Прививочная
кампания

Киношедевры
в ассортименте

ФМБА рассказало о том,
как прививаются
саровчане от COVID-19

Не знаете, какой фильм или сериал
посмотреть дома, а на что сходить в
кинотеатр? Даша Оськина посоветует!

В пойме Сатиса могут появится
восьмиэтажные дома. Саровчан
приглашают принять участие
в публичных слушаниях
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ЛИРИКА

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Администрация
НЕ РАСЧИЩАЮТ
ПОДЪЕЗДЫ
Вопрос. Скажите, пожалуйста!
Почему в частном секторе
при чистке центральных дорог не расчищаются подъезды к самим домам? Хотя,
по законам и договорам, обязаны это делать. Спасибо.
Галич Сергей Евгеньевич
Ответ. Согласно действующему
муниципальному контракту на
выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог города Сарова № 07-2021 от 03.01.2021 механизированной и ручной очистке
подлежит твёрдое покрытие автомобильных дорог, входящее в
состав автомобильной дороги согласно имеющимся техническим
документам (технический паспорт на автомобильную дорогу).
Таким образом, подрядной
организацией осуществляется очистка твердых покрытий
автомобильной дороги согласно
условиям и объемам работ действующего муниципального контракта. Вместе с тем сообщаем,
что сотрудниками Департамента
городского хозяйства Администрации г. Саров будет усилен
контроль за обеспечением удаления снежных валов после прохождения специализированной
уборочной техники в районе выездов с прилегающих территорий.

НОВАЯ СТРОКА
РАСХОДОВ
Вопрос. В квитанциях за декабрь появилась новая строка
в пункте «содержание жилья».
Это пересмотр моего договора с МУП? Почему без моего
участия или хотя бы уведомления? Кто может объяснить?
Vladsimov
Ответ. В связи с отсутствием
платёжного документа и необходимых данных собственника либо
адреса жилого помещения для
выяснения всех обстоятельств,
можем предположить, что дополнительная строка в платёжном документе – это плата за
установку общедомового прибора
учёта. В таком случае собственники помещений в многоквартирном доме не выполнили требования законодателя об оснащении
дома общедомовыми приборами
учёта. Следовательно, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установка
прибора учёта была осуществлена ресурсоснабжающей организацией за счёт лиц, не исполнивших
в установленный срок обязанности по установке общедомового
прибора учета. На основании
вышеизложенного собственники
помещений обязаны оплатить эти

расходы. Следовательно, в договор управления в одностороннем
порядке изменения не вносились.

ЗАВЕРШИТЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Вопрос. Вопрос по домам 39/139/3 по проспекту Музрукова.
Благодаря так называемым
архитекторам наш двор представляет собой «мешок с узким
горлом». Тяжесть транспортной
ситуации внутри двора усугубляется отсутствием выезда со
двора на ул. Советская. Вопрос:
когда уже будут завершены
работы по устройству указанного выезда на ул. Советская?
Владимир Полянцев
Ответ. Работы по благоустройству территории автомобильной
дороги ул. Советская (выезд из
внутриквартальной территории)
планируется выполнить в рамках
ремонта автомобильных дорог города Сарова в 2021 году.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. В 10-20-х числах декабря 2020 г. во дворе дома 11
по ул. Курчатова проводился
ремонт подземных инженерных
коммуникаций. После ремонта
рабочие оставили полузасыпанную грязную яму, раскиданные
бордюры, сдвинули цветочницы,
одним словом оставили БАРДАК. При обращении с просьбой
устранить это безобразие через
«Умный Саров» получен ответ:

«всё будет устранено в июне
2021». Двор Курчатова 11 очень
маленький, и терпеть полгода
такую ситуацию неприемлемо.
Сергей Иванович
Ответ. Работы по устранению
повреждения на вводе трубопровода системы отопления по ул.
Курчатова, 11 проведены в аварийном порядке в декабре 2020
года. Восстановление нарушенного благоустройства (асфальтирование уширения проезда, восстановление тротуара, установка
бордюрного камня, восстановление газона) возможно только
по окончании зимнего периода.

