Про Берию,
Гитлера и Росатом

Я не я и концессия
не моя!

Когда
на потолке жаба

«Росатом» установит восковую
фигуру Лаврентия Берии на ВДНХ
в рамках исторической выставки
в павильоне атомной энергии

Сергей «Мартин» Кугукин продолжает
внимательно наблюдать за тем, как
отдельно взятые депутаты городской думы
формируют информационную повестку

Мария Затонская – о протекших
потолках и человеческой доброте
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Администрация
ПОЛЕТЕЛ СНЕГ
С КРЫШИ
Вопрос. По Пионерской, 11 произошёл сход снега с крыши – чуть
не пострадал ребёнок и мама.
Последствия, как вы понимаете, могли быть серьёзные. Снег
сходит постоянно при оттепели лавиной, предугадать сход
естественно невозможно. Крыша
отделана металлическими листами, из-за этого происходит такое.
Возможно ли технически установить какое-либо ограждение
на крыше дома, чтобы избежать
подобного или принять другое
решение для этой проблемы?
Валентин
Ответ. Отвечает Якубова Ирина
Семеновна, МУП «Центр ЖКХ»,
ведущий специалист ПТО:
– Для улучшения обслуживания
и систематического контроля за
состоянием кровельного покрытия многоквартирного дома № 11
по ул. Пионерская в зимний период 2021 г. управляющая компания МУП «Центр ЖКХ» заключила
договор на обслуживание крыш с
подрядной организацией, силами
которой производится очистка
крыш от снега и наледи по мере

поступления заявок, а так же
при необходимости. Выполнение
представителями подрядной
организации работ по очистке
крыши многоквартирного дома
№ 11 по ул. Пионерская от снега и
наледи взято на контроль специалистами производственно-технического отдела МУП «Центр
ЖКХ». Подрядной организации,
производящей очистку крыши,
указано на необходимость соблюдать договорные обязательства, вывешивать объявления и
производить очистку крыши от
снега и наледи согласно графику с соблюдением техники
безопасности и технологии
производства данных работ.
По вопросу установки снегозадерживающих устройств информирую, что проектом застройки
многоквартирного дома № 11 по
ул. Пионерская данные устройства не были предусмотрены.
Работы по реконструкции кровли
с устройством снегозадержателей должны выполняться
согласно проекту (техническому
решению). В оплату за содержание жилья данный вид работ не
входит. Устройство снегозадержателей на кровле может быть
произведено при проведении
капитального ремонта общего
имущества многоквартирного
дома № 11 по ул. Пионерская.

Про Берию, Гитлера и Росатом

ПОЧИНИТЬ СТУПЕНЬКИ
Вопрос. Сделайте ступени у
подъезда по Силкина, 12а. Они
в ужасном состоянии, поручня
для спуска нет, бабушки сойти
не могут, дерево обледенело,
издевательство над жильцами.

Вопрос. По Шевченко, 42 уборка в
подъездах осуществляется лишь
после звонка в Управляющую
компанию. Регламента уборки, а
также графика нет в общедоступном месте. Кроме этого, несмотря
на неблагоприятную санитарную
обстановку, дезинфекция подъезда также не производится.

Ответ. Отвечает Якубова Ирина
Семеновна, МУП «Центр ЖКХ»,
ведущий специалист ПТО:
– Ремонт деревянного трапа
на ступенях входного крыльца произведен 25.01.21 г.

ДАВНО НЕ УБИРАЮТ
Вопрос. Уже как четыре понедельника не убирают стоянку у
Молодёжного центра и напротив
у дома 26 по ул. Куйбышева, хотя
по графику должны. В ДГХ говорят каждый понедельник: то нет
техники, то техника в понедельник в новом районе и не успеет,
а старый что не надо убирать,
то обязательно осмотрят эту
территорию, то предупреждение
выписали, или пришлю для вида
грейдер (чтобы просто проехал,
ну и немного зацепит снега), по
их словам ведь техника была. А
где убранный и вывезенный снег,
как раньше? А от этого страдают
дети, инвалиды и жители д. 26. С
конца декабря жители своими силами стараются убирать стоянку.
А что нельзя как раньше –
каждый понедельник приезжала
машина ГАИ, эвакуатор и уборочная техника, ни каких проблем не было. Что же случилось?
Две машины (Тойота зелёная и
Матиз золотистый стоят на этой
стоянке уже полгода (есть фото),
и никто их не убирает. Теперь
это подснежники, хотя зелёную
чистят раз в две недели. Они
мешают и занимают место.

