных выборах. Мы 
можем сколько угодно пытать-
ся разделить ответственность 
с губернатором, местными 
коммунальщиками, админи-
страцией. Но в конечном итоге 
саровчане будут твёрдо знать – 
это мы подняли тариф. Теперь 
самое время сказать, как 
голосовал я. Я голосовал «за».

Логичный вопрос что я буду 
делать перед следующими 
выборами в депутаты город-
ской думы. Отвечу – принимая 
решение о том, идти ли снова 
на выборы, я буду опираться 
исключительно на мнение 
своих избирателей, доверивших 
мне представлять наши общие 
интересы в думе. Поэтому я 
хочу быть честным со своими 
земляками, и я в полной мере 
осознаю ответственность за 
принятое мной решение». 

Стараниями юристов Единой 
России этот журналист больше 
депутатом не является. По-
этому в нынешнем составе 
думы будет работать депутат и 
главный редактор, которого мы 
заслужили, – Алексей Волгин. 
Можно предположить, конечно, 
что Алексей пишет подобные 
статьи по собственной иници-
ативе, но исключать наличие 
серых кардиналов, шепчущих ему 
в ухо, тоже не стоит. Попадание 
в команду надо отрабатывать. 
Так что ещё почитаем, видимо, 
новые статьи и «разоблачения». 

P. S. 13 ноября стало известно, 
что губернатор утвердил запро-
шенные нашими депутатами 7,2%.

� 

Михаил Маркелов 
 
 
 

КБ-50
Хочу выразить благодарность 
Федоровой Галине Никола-
евне, 3 терапия, за человече-
ское отношение, за грамотное 
лечение, за сочувствие.

Всем её подчиненным так же 
хочу выразить благодарность, за 
тактичность, бережное отноше-
ние ко всем пациентам. Какой 
врач, такой весь и остальной 
персонал. Благодарю Вас за всё. 
Мало таких врачей осталось!

Юлия

Спасибо большое медработникам 
нашей поликлиники № 1, детской 
поликлиники! В такое сложное 
время хочется пожелать Вам 
крепкого здоровья, сил, терпе-
ния! Отдельная благодарность 
нашему лечащему врачу Паршину 
Алексею Васильевичу и работа-
ющей с ним бригаде. Спасибо за 

чуткое, ответственное отношение 
к своей работе и к пациентам!

Олеся Валерьевна

20 октября в 2 часа ночи у моей 
дочери поднялась высокая тем-
пература 39.5. Я вызвала скорую 
помощь. Бригада скорой помощи 
приехала, взяли анализ на коро-
навирусную инфекцию у дочки и 
оказали помощь. Хочу выразить 
огромную благодарность врачу 
скорой помощи Варакину Алек-
сею Николаевичу и фельдшеру 
Остапкевичу Максиму Вадимо-
вичу за их профессионализм.

А ещё хочу поблагодарить фель-
дшера Кузнецову Юлию Михай-
ловну за оказание помощи в 
сопровождении моей мамы на КТ.

Спасибо Вам за тёплое и 
внимательное отношение. 
Здоровья Вам Всем!

С уважением, Юля Ц.

� 

БЛАГОДАРНОСТИ
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Чтобы попасть в группу клиники 
«Мой доктор» Вконтакте, 

отсканируйте QR-код

КАЛЕНДАРИ 
НОВОГОДНИЕ
Близится 2021 год. Оригиналь-
ные квартальные календари и 
другую сувенирную продукцию 
вы можете заказать и приобрести 
в «Двух Аяксах». В частности, 
в наличии имеются календари 
с видами Сарова и символом 
наступающего года. Цены – от 
350 рублей. Можем и с любым 
вашими изображениями продук-
цию изготовить. Обращайтесь!

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

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

� 

Оригинальный представительный 
подарок для коллеги, друга или 
родственника, интересующегося 
Советским атомным проектом? 
Да ещ` и в уникальном дизайнер-
ском оформлении? Легко! Мы в 
интернет-магазине «Саровский 
сувенир» создали для вас дере-
вянную флешку «РДС-1». Этот 
стильный аксессуар с гравиров-
кой может содержать в себе 32 Гб 
информации и порадует любого 
саровчанина или гостя города. 
Продаётся вместе с деревянной 
коробочкой. Размер: 8*5,3*2 см. 
Цена флешки – 1 500 рублей. 

Купить деревянные флешки 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. 