СЛЕДИТЬ
ЗА УБОРЩИЦЕЙ
Вопрос. Как можно быстрее обратить внимание на работу ЖКХ?
Провел собственное расследование. Адрес данного дома: площадь Ленина, дом 2, 3 подъезд.
Знакомые там живут, и у соседа
(спасибо ему), кроме основного
глазка установлено и видео. Эту
так называемую уборщицу знает
весь квартал. Придёт в дом с
полведра воды и, не поднимаясь
наверх, уходит. Хватает полведра
грязной воды на несколько не то,
что подъездов, но и домов. Перестали ей подписывать уборку,
так находит немощных стариков
и у них подписывает, остальное
время сидит в каморке в интернете. Сами сотрудники, с коими
общался, это подтверждают.

За ними ни какого контроля нет
абсолютно! За что получают
зарплату сотрудники ЖКХ, если
не знают, что происходит, на
участках не появляются, работы не контролируют. Иногда
бывает дернуться, да и то со
скандалом, когда пожалуешься.
Владимир
Ответ. Оказание услуг по содержанию общего имущества (в т. ч.
уборка мест общего пользования)
в многоквартирном доме регулируется договором управления,
заключённым между собственниками и управляющей организацией. Для улучшения качества
оказания услуг необходимо в
первую очередь обращаться в
МУП «Центр ЖКХ», затем в органы жилищного контроля. Помимо
требования об устранении допущенных нарушений, в зависимости от конкретной ситуации,
могут быть предъявлены дополнительные требования о перерасчете размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
МУП «Центр ЖКХ» (Р. А. Русин)
указано на усиление контроля за предоставлением жителям дома по пл. Ленина, 2
услуг по уборке и санитарно¬гигиенической очистке помещений общего пользования.



ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

КБ-50

Тенденции в борьбе с ковидом
наметились строго положительные, на 5 февраля болеющих
в Сарове осталось около 1 000
человек, губернатор вводит различные послабления и так далее.
Остановимся подробней на
борьбе с «моровым поветрием»:
лекарства, прививки, очереди,
работа больницы – вся актуальная информация про ковид в
Сарове. В формате вопрос-ответ общались с КБ-50 и ФМБА:

– Есть ли на балансе КБ-50
бесплатные лекарства от
ковида для граждан, которые лечатся дома? Получают ли их больные?
Есть ли дефицит? Какие
именно препараты дают?
– Лекарственные препараты для
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на дому
имеются в ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России в достаточном количестве.
Поставки данных лекарственных препаратов (далее – «ЛП»)
контролируются Министерством
здравоохранения Нижегородской
области. Из препаратов поступают противовирусные, антибиотики, гормональные препараты,

Мезальянс или «Чего хочет женщина»

– Подклеивает он мне этот кусок обоев, а сам то и дело оглядывается, – рассказывает Оля об одном из маляров, делающих ремонт в её квартире

антикоагулянты. ЛП назначаются
врачом или фельдшером по показаниям. Ведётся персонифицированный учёт по каждому больному
в региональном регистре для учёта и контроля расходования ЛП.

– Сообщают, что Терапия
№ 2 возвращается от «ковидного» к привычному
профилю. Так ли это? Можем
ли мы говорить о возвращении «доковидных» объёмов оказания медицинской
помощи? Или пока рано?
– Терапевтическое отделение
после проведённых санитарноэпидемических мероприятий
открыто с 28.01.2021 г. Больница
поэтапно возвращается к прежним объёмам при дальнейшем
сокращении «ковидных» коек.

– Какое число саровчан на
данный момент привилось
от ковида? Поставили первую прививку или обе. Как
переносят прививки? Есть ли
сообщения о побочных эффектах от привитых граждан?
– На 27.01.2021 г. привито 1 144
человека. Из них – полностью
вакцинированы 143 человека.
В большинстве случаев вакцина переносится хорошо. В ряде
случаев зафиксированы незначительные и быстро проходящие
в течение 1-2 суток побочные
явления, которые соответствуют описанным в инструкции по
применению данной вакцины.

БУДЕТЕ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КОВИДА?
Проголосовали 2 420 саровчан
Нет, ни в коем случае

46.57 % 1 127 голосов

Не знаю, пока сомневаюсь

20.7 %

501 голос

Я уже и так переболел, выработал иммунитет 16.61 % 402 голоса
Да, планирую скоро привиться

11.32 % 274 голоса

Да, уже!