Вакцинация против гриппа по-прежнему актуальна!

Для Вашего удобства и предотвращения скопления пациентов у прививочных кабинетов
поликлиники, организована
работа выездных прививочных кабинетов по гриппу.

Ответ. Отвечает Бусарова Валентина Викторовна,
МУП «Центр ЖКХ», зам. генерального директора:
– Проведена влажная уборка
подъездов и замена графиков
уборки с указанием периодичности выполнения работ. Во избежание конфликтных ситуаций
для принятия своевременных
мер по уборке помещений вы
можете обратиться по телефону 9-33-33 или к специалисту
МУП «Центр ЖКХ» 9-91-94.



ЗАТОНОВОСТИ

этому поводу. Тут ведь и в шапке
дурак, и без шапки дурак.

И вот почему. Стало известно, что
«Росатом» установит восковую
фигуру Лаврентия Берии на ВДНХ
в рамках исторической выставки
в павильоне атомной энергии.

Честно говоря, мне это тоже поперёк горла. Но против истории
не попереть. Это историческая
выставка. Мы не касаемся политических вопросов и стараемся гладко их обойти. Нас тоже
мучила эта история, а там же ещё
и Сталин всем этим руководил.
Но куда деться. Мы постараемся
сделать всё это интеллигентно,
не выпячивать его, потому что
мы понимаем неоднозначность
происходившего. Но совсем избежать упоминания невозможно.

Глава Департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Черемисинов пояснил «Подъёму»:
– Это совершенно неоднозначная фигура, но это руководитель
советского атомного проекта.
Конечно, парень непростой. Но
когда мы говорим об истории
Великой отечественной войны,
говорить о ней без упоминания
Гитлера – тоже странно. Руководителем проекта по созданию
первой советской атомной бомбы
был Лаврентий Берия. Это факт
исторический. Игриво его убрать,
я получу больше претензий по

Прививочные кабинеты работают с 1 февраля по понедельникам, средам и пятницам:
– с 11:00 до 14:00 в ЦКиД РФЯЦВНИИЭФ (указатель в холле);
– с 15:00 до 18:00 в Доме
молодёжи, кабинет № 3.
При себе иметь паспорт (прививки предусмотрены только
для жителей ЗАТО Саров).



Таким образом Андрей Черемисинов умудрился сравнить
Берию с Гитлером, попутно обдав
всех известной субстанцией.
Ну и Сталина заодно зацепил.
Сейчас без этого никуда.
Возможно, Андрей Черемисинов
просто не знает, кем на самом
деле был «насильник девочек
и людоед» Лаврентий Берия
на самом деле. Хотя, занимая
такую должность, надо бы

знать! Ничего, мы готовы помочь и просветить. Переходите
по QR-коду в начале этой статьи,
и смотрите обучающие видео.
Молодежь спросит: «А нам в
Сарове какое до этого дело
вообще?» А такое, что именно
Лаврентию Берии наш город
Саров обязан своим существованием. Именно он выбрал населенный пункт в Мордовских лесах,
который стал колыбелью советского атомного проекта. Вектор
развития не только «объекта», но
и всей социальной инфраструктуры, был заложен именно им.
Инициативные саровчане не раз
выходили к властям с инициативой увековечить память Берии,
хотя бы памятной табличкой.
Отказ по причине: «не подлежит реабилитации». Ничего,
подождём, когда ветер истории
снесёт вранье хрущевской эпохи
с фигуры самого эффективного
менеджера своего времени.



ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша
ОСЬКИНА

МИССИЯ «СОЛНЦЕ».
КИТАЙ.
За последние 70 лет в мире
запустили около 70 спутников
для наблюдения за Солнцем.
В 2022 году Китай планирует
запустить собственную первую
космическую обсерваторию для
наблюдения за звездой, сообщает сайт science.sm.news.
Китайский зонд Advanced Spacebased Solar Observatory (ASO-S)
поднимется на 720 километров
от земли и будет вести безостановочное наблюдение за солнечной активностью в течение
как минимум четырёх лет.
Космическая обсерватория
будет оснащена оборудованием,
предназначенным для наблюдения за магнитными полями
звезды и для отслеживания

Привиться от гриппа

Поликлиника № 1 принимает
своих пациентов на вакцинацию против сезонного гриппа.
Обращаем ваше внимание, что
весенняя волна заболеваемости гриппом ещё впереди.