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

СУВЕНИРКА

ДЕРЕВЯННАЯ ФЛЕШКА 
«РДС-1»

«2Аякса» 
 
 
 

Саровский 
сувенир 
 
 

Сотрудники КБ №50 подготовили 
для вас две полезные памятки, 
в которых чётко описан план 
действий пациента с корона-
вирусом и человека, который 
контактировал с больным. 
Сохраните этот текст, сейчас 
никто от такого не застрахован.

ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
КОРОНАВИРУСОМ
Если у вас диагностирована 
коронавирусная инфекция, о 
положительном анализе Вас 
оповестит уполномоченный со-
трудник поликлиники. По резуль-
татам разговора принимается 
решение о срочности осмотра 
врачом «ковидной» бригады. 

Также можно сообщить о сво-
ём результате самостоятельно, 
если вы сдавали анализ платно 
и получили результаты через 
интернет. Это ускорит процесс 
регистрации вас как заболев-
шего. Позвоните в регистрату-
ру поликлиники, к которой вы 
прикреплены, сотрудники дадут 
вам необходимые инструкции.

Выделите себе отдельную 
комнату в доме. Если это невоз-
можно, постарайтесь соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от 
других членов семьи. Часто про-
ветривайте помещение. Сохра-
няйте чистоту, как можно чаще 
мойте и дезинфицируйте поверх-
ности моющими средствами.

При появлении ощущения нехват-
ки воздуха или затрудненного 
дыхания на фоне сохраняю-
щейся лихорадки (температура 
выше 38 градусов), ощущения 
сдавленности (заложенности) 
в грудной клетке – обращай-
тесь в Call-центр поликлиники, 

к которой вы прикреплены. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните, что у 
вас подтверждён COVID-19!

Куда звонить:

• если вы наблюдаетесь в поли-
клинике №1 – по телефону 9-55-
11 (с 7:00 до 13:00), или направьте 
заявку на адрес электронной 
почты 95511@sar.ru (с 7:00 до 
13:00). В сообщении укажите 
полностью ваши ФИО, адрес, 
номер контактного телефона и 
кратко опишите причину, по кото-
рой вы вызываете врача на дом.

• если вы наблюдаетесь в по-
ликлинике №2 – по тел. 9-52-52 
(с 7:00 до 13:00) или направьте 
заявку на адрес электронной 
почты 95252@sar.ru (с 7:00 до 
13:00). В сообщении просим ука-
зать полностью ваши ФИО, адрес, 
номер контактного телефона и 
кратко описать причину, по кото-
рой вы вызываете врача на дом.

После 13:00 следует вы-
зывать Скорую помощь. 

При отсутствии тревожных 
симптомов нужно продолжать 
лечение на дому, согласно ре-
комендациям лечащего врача.

Контрольный забор мазков у 
больных COVID-19 производится 
не ранее 14-го дня от первого по-
ложительного анализа (в среднем 
в период от 14 до 21 дня). Сроки 
назначения повторного анализа 

определяет лечащий врач. 
При сохраняющихся сим-
птомах заболевания забор 
анализа нерационален!

Если контрольный результат 
отрицательный, пациент может 
быть выписан в соответствии с 
Постановлением Главного госу-
дарственного врача Российской 
Федерации №35 от 13.11.2020 г. В 
случае положительного кон-
трольного анализа, следующее 
исследование проводится не ра-
нее чем через 3 календарных дня 
(в среднем проходит 3-6 дней).

Листок нетрудоспособности от-
кроют и закроют автоматически 
без посещения вами врача. За-
брать листок нетрудоспособности 
(корешок с номером электронно-
го варианта листка нетрудоспо-
собности) после выписки можно:

• в кабинете 141 с 17:00 до 
19:00 (если вы наблюдае-
тесь в поликлинике №1);

• в кабинете № 219 с 14:00 
до 16:00 (если вы наблюда-
етесь в поликлинике №2).

ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ
Все контактные лица должны 
обязательно соблюдать ре-
жим самоизоляции на дому.

По возможности нужно на-
ходиться в отдельной ком-
нате, использовать средства 

индивидуальной защиты и 
дезинфицирующие средства 
(маски, спиртовые салфетки).

Листок нетрудоспособности 
по карантину выдаётся авто-
матически с даты, указанной в 
Постановлении главного сани-
тарного врача по г. Сарову о 
соблюдении режима самоизо-
ляции, на срок до прекращения 
действия постановления. 

Медицинское наблюдение 
контактных лиц при отсут-
ствии симптомов произ-
водится дистанционно.