4.79 %

– Есть ли очередь на прививку? Сколько в ней человек?
Есть ли дефицит вакцины?
– Ежедневно в поликлинику
№ 1 поступает до 110 звонков
по вопросам вакцинации. На
26.01.21 г. записаны на прививку
более 800 человек. Поликлиника № 2 напрямую работает с
отделениями РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Среди записавшихся по телефону очереди практически нет.
26.01.2021 г. в больницу поступила очередная партия вакцины
ГАМ-КОВИД-ВАК – 2 100 доз.

– Почему переболевших
Ковидом не вакцинируют?
Маслова В. Н. озвучивала, что
переболевают больше людей,
чем зарегистрированных
случаев. То есть, выходит,
если КБ-50 «не знало», что
человек болел – его можно
привить. Если «знало» – нельзя. Или эта некая вынужденная и временная мера и
ограничение из-за очереди?
– У переболевших новой коронавирусной инфекцией формируется

116 голосов

иммунитет против данного вируса,
который, предположительно, сохраняется до 6 месяцев. Поэтому
вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19, или переболевшие (не ранее, чем через 6 месяцев
после полного выздоровления) в
возрасте от 18 лет. Лица, которые
не знают, перенесли ли они заболевание бессимптомно или малосимптомно, но были в контакте с
больным, могут сделать анализ
на антитела к вирусу SARS-CoV-2,
однако в соответствии с письмом
Министерства здравоохранения
РФ данные исследования не являются обязательными. Вместе с
тем, не прививаются лица, имеющие положительные результаты
исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу
SARS-CoV-2, полученные вне рамок
подготовки к вакцинированию.
В социальных сетях мы запустили опрос, планируют ли
саровчане прививаться от
коронавируса. Выборка внушительная – в опросе приняли
участие более 2 400 человек
в возрасте от 18 до 40 лет.

Из них – 46,5% настроены решительно против вакцинации.
Привились и планируют привиться – 15%, сомневаются – 20%, а
16,6% – уже переболели и выработали иммунитет. Если заглянуть
«вглубь» этих цифр, отчетлива
видна тенденция: чем старше
граждане, тем больше среди них
планирующих привиться. Молодёжь «бунтует» и противится.
А мы продолжим упорно напоминать и призывать: запись на
вакцинацию от ковида в поликлинике № 1 доступна для всех
желающих 18+. Дату и время
прививки вам сообщат. С собой
иметь паспорт и полис. Вакцина
«Гамма-ковид-вак» – двухкомпонентная: делают один укол, через
21 день сделают второй укол.
Звонить:
9-55-49 – прививочный кабинет;
9-55-08 – ковид-центр.
В поликлинике № 2 граждан
прививают организованно
по спискам, поданным руководством РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Помним! Только иммунная прослойка в 60-70% населения спасёт
нас от ограничительных мер
следующих волн ковида. У нас с
вами нет времени находиться на
новых изоляциях и опять приостанавливать работу организаций и предприятий. Работы
много. Потому, прививаемся!



прибыльная. Родители никогда не были богатыми:

Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

– Я устала мыкаться, не хочу, –
отмахивалась она, делясь
историями о своих очередных
«отношениях». Сейчас они с
дочкой живут в квартире её нового парня: он из интеллигентной
семьи, уже начальник на крупном предприятии. Мезальянс.

Уже в коридоре, стоя в пыльных
кроссовках и наклонившись взять
огромные мешки со строительным мусором, он предложил ей
вечером «прогуляться». Оля –
магистр филологии с милыми
завитушками – согласилась:

Катя готовит начальнику вкусный ужин. Начальник делает всё,
чтобы она ни в чём не нуждалась.
На днях столкнулась с ними
на улице – счастливые люди.
Держатся за руки, смеются.
Длинные Катины волосы блестят
от снега. И глаза – блестят.