– Готово. Выполнена очистка
автомобильной стоянки от снега.
Кучи снега вывезены 28.01.2021.
Из-за того, что на стоянке стоят
машины, она почищена частично.

УБОРКА ПО ЗВОНКУ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Прививаясь против COVID-19,
не забывайте, что грипп также
опасен своими осложнениями особенно у лиц старших
возрастов и имеющих хронические заболевания.

Чтобы обсудить этот материал и
посмотреть видеорассказ историков
о Л. Берии на сайте «Колючий
Саров» отсканируйте QR-код

Мы хотим передать пламенный привет главе Департамента коммуникаций «Росатома» Андрею Черемисинову!

Ответ. Отвечает Шалина Анна
Николаевна, МУ Дорожно-эксплуатационное предприятие:

Клиническая
больница № 50
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различных выбросов, определяющих «космическую погоду».

вещество. Это породило загадку:
как ярозит мог образоваться там
в столь большом количестве?

Новый зонд сможет предупреждать о возможных вспышках
на Солнце за 40 часов до приближения излучения к Земле, что
предотвратит аварии, связанные
со сбоем систем управления и
питания, которые могут быть
вызваны солнечными штормами.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ?
ЛЕГКО!
В скором будущем на рынке появятся сверхдоступные электромобили, а спрос на новый транспорт начнёт лавинообразно расти.
Об этом сообщают РИА Новости.
Сигенобу Нагамори (председатель и главный исполнительный
директор производителя двигателей Nidec) привёл в пример
китайский электромобиль Wuling,
производство которого удалось
удешевить до 4 300 долларов
(324 000 рублей по текущему курсу). В Китае этот
электрокар уже обогнал по
продажам Tesla Model 3.

В ближайшем будущем могут появиться электромобили по цене
ниже 3 000 долларов (около
220 000 рублей). Такие доступные
автомобили помогут буквально
взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук. В принципе, неплохо.
Останется только решить вопрос
с зарядкой и можно покупать.

СВЯЗЬ МАРСА
С АНТАРКТИДОЙ
Международная команда исследователей обнаружила типичный
для Марса минерал глубоко в
ледяном керне Антарктиды,
сообщает «Российская газета».
Учёные считают, что найденное
вещество поможет разгадать интригующую марсианскую загадку.
Речь идёт о хрупком веществе жёлто-коричневого цвета,
которое известно, как ярозит.
Этот минерал присутствует и
на Земле, и на Марсе, причём
на обеих планетах он, судя по
последним исследованиям, был
образован одинаковым способом: из пыли, спрессованной в
древних ледяных отложениях.

Ярозит, впервые описанный ещё
в 1872 году, считался типично
земным минералом. Дело в
том, что для его формирования необходимы вода, железо,
сульфат, калий и определённые кислотные условия.
Для Земли это обычные требования, но на Марсе, как предполагалось, это редкость. Однако
последующие исследования
показали, что на Красной планете ярозита гораздо больше,
чем на Земле. Оказалось, что
это типичное марсианское

Исследование, проведённое
командой во главе с геологом
Джованни Бакколо из Миланского
университета в Бикокке, может
пролить новый свет на эту тайну.
Учёные фактически проверили одну из ранее выдвинутых
гипотез. Она предполагает, что
ярозит на Марсе формировался в массивных ледяных отложениях, которые покрывали
планету миллиарды лет назад.
Команда планирует дальнейшее
изучение антарктических кернов.
Это позволит определить, могли
ли быть древние марсианские
ледяные отложения «котлами»
и для формирования других
минералов. Пример ярозита показывает, что ледники на Марсе
могли сыграть очень важную
роль при формировании химического состава этой планеты.
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ГЛАВРЕДНОЕ

Сейчас рассматриваем разные
варианты, как реконструировать водопроводную систему
города, выбираем варианты.
Концессия является одним из
возможных инструментов.

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

Я не я и концессия не моя!

Продолжаю внимательно наблюдать за тем, как отдельно взятые депутаты городской думы формируют информационную повестку

Если она окажется наиболее
оптимальным механизмом, то
новый проект должен будет отвечать ряду критериев: решить
вопросы городской инфраструктуры, улучшить жизнь горожан,
оптимизировать расходы на коммунальные услуги. Я считаю, что
жители должны понимать эффективность каждого вложенного
рубля. Для сохранения возможности использования данного варианта требуется решение думы.

Мартин

При этом подмечаю очень интересные моменты, которые заставляют задуматься. Мне даже
бывшие избиратели звонят –
просят разъяснить сложные
моменты. Вот и разъясняю:

Для принятия решения и проработки механизма будут
привлечены и специалисты
ядерного центра, УФАС».