При появлении симптомов 
заболевания (повышение тем-
пературы, кашель, одышка или 
затрудненное дыхание, по-
теря обоняния) необходимо 
обратиться в поликлинику:

• по телефону 9-55-11 (если вы 
наблюдаетесь в поликлинике №1);

• по телефону 9-52-52 (если вы 
наблюдаетесь в поликлинике №2).

Нужно сделать звонок с 7:00 
до 13:00 и сообщить о том, 
что Вы заболели и проживае-
те совместно с больным ко-
ронавирусной инфекцией.

ВНИМАНИЕ! Если вы не проин-
формируете медицинского работ-
ника о том, что вы находитесь в 
очаге коронавирусной инфекции, 
это может повлечь привлечение 
к уголовной ответственности, 

предусмотренной статьей 236 
Уголовного кодекса РФ.

Сведения о факте заболева-
ния передаются заведующему 
терапевтическим отделением, 
который назначает выезд к 
Вам медицинского работника.

Лицо, контактировавшее с 
больным COVID-19, находится 
на изоляции не менее 14 ка-
лендарных дней с даты по-
следнего контакта с больным.

Если за весь период наблюдения 
у контактного лица не появились 
клинические симптомы забо-
левания, выписка проходит без 
проведения анализа на COVID-19 
(Постановление Главного госу-
дарственного врача Российской 
Федерации №35 от 13.11.2020 г.)

При появлении симптомов за-
болевания, схожих с COVID-19, 
производится забор анализа на 
коронавирусную инфекцию.

В случае положительного 
результата на COVID-19 Вам 
назначается лечение и дистан-
ционно выдаётся лист нетрудо-
способности по заболеванию, 
а лист нетрудоспособности 
по карантину закрывается.

Если вы не заболели, то карантин 
на дому завершается, соглас-
но дате прекращения действия 
Постановления (в среднем это 
14-дневный период изоляции).

Лист нетрудоспособности по 
карантину открывается и за-
крывается дистанционно. После 
карантина его можно забрать: 

• в кабинете 141 с 17:00 до 
19:00 (если вы наблюдае-
тесь в поликлинике №1);

• в кабинете 219 с 14:00 до 16:00 
(если вы наблюдаетесь в поли-
клинике №2). Телефон: 9-52-46.

� 

ЗДОРОВЬЕ

Коронапамятка 
Нам поступает очень много вопросов о том, что именно нужно делать, если вы заразились ковидом.  
Многих при виде положительного мазка накрывает паника – что делать, куда бежать, кому звонить?

ЗАТОНОВОСТИ 
 
 

Телефоны: 5-99-60, 8-905-663-30-77. Адрес: г. Саров, ул. Академика Негина, д. 6.
Группа клиники «Мой доктор» в социальных сетях: vk.com/doctorsarov

СДАТЬ АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА К COVID-19 ВЫ МОЖЕТЕ В КЛИНИКЕ «МОЙ ДОКТОР»!
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НОВОСТИ

Итоги недели

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВЕТЕРАН

Саровчанину Герману Иоилеву 
присвоено звание «Заслуженный 
ветеран Нижегородской обла-
сти». В городскую думу посту-
пило ходатайство о присвоении 
почётного звания, которое было 
направлено в правительство Ни-
жегородской области и Областное 
Законодательное собрание.

Справка:
Герман Фёдорович Иоилев родил-
ся в 1937 года в Москве в семье 
красного командира и инжене-
ра авиаконструктора. В 1961 
году по распределению принят 
инженером на кафедру физики 
Вечернего отделения МИФИ-4 в 
городе Арзамас-16 (сейчас город 
Саров). В июне 1965 г. был от-
командирован в испытательный 
сектор РФЯЦ-ВНИИЭФ, является 
разработчиком и участником 
испытаний ядерных зарядов. 

На протяжении всей своей жизни 
Герман Фёдорович активно за-
нимался общественной деятель-
ностью. В 1989 г. был избран в 
Горсовет г. Арзамас-75, в составе 
президиума и статусной группы 
стал разработчиком принятого  
14 июля 1992 г. закона РФ  
«О ЗАТО».

НИКАКОГО ПРАЗДНИКА
Губернатор Глеб Никитин рас-
сказал, как в Нижегородской 
области пройдут новогодние 
мероприятия. Ресторанам и кафе 
не разрешат работать после полу-
ночи, как и сейчас. Также власти 
не планируют организовывать 
массовые мероприятия. Глава 
региона отметил, что какого-то 
комендантского часа в регионе не 
будет, но призвал нижегородцев 
провести праздник дома в кругу 
семьи. По его словам, если ни-
жегородцы начнут собираться в 
группы, то к ним будут подходить 
патрули с просьбой разойтись.