– Меня так забавляет его
речь! Всё это...ууух, настоящее! – восхищается она.
Раньше этот возможный мезальянс (союз лиц разного социального положения) или вызывал
ужас, или открывал широкие
возможности для его участников.
К примеру, девушка из богатой
семьи, но не имеющая дворянского титула, выйдя замуж за
бедного дворянина, становилась
дворянкой. Сам же дворянин
приобретал неплохой капитал.
Или вот яркий пример из русской
литературы – персонаж Обломов
из одноимённого романа Гончарова, богач, помещик, аристократ,
женился на своей квартирной
хозяйке – простой женщине,
которая и подумать не могла, что
может привлечь мужчину такого
высокого социального положения:
«...Агафья Матвеевна мало
прежде видала таких людей,
как Обломов, а если видала, так

Про Ковид на текущий момент
Клиническая
больница № 50
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издали, и, может быть, они нравились ей, но жили они в другой,
не в ее сфере, и не было никакого
случая к сближению с ними...»

Что такое мезальянс сегодня,
и кому он нужен?

«противоположности притягиваются». Здесь много подводных камней, и для того, чтобы
рассуждать о них, нужен богатый
жизненный опыт и (или) глубокое знание психологии. Термин
«мезальянс» подразумевает как
раз-таки отсутствие общности
людей в определённых сферах.
Сейчас уже нет сословий, но
по-прежнему остаются капитал,
религия, политика, образование. Что если у людей разные
интересы, культурный уровень,
ценности, приоритеты, понимание
того, что правильно, а что нет?
Таков мезальянс 21-го века.

Говорить о том, что именно является ядром отношений – было
бы грубо и неправильно. Мне вот
кажется – общность. Но говорят,

Катя всегда говорила, что ей
нужен «обеспеченный мужик»:
у неё дочь от неудачного раннего брака, работа не слишком

Но герой жаждал именно такую
женщину, которая может о нём
деятельно позаботиться, будет
ласковой и хозяйственной. Потому не удивительно, что он влюбился и «выбрал» её себе в жёны.
В таком мезальянсе нет материалистической мотивации (и Агафья
на деньги не нацеливалась), но
есть мотивация психологическая.
***

***
С бабой Ниной мы часто встречаемся во дворе: она живёт
через пару домов. Как-то она
рассказывала мне о своём покойном муже, они познакомились
по переписке. Никакого мезальянса: он был сыном друзей
её дальних родственников.
Писали на белых листах длинные
послания, складывали вчетверо,
клали в конвертик, лепили марки
и отправляли письмо на длинном синем поезде – к человеку,
слова которого стали такими
важными. А однажды он просто
приехал и сказал: «Давай поженимся и будем жить вместе».
– Я не очень хотела жениться,
но уж и младшую сестру замуж позвали, вот и родители

мне всё тыкали: а ты чего?
Иди, раз зовут, парень-то
ладный! – вздыхает она.
Всё вышло правильно: оба
честно трудились, четверо
детей, сейчас внуки уже взрослые, правнук возится в снегу.
Когда мы сидели с ней у детской
площадки, она вдруг сказала, что не была счастлива. Всё
было хорошо – но не была.
– Детишки вот только – радость
какая! Но это сейчас радость,
а тогда всё иначе было...
Она не продолжила свою мысль,
но я увидела горечь в её прозрачных глазах. Они о чём-то
молчали, но о чём именно –
мне неизвестно. Что-то она
хотела по-другому, но что?
«Равные» или «неравные» отношения – теперь никто не
осудит человека, каждый волен получать то, что он хочет.
Если бы только сразу знать,
чего хочется на самом деле.
Вот как Сергей Есенин писал в
своём последнем, 1925 году:
«...Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.
<….>
Чтоб под этою белою лунностью,
Принимая счастливый удел,
Я над песней не таял, не млел,
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел».



ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
Даша
ОСЬКИНА

ДОРОГИ ИЗ МАСОК
Пандемия коронавируса длится уже почти год. За это время
мы с вами использовали гигантское количество одноразовых масок. Естественно встал
вопрос об их утилизации.
Сайт hightech.fm сообщает о
том, что учёные придумали, как
одноразовые маски для лица
можно перерабатывать для
строительства дорог. Исследование показало, что использование переработанного материала
защитных масок пригодится
при строительстве дорог. Всего
для одного километра дороги

появились в коллекциях сезонов
весна-лето 2021 и осень-зима
2021/22, представленных A-ColdWall, Burberry, Loewe и Fendi. Как
правило, отверстия были сделаны
в идеально скроенном трикотаже,
классических брюках и нарядных
платьях, то есть в вещах, которые
в здравом уме и твёрдой памяти не раскромсаешь. И именно
поэтому они производят фурор,
особенно после того, как поступают в продажу за несколько
сотен или даже тысяч долларов.