28 октября 2020 года в газете
«Голос Сарова» её главред Алексей Волгин, действующий депутат городской думы, голосовавший за обращение к губернатору
нижегородской области с просьбой поднять тарифы на коммунальные услуги выше обычного
процента (обусловленного официальной инфляцией), заявил,
что сделал он это, потому что
стал заложником решений прошлой думы. Приведу цитату:

– О рассмотрении проекта
решения городской думы «Об
утверждении перечня объектов
централизованной системы
холодного водоснабжения города Саров, централизованной
системы водоотведения города
Сарова и административно-хозяйственной базы, находящихся
в муниципальной собственности
муниципального образования
городского округа город Саров Нижегородской области,
в отношении которых в 2021

«Я недаром сказал, что губернатор – одна из сторон концессионного соглашения. Поэтому
посмотрим на ситуацию шире.
Саров – дотационный город. Наш
бюджет на 70% состоит из поступлений от вышестоящих бюджетов: федерального и областного.
Принципы взаимоотношений
города и региона строятся
на здравомыслии сторон
и предсказуемости последствий. Если кто-то берёт на себя
обязательства, то вторая сторона ожидает его исполнения».
Далее в интервью газете, в
которой сам Алексей работает главным редактором, он
витиевато стращает саровчан:
«Последует коррекция модели
взаимоотношений, которая
однозначно скажется на всех
остальных программах и безвозмездных поступлениях
из вышестоящих бюджетов».

Если перевести на русскийразговорный, Алексей говорит
следующее: если нынешняя
дума не будет проводить в
жизнь политику думы предыдущей, то губернатор может
сократить денежные потоки,
поступающие из области в

город. Поэтому, дескать, Алексей и вынужден был поднять
руку за подъём тарифов.
И тут внезапно, прямо накануне наступления нового года
новый глава города Алексей
Сафонов отменяет все решения
принятые администрацией при
прежнем главе Алексее Голубеве касающиеся ухода МУП
«Горводоканал» в концессию.
А подъём тарифов, который
просили у губернатора депутаты, предполагался именно
в рамках подготовки этого
концессионного соглашения.
И вот уже 23 декабря в газете
«Голос Сарова» Алексей бодро
рапортует: «Концессия – всё!»
В своей заметке с таким заголовком Алексей рассказывает
своим избирателям и всем
жителям города о том, что роста
тарифов не будет, концессии
тоже не будет, и стало это все
возможным благодаря, в том
числе и его, Алексея, последовательной позиции, выразившейся в голосовании «за»
подъём тарифов. Процитирую:
«То решение помогло сохранить
конструктивные отношения с
областью и «Росатомом», показав, что муниципалитет Сарова
адекватный и последовательный партнёр. Тем самым оно
дало главе города пространство

для маневра в переговорах и
стало дополнительным аргументом для завершения «Концессионного соглашения».
И вот тут у меня возникает
очевидный вопрос – а почему
Алексей в своём октябрьском
интервью ни слова не сказал
о том, что, голосуя за подъём
тарифов, он давал «пространство для манёвра» новому
главе города? Если Алексей так
ратует за последовательность,
то в одной статье он должен
сказать, что даёт пространство
для манёвра, а в следующей
с удовлетворением сообщить,
что этот ход привёл к положительным результатам.
Может быть Алексей на тот
момент ещё не знал, что даёт
пространство для манёвра?
Или ему просто кто-то не сообщил, какая у него, депутата
городской думы, текущая позиция по этому вопросу?
А теперь, как в старом анекдоте,
концепция поменялась, и Алексею приходится уже по новой
объяснять читателям газеты и
своим избирателям «последовательность» своей позиции.
Дам ещё одну цитату из заметки
Алексея от 23 декабря 2020 года:
«Главный вопрос, оставшийся
за полем обсуждения роста

тарифов, пока не нашёл ответа.
Вопрос о том, как привести сети
холодного водоснабжения в
надлежащее состояние. И как
сделать это на условиях, максимально учитывающих интересы
саровчан, с использованием источников финансирования иных,
чем кошельки жителей города».
Какой делаем вывод? Логично
предположить, что во время
написания этой заметки депутат Алексей Волгин не знал, как
можно поправить ситуацию с
дряхлеющими сетями, но при
этом смело заявил и даже вынес
в заголовок заметки броский
лозунг: «Концессия – всё!»
И вот в повестке заседания
планово-бюджетного комитета, в который Алексей Волгин
входит, прошедшего 20 января
уже нового года, появляются два интересных пункта:
– О рассмотрении проекта
решения городской думы «Об
утверждении перечня объектов теплоснабжения, находящихся в собственности
муниципального образования
городского округа город Саров Нижегородской области,
в отношении которых в 2021
году планируется заключение
концессионного соглашения».