Также на прошлой неделе были 
опубликованы и другие огра-
ничения, связанные с рас-
пространением COVID-19. 

В магазинах вводится ограни-
чение на одновременное при-
сутствие посетителей – не более 
одного покупателя на 4 ква-
дратных метра площади поме-
щения. Рынки и ярмарки теперь 
должны размещать торговые 
места на расстоянии не менее 
двух метров друг от друга.

Работодателям запрещено 
организовывать и проводить 
любые массовые мероприятия с 
участием коллектива вне своих 
помещений. Организациям обще-
ственного питания запрещено 
проводить корпоративы, мастер-
классы, анимационные, развле-
кательные, творческие мероприя-
тия с участием детей и взрослых.

Максимальное количество 
одновременно занимающих-
ся в кружках и секциях сни-
жено с 15 до 10 человек.

Фитнес-центры, бассейны и 
другие спортивные объекты 
должны приостановить обслужи-
вание граждан старше 65 лет.

Новогодние ёлки в школах 
Нижегородской области тоже 
пройдут в дистанционном 
формате, так как в области 
действует режим повышенной 
готовности. При этом решение 
о проведении ёлок в дистанци-
онном формате каждое образо-
вательное учреждение примет 
самостоятельно. Конфеты из 
сладкого подарка тоже, видимо, 
дистанционно есть придётся.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Несчастный случай произошёл 
в ДООЦ «Берёзка» 13 ноября. 
Погиб оператор котельной, 
житель села Дивеево 1970 года 
рождения Александр Сазонов.

50-летний оператор котельной 
Саровского оздоровительно-об-
разовательного центра «Берёз-
ка» погиб во время дежурства. 
13 ноября оператор котельной 
заступил на смену. Вечером 
около 19:00 часов он услышал 
журчание в насосном помещении 
котельной. Работник совместно 
со сторожем пошли проверить 
состояние дела и увидел, что пол 
залит жидким печным топливом. 
Уровень топливной жидкости был 
по колено. Топливо пролилось 
из топливных баков, располо-
женных в одном из помещений 
котельной. Сторож сообщил 
по телефону руководству о 
случившемся. Приехавший на 
место происшествия директор 
обнаружил без признаков жизни 
оператора котельной в помеще-
нии топливных баков. По резуль-
татам судмедэкспертизы будут 
установлены причины смерти.

У погибшего осталась жена и один 
несовершеннолетний ребёнок.

«Александр Владимирович был 
добрым, отзывчивым и от-
ветственным человеком, от-
цом двоих детей, на днях стал 
дедом. Мы искренне скорбим 
вместе с его родными и близки-
ми», – рассказал руководитель 
учреждения Денис Калачев.

В данный момент в учреждении 
работает комиссия по рас-
следованию трагедии. Вы-
ясняются все обстоятельства 
случившегося. Муниципалитет 

Сарова выражает родным и 
близким Александра Сазонова 
искренние соболезнования.

БЮДЖЕТ НА 2021
Департамент финансов подгото-
вил и передал на рассмотрение в 
городскую думу проект бюджета 
на 2021-2023 годы. Основные по-
казатели главного финансового 
документа на 2021 год таковы:

– общий объём доходов – 
4,412 миллиарда рублей;

– общий объем расходов – 
4,498 миллиарда рублей;

– дефицит бюджета – 86 
миллионов рублей.

В планах на 2021 год много 
важных социальных и инфра-
структурных проектов, в том 
числе реконструкция очистных 
сооружений МУП «Горводоканал», 
строительство Центра культур-
ного развития, продолжения ул. 
Чапаева, обновление парка на 
ул. Сосина, софинансирование 
строительства ул. Академи-
ка Негина. Также сохраняет-
ся финансирование питания 
младших школьников и поощ-
рение классного руководства.

� 

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

НЕОБЪЯСНИМОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ
Напомню, странное ДТП произо-
шло 9 ноября: с парковки около 

парка им. Зернова тронулось авто 
и сигануло прямо вниз по склону. 
Стало известно, что материалы 
по этой аварии были переда-
ны в Следственный комитет.

За рулём ВАЗа 2106 находил-
ся мужчина 1962 года рож-
дения. В результате аварии 
он получил многочисленные 
переломы бедренной кости, 
комментирует ГИБДД Сарова.