с двумя полосами движения
потребуется около 3 млн масок.
Это предотвратит попадание
93 тонн отходов на свалку.
Новый дорожно-строительный
материал создан исследователями из Мельбурнского королевского технологического института
(Австралия). Он представляет
собой смесь измельчённых одноразовых масок для лица и обработанного строительного мусора,
разработанного в соответствии
со стандартами безопасности
гражданского строительства.
Анализ показал, что маски для
лица помогают добавить жёсткости и прочности конечному
продукту, предназначенному
для использования в качестве
основы для дорог и тротуаров.

одежде. «РБК Стиль» рассказывает, как небрежность становится новым люксом и причём
здесь пандемия коронавируса и
забота об окружающей среде.

ТРЕНД НА
ДЫРЯВУЮ ОДЕЖДУ

Главным объектом внимания в
первой совместной коллекции
Миуччи Прады и Рафа Симонса стали вовсе не идеально
скроенные объёмные пальто и
костюмы-вариации на тему современной униформы, а дырявые водолазки, надетые на
голое тело в несколько слоёв.

Героини февральских и мартовских обложек мирового глянца –
от Дженнифер Лопес до Наташи
Поли – позируют в дырявой

Prada не единственный бренд,
лоббировавший возвращение
перфорации в тренды. Более или
менее аккуратные дырки также

Не знаю, доберётся ли эта
технология до России, но будет очень забавно, если мы
именно таким образом решим
вечную проблему с дорогами.

Скрупулёзное вырезание отверстий в одежде, напоминающее
процесс создания бумажных
снежинок на Новый год, не
просто баловство или хайп,
который, безусловно, помогает
привлечению новой аудитории
и повышению продаж бренда.
Это способ расширить понятие
люкса, что особенно актуально
в условиях пандемии коронавируса. В последнее время одежда
стала одной из форм заботы
о себе: теперь важно не то, как
мы в ней выглядим, а то, как мы
себя в ней чувствуем. Сейчас на
смену строгой одежде приходит
расслабленная; приталенной –
объёмная; синтетической – натуральная; цельной – дырявая.

Однако моду сегодня двигает не
только пандемия коронавируса.
Тенденциозность небрежных
вещей можно связать ещё и с
пропагандой заботы об экологии. Показывая их на мировом
подиуме и на обложках глянца, индустрия убеждает нас не
выбрасывать одежду, которая
пришла в негодность, и не засорять и без того полные мусорные полигоны. Интересно, что с
целью прекращения нанесения
ущерба природе в моду вошёл
и нарочито грязный деним. В
коллекциях сезона осень-зима
2021/22 дизайнеры брендов 1017
ALYX 9SM, Reese Cooper и Rhude
как бы напоминают, что одна
стирка джинсов в машинке требует несколько десятков литров
воды. Кроме того, частая стирка
сокращает срок службы вещей и
приводит к покупке новых, а это
усугубляет перепроизводство
одежды, также оставляя негативный экологический след.
Так что, судя по всему, вещи,
пришедшие в негодность, теперь
выбрасывать не нужно. Также
неплохо бы нам всем научиться художественному вырезанию дырок. Нынче модно.
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АРТЕФАКТОР

Анастасия Добрынина
порадовать их не только вкусными, но и красивыми блюдами.

СКРУТКА
С ИНСТРУМЕНТАМИ
ДЛЯ ФУД-СТИЛИСТИКИ

На этот раз мы выбрали героем
творческого фотопроекта «Артефактор» удивительного человека
Анастасию Добрынину (многие
знают её под ником Nensdo).
Кажется, что Анастасия вмещает
в себя целый мир творческих
проектов. Постараемся хоть
одним глазком туда заглянуть.
Имя: Анастасия Добрынина
Профессия: мама, стилист, фудстилист, СММ-специалист, организатор и режиссёр съёмок, преподаватель стиля и Инстаграмм
на фэшн-курсе для девочек.
Состоит из: двойняшек Виринеи
и Платона; скрутки с инструментами для фуд-стилистики;

смартфона, компьютера и
ежедневников; очков, браслета
и кольца, а также наушников.