году планируется заключение
концессионного соглашения».
Комментарий главы города
Алексея Сафонова по этому поводу выглядит так:
«Сегодня на заседании думского комитета вновь вернёмся к вопросу, связанному
с модернизацией систем
холодного водоснабжения.
В конце прошлого года мы
взяли паузу, чтобы более детально изучить этот вопрос.

Вдумчивый читатель, следящий
за политическими процессами в
городе, прекрасно понимает, что
вопросы, связанные с принятием серьёзных решений вроде
концессии – это уровень высшего руководства «Росатома»
и его подразделений, а так же
областного правительства, и их
межвидовой борьбы за сферы
влияния и серьёзные финансы.
Алексей Волгин, как и его коллега Денис Щербуха, очевидно
политических процессов не
понимают или вынуждены не
понимать, так как им теперь
нужно регулярно выступать с заранее заготовленными текстами
своих покровителей, тем самым
отрабатывая своё включение в

команду профессионалов™. А
покровители их сами достаточно
мелкие пешки в этой межвидовой борьбе. Вот и вынуждены
эти депутаты теперь стремительно переобуваться в прыжке. Мы, дескать, голосовали,
концессию готовили, но отмену
концессии яростно одобряем!
А 28 января прошло уже и заседание Думы, где оба проекта решения, обсуждённые на
комитете, были представлены
депутатам для утверждения.
Большинством голосов решение
по обоим было думой принято.
Большинством подавляющим –
при трёх голосах «против» и
одном-двух воздержавшихся.
Известно, что накануне глава
города встречался с депутатами
и объяснял им логику предлагаемых действий. Если убрать
всё лишнее, то да – речь идёт
о первом шаге в направлении
заключения концессионного соглашения. Вслед за официальными лицами подчеркну – этот
вариант обозначается как возможный. То есть глава города и
принявшие решение депутаты
продолжают оставлять себе,
как это теперь модно говорить,
пространство для манёвра.
Надо сказать, что ровно такая
же риторика звучала и во время
работы предыдущих думы и
администрации. На каждом этапе подготовки концессионного
соглашения нам объясняли, что
всё в наших руках, и мы в любой
момент можем процесс остановить, что собственно и получило подтверждение в конце
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прошлого года, когда Алексей
Сафонов отменил все принятые
при думе VI созыва решения.
Очевидно, что новый глава хочет
пересмотреть условия соглашения. В публичной плоскости он
заявлял об этом на предновогодней пресс-конференции. Отвечая на мой вопрос о причинах
отмены принятых предыдущей
администрацией решений, глава
рассказал, что изучая документы, он пришёл к выводу, что во
время подготовки концессии на
этапе размещения частой концессионной инициативы были
заложены определённые риски.
У некоторых моментов эти риски были связаны с возможным
обжалованием. Т. е. речь идёт о
юридических нюансах. И задача
новой думы и администрации
более тщательно подойти к
вопросу и все эти риски снять.
В любом случае оплачивать
концессию будем мы с вами за
счёт постепенного повышения
тарифа. С этой точки зрения
ещё больше вырос интерес к
тому, какие публичные заявления через соц. сети и СМИ будут
делать депутаты Алексей Волгин
и Денис Щербуха. Оба проголосовали по этим двум проектам
решения единообразно с общей
массой депутатов. Никаких
выступлений и замечаний на
заседании думы они также не
озвучили – только молча поднимали руки. Отрабатывать
повестку в публичной плоскости, я уверен, им придётся.


ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

КРУЖКИ «КУЗЬКИНА МАТЬ»

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

Саровский
сувенир

«2Аякса»

ТАБЛИЧКА НА ДОМ
ПАКЕТЫ
«АДМИНИСТРАЦИЯ»
Зачем нужна адресная табличка?
Она просто необходима вам для
того, чтобы знакомые/друзья
могли быстро и легко найти Ваш
дом среди множества других.
Наша компания изготавливает адресные таблички:
– индивидуальных размеров и форм;
– высокого качества;
– по отличным ценам.