По итогам проверки дело было 
передано в Следственный 
комитет, потому что водитель 
автомобиля, возможно, пытал-
ся совершить суицид. Иначе 
никакой логике его действия 
просто не поддаются.

ВЫХВАТИЛ ПО ГОЛОВЕ
И пока мы далеко не ушли от 
Маслихи в тот же день, 9 но-
ября, в полицию поступило 
обращение от медсестёр КБ-
50 об избитом гражданине.

Выяснилось, что вечером в 
старом в районе товарищу 
втащили так, что тот зарабо-
тал травму головы. Не сложно 
догадаться, что гражданин был 
пьян, ничего не помнит, где 
был, кто бил – ничего вразуми-
тельного сказать не может.

В подобных ситуациях, кстати, 
обращение медиков в полицию о 
подобных травмах –  
процедура стандартная. 

Когда бухаешь, шатаешься, 
находишь приключения на 

свою голову ты, а разбирают-
ся и тратят ресурсы полиция 
и медики. Последним вообще 
только тебя, дурака, не хватало.

РАСШИРЯЕМ 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
Новое слово дня: «самоин-
кассация». Записываем.

Это когда вам звонят мошен-
ники и просят самостоятельно 
снять все деньги со своих счетов 
(то есть эту самую «само-
инкассацию» произвести).

На умные слова про «скомпро-
метированные счета», «службу 
безопасности», «самоинкасса-
цию» и всё такое прочее повелась 

саровчанка и двумя переводами 
отправила мошенникам 480 
тысяч рублей, предварительно 
сняв деньги со своих счетов. 
Заявление в полицию Сарова 
поступило на прошлой неделе.

Может, на курсы финансовой 
грамотности таких отправ-
лять? Ну а какие ещё эффек-
тивные меры профилакти-
ки можно предпринять?

НОВЫЕ МАШИНКИ
Из интересного: у саровской 
полиции обновился автопарк. 
В город прибыли 2 «Шкоды» 
и поступили в распоряже-
ние ГИБДД. В УВД передали 
микроавтобус и «Ниву». 

Ключи вручало областное 
правительство на «Нижего-
родской ярмарке». Новая 
техника уже широко использу-
ется, «Шкоды» в городе каж-
дый день заметить можно.

� 

Мария Затонская,  
поэт, член Союза  
писателей России 
 

Недавно я встретилась с Еле-
ной Савосиной – соседкой 
ветерана труда РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Нины Николаевны Орловой. 
Оказалось, Орлова принимала 
непосредственное участие в 
испытаниях РДС-1 и опытах под 
руководством А. Д. Сахарова. 

Найти материалы про Нину Нико-
лаевну, да такие, чтобы были свя-
заны с РФЯЦ-ВНИИЭФ, в Яндексе у 
меня не получилось. В городе она 
уже не живёт, так что спросить об 
её опыте лично не представляется 
возможным. Есть о ней матери-
ал в газете «Саров» в разделе 
«Хобби», опубликованный в далё-
ком 2008 году. В статье – стихи 
Эдуарда Гелия Александровича, 
посвящённые Нине Николаевне: 

***
Золотые руки Нины 
Из ненужных лоскутков 
Мастерят ковры, картины… 
Просто не хватает слов, 
Чтобы высказать все чувства, 
Расхвалить твое искусство. 
Дай-то Бог, как говорится, 
Тебе счастья, мастерица!

– То, что делаю я, скорее все-
го, больше никто и никогда не 
сделает. Мастериц ведь немного, 
и с каждым годом всё меньше 
и меньше. А последователей 
у нас, можно сказать, и нет, – 
приводятся в опубликованном 
интервью слова Нины Никола-
евны (газета «Саров», 2008 г.).

И вот я собираю по кусоч-
кам у её знакомых: 35 лет она 

проработала в РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 
1948 году после окончания школы 
пришла в отдел советского фи-
зика Вениамина Цукермана, была 
техником-электриком. С самого 
начала работы училась у моло-
дых специалистов, которые с 
удовольствием делились своими 
знаниями и идеями. «Я отлича-
лась своим рукоделием, и Цукер-
ман очень это ценил. Помню, ког-
да я поступала к нему на работу, 
он сказал: «Ну, расскажи, ми-
ленькая, что ты умеешь делать?» 
Я сразу так испугалась, думаю: 
«Господи! Что я умею делать?» и 
отвечаю ему: «Я ничего не умею 
делать...», он мне: «Не может 
быть! Вот, например, ты вязать 
умеешь?» – «Умею!», – говорю, – 
«А шить ты умеешь?» – «Умею», 

– «Ну вот, хорошо!», – рассказы-
вает Орлова в одном из видеоин-
тервью. Так и взял её на работу.