ПЕЧАТЬ НА МАСКАХ
Мы предлагаем вам свои
услуги по нанесению надписей и изображений на защитные маски. Подчеркните
свою индивидуальность!

актуальной информации до покупателей, сотрудников, посетителей предприятия или торгового помещения. Стенды имеют
карманы, благодаря которым
можно быстро заменять устаревшую рекламную или новостную информацию на новую.
– Мы изготавливаем стенды из
ПВХ 3 мм, также можем предложить более плотную основу.
– Информационные стенды
могут быть с неизменной информацией, с плоскими или
объёмными кармашками.

Мы выполняем печать на пакетах,
нанесение логотипов и фирменной символики. Обращайтесь!

ДОСКА ПОЧЁТА
Информационный стенд – это
способ донесения важной и

– Все стенды изготавливаются на заказ по индивидуальным техническим характеристикам заказчика.

Интернет-магазин «Саровский
сувенир» продолжает сотрудничать с мастерами, создающими изделия ручной работы! На
этот раз к нам попали чудесные
керамические кружки с самой известной советской атомной бомбой! Изделия быстро разбирают,
ведь каждое из них – уникально.
Например, тёмно-зелёная
кружка «Кузькина мать» создана способом глазурного
обжига, имеет высоту 12,5 см и

объём 300 мл. Другая кружка
«Кузькина мать» тоже украшена бомбой, но имеет более
светлый цвет и высоту 9 см.
Обратите внимание, что изделия
ручной работы не рекомендуется мыть в посудомоечной
машине! Цена кружек – 1 400 и
1 500 рублей. Коллекция будет
пополняться! Следите за обновлениями на нашем сайте.
Купить кружки 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.

Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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НОВОСТИ

ЛИРИКА

Итоги недели

Когда на потолке жаба

В дождливый октябрьский вечер Лена вернулась домой и обнаружила у себя на кухне лужу непонятного происхождения

Мира
Майнд

***
Надежда Александровна в сером
пальто и с розовыми зимними
щеками нежно вплыла в квартиру и робко улыбнулась:

Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

ШТРАФЫ ВЕРНУЛИСЬ
Если вы в последние месяцы
откладывали и копили платёжки за квартиру – пришла пора
платить. Мораторий на штрафы
и пени за неуплату жилищнокоммунальных услуг завершён.

Данная мера действовала до
конца 2020 года в качестве поддержки граждан, потерявших
доход из-за распространения
коронавирусной инфекции. С
1 января возвращаются ранее
установленные правила оплаты
жилищно-коммунальных услуг,
сообщает Департамент городского хозяйства. Напомним, что
согласно действующим нормам
с 31 дня просрочки гражданам
начисляются пени. Отсчёт просрочки начинается с 10 числа
месяца, следующего за отчётным.

БЕЗ ЛЫЖНИ
Традиционного прокладывания
лыжни и укатывания снега за
Тропой здоровья вдоль Силкина
и до родников в этом году не
будет. Потому что у МУ ДЭПа

Предварительная запись на

МГУ В САРОВЕ

2 недели доступна на Портале

1 сентября 2021 года в Сарове откроется восьмой филиал МГУ им. Ломоносова.

пациента (вход через официальный сайт КБ-50) и по телефону call-центра 9-55-11.

Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий.

– В этом году мы создаём
Центр фундаментальной физики и математики в научном
парке вблизи Сарова. И в этом
же центре будет открыт филиал Московского университета, – рассказал Садовничий.

ПЛАНОВЫЕ ПРИЕМЫ
В связи с улучшением эпидемической ситуации в городе,
с 1 февраля 2021 года в поликлинике № 1 возобновляются плановые приёмы врачей-специалистов: эндокринолога, кардиолога,
ревматолога, гастроэнтеролога.

P.S. от ред.: Да, формально,
на территории Сатиса. Но всё
равно говорим «в Сарове».



Преступление и наказание

БЕЗ ЗАДЕРЖАНИЙ
Несанкционированных митингов 23 января в Сарове не было.
Хотя, человек 10-15 в субботу на
площади Ленина таки собрались.
В основном на площадь вышли дети, стояли кучками по 3-5

человек. Приходили-уходили.
Без лозунгов призывов и прочих
транспарантов. Чисто «постоятьпотусоваться». У пары человек на
всякий случай полиция переписала паспортные данные.
Короче говоря, «в Багдаде всё спокойно».

СКИНУЛИСЬ НА ШТРАФ
Нижегородского журналиста оштрафовали на 300 тысяч рублей
за распространение фейков (заведомо-ложной информации) о
ковиде. Общественность скинулась ему на оплату штрафа, нужная сумма набралась за 9 часов.
12 апреля 2020 года нижегородский журналист Александр
Пичугин в своём телеграмм-канале «Сорокин хвост» опубликовал сообщение про службы
и паломничество в Дивеево во
время пандемии коронавируса.
Правоохранители скрытой иронии
не поняли, автора анонимного

телеграмм-канала нашли и
возбудили уголовное дело.
В результате рассмотрения
11 ноября 2020 года Богородский
городской суд признал журналиста виновным по делу о «коронавирусном фейке» и приговорил
его к штрафу в 300 тысяч рублей.
Александр Пичугин пытался
обжаловать решение, но Нижегородский областной суд оставил
его без изменений. После этого
журналист записал видео, и
нижегородцы за девять часов
собрали всю сумму штрафа.
Текст фейка из ТГ-канала автора:

«Внимание! Сегодня по всей
стране проходит спланированная акция по инфицированию
населения смертельно опасной
болезнью. Акция развязана
представителями конкретной
организации, все имена-пароли-явки есть у представителей
правоохранительных органов и
ФСБ. Руководство организации
использует в качестве распространителей инфекции своих
адептов-смертников, собирая
их в специально оговоренных
местах, где распространители сознательно нарушают санитарные
правила, а после внедряются в
общество. Через неделю планируется повторение акции, еще более
масштабное. Будьте наготове!»
Прислали бы автору денег на
оплату таких вот «шуточек»?

ТЯЖЁЛЫЕ ДЕНЬГИ
В Арзамасе были украдены
крышки канализационных люков.

– Сегодня много кого залило, –
призналась она. – Я постараюсь
до пятницы акт сделать, ничего?
Она приходит почти каждую зиму.
Капремонт назначен на какой-то
там бородатый год, так что нам
с ней ничего не остаётся, как
встречаться и «оформляться».

– Иногда это происходит, –
делится она, – но мне неохота с
этим возиться, я просто вытираю лужу и занимаюсь своими делами. Да и что я должна
делать, не совсем представляю.

Ректор добавил, что новый филиал будет готовить магистров по
фундаментальным направлениям
математики и физики. «Известно,
что именно «фундаментальные»
специалисты быстрее всех совершают научные прорывы. Только
фундаментальные открытия
позволяют принять правильное
технологическое решение», – отметил ректор. Филиалы МГУ
им. Ломоносова расположены в Севастополе, НурСултане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване и Копере.

К нам в редакцию за помощью
обратились лыжники. И в Сарове
их много, и все хотят пользоваться привычной масштабной
лыжней, а не толпиться на одной
Лыжной базе. Надеемся, власти
найдут техническое решение и не
будут рассказывать горожанам
про «планетарную звёздочку,
которую невозможно заказать и
заменить». Соответствующий запрос в администрацию готовим.

Я провела её на кухню, она
понимающе покачала головой и достала фотоаппарат.

Была уже ночь, она вытерла воду
с пола, подставила тазик и ушла
спать в надежде на то, что до
утра не образуется потоп. Потоп
не образовался, Лена пожала
плечами и ушла на работу.

КРИМИНАЛ

Михаил Маркелов

– Простите, пожалуйста, ко мне
комиссия пришла, потому я
опоздала. У вас есть бахилы?

Осмотрела все краны, трубы,
раковину – всё в порядке. Оказалось, это потолок: он был выложен плиткой, и повреждения были
не видны. Еле заметной струйкой
вода спускалась с люстры.

сломался ратрак – спецтехника,
которая для этого была предназначена и закуплена в 2010 году.
Судя по комментариям директора
МУ ДЭП в эфире радио «Говорит Саров», в ближайшее время
починить его не выйдет. Машина
финская, запчасти не найти.

7

В минувший понедельник я расселась со своим немудрёным
завтраком и включила сериал.
Пока герои путешествовали
по глубинам космоса, краем
глаза я заметила неладное
на потолке. Зелёное, жирное,
с пупырышками. Похожее на
эдакую жабу, растянувшую своё
плоское, двумерное тело по
белому сталинскому потолку.
В общем-то, это не первое пришествие жабы на потолок. Каждый
год одно и то же, однако, такой
размашистой она ещё не была.