Сахаров, Харитон... В те времена 
учёных было немало, и, как при-
знаётся Нина Николаевна, они 
были очень общительными, раз-
говорчивыми, весёлыми. Ездили 
с докладами на форумы. И вот 
на одном из них, посвящённом 
будущему испытанию РДС-1, 
высшим руководством было от-
мечено, что один из узлов почти 
невозможно выполнить, «уж 
очень ювелирная работа». Нужно 
найти особенного человека для 
этого. Но начальство Орловой уже 
знало, кому эту работу поручить.

Сижу на своей кухне через стекло 
от чёрной липы, её извивающихся 

веток, очерченных осенним 
солнцем, и слышу глухой звук 
взрыва. Через 10 минут ещё один. 
Видимо, где-то проводят испы-
тания – для Сарова это кажется 
обыденным, можно даже внима-
ния не обращать. Просто продол-
жается работа, начатая  
29 августа 1949 года, когда испы-
тывали первую атомную бомбу. 

РДС-1 тестировали на Семипала-
тинском полигоне. Испытывать 
заряд решили на вышке, чтобы 
точно зарегистрировать параме-
тры взрыва.  В газете «Правда» 
в сентябре опубликовали со-
общение: «6 ноября 1947 года 
министр иностранных дел СССР 
В. М. Молотов сделал заявление 
относительно секрета атомной 
бомбы, сказав, что «этого секрета 
давно уже не существует». Это 
заявление означало, что Совет-
ский Союз уже открыл секрет 
атомного оружия и имеет его в 
своём распоряжении. Научные 
круги Соединённых Штатов 
Америки приняли это заявление 
В. М. Молотова как блеф, счи-
тая, что русские могут овладеть 
атомным оружием не ранее 
1952 года». Однако это был не 
блеф. Это был мощный прорыв, 
который именно Саров может 
смело записать в свои заслуги.

Руководил работой над атом-
ным проектом Юлий Борисович 
Харитон, и именно с его именем 
связано установление ядерного 
паритета, который сделал невоз-
можными следующие мировые 
войны. Большое событие, пере-
лом истории – РДС-1 вобрала в 
себя весь технический потенциал 
того времени. И это событие сде-
лали и большие, и «маленькие», но 
в полной степени великие люди: 

«Когда дело подошло к сбор-
ке окончательных, самых 

центральных деталей, я поручил 
работу одному из инженеров. Но 
я увидел, что у него стали дро-
жать руки. Мне пришлось взять и 
самому поставить центральные 
части на место», – улыбаясь, 
рассказывает Ю. Б. Харитон 
в историческом интервью. 

Елена Савосина подчёркивает, 
что и Орлова играла важную 
роль в опыте: «Нина Николаев-
на рассказывала: работа там 
была такая тонкая, как продеть 
нитку в узенькое игольное ушко, 
и только она могла это сделать. 
У неё были золотые руки. А какие 
она выставки в «Доме учёных» 
устраивала! До самых преклон-
ных лет занималась рукоделием». 
По воспоминаниям Нины Нико-
лаевны, и Андрей Дмитриевич 
Сахаров, проведя успешное 
испытание, разглядывал её руки. 

– Он говорил: «Вы не пред-
ставляете, какое чудо вы 
сделали! Всё у нас получи-
лось!», – вспоминает она.

Многие свои творческие работы, 
выполненные в стиле пэчворк, 
Орлова отдала в Музей Эрьзи. 
Как к мастерице и активному 
творческому человеку, к ней 
приезжали американцы из 
Лос-Аламоса, посещавшие наш 
город. Она всегда хотела пере-
дать свою коллекцию Сарову. 
И быть похороненной здесь. 

Несколько лет назад по состоя-
нию здоровья Орлова переехала 
к родственникам в Казань, но 
так и осталась прописанной в 
квартире по улице Харитона, в 
которой прожила много лет. 

Чтобы вернуться в самом конце 
и остаться уже навсегда. 

� 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Маленький человек атомного проекта
Конструкцию первой атомной бомбы разрабатывали в Сарове в КБ-11. Кроме выдающихся учёных, большую роль в проекте играли 
«обычные» люди: рабочие, инженеры, механикиМира  

Майнд 
 
 

Михаил Маркелов 
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