– А у соседей уже ничего не течёт, – радуется она.
– Вы уж извините меня...
– Да что вы, это же не ваша
вина! – говорю ей, провожая.
– Ну, всё равно, – она поправляет шарф. – Вы сегодня самые
адекватные, все так ругаются...
Через пару часов в дверь
прогромыхали: крепкие мужики с лопатами пришли чистить надо мной крышу.
2. В течение нескольких ближайших дней ждать техника, который сфотографирует ущерб.

В общем, план действий у меня
отработан. Что делать?

3. Потом техник составит акт,
который нужно будет прийти и
подписать. Там же расскажут
о сумме, которую вам выплатят в качестве компенсации.

1. Оставить заявку о протечке у диспетчера своей
управляющей компании.

4. Ждите деньги, красьте потолок, клейте обои и меняйте всё повреждённое.

Можно ещё не делать ничего
самим, а встать в очередь на
ремонт. Правда, техник из ЖКХ
сказала, что очередь сформирована на год вперёд.
5. Если взяли деньгами, после ремонта вызывайте техника, чтобы он зафиксировал, что работы сделаны.

– С какой стороны протечка?
– С этой, – машу я в
сторону двора.
На следующий день постучался
аккуратный мужчина: «Сказали, у
вас крыша протекла? Посмотреть
можно?» Кровельщик. Я ему:
«Конечно, конечно, проходите».
Он посмотрел на мою мокрую
потолочную жабу, посмеялся
над сравнением, кивнул и отправился орудовать на чердак.

И пока надо мной звучали шаги
рабочего человека, я чувствовала
тепло, которое возвращается от
людей, когда улыбаешься им. То
ли в людях действительно много
света, то ли личная горечь и боль
отступает, когда ты встречаешь кого-то, кто добр к тебе.
А может быть, и то, и другое.
***
Мой товарищ Сергей говорит,
что живёт с проблемой протекания крыши уже около 20 лет. У
него квартира на верхнем этаже
в доме по улице Шевченко. В
конце 90-х им заменили кровлю – черепичную на железную.
– Сразу после ремонта крыши
стали возникать проблемы: то
ветер там гудел так, что создавалось впечатление, будто
сейчас крышу оторвёт, то протечки, – рассказывает он.
С ветром «разобрались», кровлю поправили, шум пропал, а
вот протекание крыши в оттепели зимой стало обычным
делом, при этом масштабы
трагедии довольно крупные:
– Как только температура ближе к
нулю, и снег начинает подтаивать,
так сразу начинает капать с потолка. В ход идут тазики, передвигаем
мебель, чтобы не повредило водой.
Особенно в эти дни непросто спать
по ночам – постоянно прислушиваешься к звуку капель воды, вдруг в
новом месте где-то стало капать?
– Пару лет назад на личном приёме у директора ЖКХ в присутствии
нашего депутата Ковтуна товарищ
Кошелев говорил, как им трудно
живётся, и обещал всё исправить.
Но мы получили только мастику по краю крыши, и всё. Ещё я
писал обращение в ГЖИ, но, так
как их у нас в городе нет, они моё
сообщение перенаправили в нашу
администрацию, та, в свою очередь, сделала запрос в центр ЖКХ,
и я получил ту же самую отписку,
только уже от другой структуры.
Вот и 22 января у Сергея случился
«потоп». Текло во всех комнатах
и на кухне. У соседей ситуация
та же. Теперь они будут составлять коллективную жалобу.
***

Хищения были обнаружены по
ул. Парковой и ул. Пландина, сообщает местная администрация.
Если бы коммунальщики вовремя
не заметили пропажу, могла бы
случиться трагедия. В данный
момент все люки закрыты.
Мотивы воров, думаем, понятны:
20 рублей х 75 килограмм =
1500 рублей (цифры приблизительные). Существуют, кстати, люки
и потяжелей 75 кг, рассчитанные
на автомобильный поток магистральных улиц. В прямом смысле
«тяжелые» деньги получаются.



Обезличенный свод правил,
график капремонта, порядок
оформления запросов... Мы
говорим об этом, нам от этого
душно, больно. Но зато, кажется,
человек человеку – всё-таки не
волк. Два соседа, размышляющие над последствиями оттепели и затопления; кровельщик,
смеющийся над шуткой девчонки
в протёкшей кухне. Мужик у подъезда ловит «новенького» жильца:
– Слушай, мы тут все по чутьчуть чистим снег во дворе.
Давай и ты – парковочное место
хоть почисть. Если надо лопату,
стучи, я в 12 квартире живу.
«Новенький» немного съёживается, кивает и ныряет внутрь.
Январь.
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