ДВОЙНЯШКИ
Мой вечный двигатель и источник роста – это мои дети.
Именно благодаря появлению в
моей жизни Виринеи и Платона
я смогла начать свой творческий путь как стилист. Когда они
появились в моей жизни я открыла для себя прелесть familylookов, научилась их подбирать
и создавать чудесные образы
для нашей семьи. Дети открыли
мне возможность стать и фудстилистом, так как я очень хотела

В любой профессии сложно обойтись без специальных инструментов и фуд-стилистика –
не исключение. На протяжении 1,5 лет я вынашивала идею
создания скрутки с инструментами под себя, собирала то,
что может мне пригодиться в
работе. И вот теперь, благодаря
замечательному мужчине-швее
Сергею Куприянову я имею
возможность не расставаться
со своими инструментами, и в
любой момент создавать шедевры, которые хочется вынуть
из картинки и съесть. Кстати,
вместе с Сергеем мы разработали ещё и фартук фуд-стилиста,
который я активно использую.

КОМПЬЮТЕР,
СМАРТФОН
И ЕЖЕДНЕВНИК
Невозможно быть таким разносторонне занятым человеком
и не иметь техники. В смартфоне
вся моя жизнь – там и работа, и
общение с клиентами, и ведение

контентов. Фактически я не выпускаю телефон из рук, и в моём
случае – это не зависимость,
а необходимость. Компьютер
нужен для более объёмных
вещей – обработки фотографий,
работы со сложными программами и, конечно, для школьных
проектов моих детей. Да и как
без компьютеров в наше время.
Ежедневникам следовало бы посвятить отдельную статью, их у
меня штук 5. Каждый заведён под
свой проект. Казалось бы, можно
использовать цифровые системы, но я очень люблю писать
от руки. Я даже придумала для
себя индивидуальный почерк.

ОЧКИ, БРАСЛЕТ
И КОЛЬЦО
Очки – это не только мои большие помощники в работе, но и
часть моего образа. Их у меня
огромное количество, так что
я имею возможность подобрать нужные под свой лук.
Браслет – это подарок моих
друзей. На нём выгравирована
надпись «IDEA/STYLE/ORG» –
именно так я подписываю все
свои работы, а этот браслет – напоминание о том, кто я есть и чего
мне удалось добиться в жизни.
Я не расстаюсь с ним никогда.

Кольцо – это тоже подарок,
только от моей мамы. Это символ
моей опоры – семьи, которая
позволила мне стать той, кто я
есть сейчас. Колечко, кстати, с
секретом – оно открывается,
а внутри лежит медальончик
с деревом – олицетворением моего семейного древа.

НАУШНИКИ
Наушники в моём случае – это
не только про музыку, хотя не
без этого, конечно, ведь любовь
к музыке у меня в крови – мама
была в прошлом дирижёром.
Для меня этот аксессуар – возможность почувствовать себя
Юлием Цезарем. Ведь очень
много вещей можно делать
параллельно с любым разговором, будь то беседа с подругой
или переговоры с клиентом.
Напоминаем, что мы открыты
для ваших идей! Предлагайте
нам саровчан, о которых вы
хотели бы узнать побольше
таким интересным способом. Можно даже выдвинуть
себя на роль героя рубрики.
P.S.: За идею сделать Анастасию героем рубрики благодарим Нику Гурьессо.



АФИША

Что смотрим

Иной раз выбор фильма для просмотра занимает больше времени, чем сам просмотр. Попробуем вам помочь и разобраться, что
посмотреть в кинотеатре, а что – дома
Даша
ОСЬКИНА

ЧТО СМОТРИМ В КИНО
Новый российский мультфильм
под названием «Огонёк-огниво» могут посмотреть зрители
старше 6 лет. Переосмысление
старой сказки про огниво нашими
мультипликаторами подарило
нам историю о дружбе, честности
и бескорыстности. Только эти
качества смогут спасти главных
героев от страшного проклятия,
которое насылает огниво, попавшее в руки простому гончару.
Премьера «Стендап под прикрытием» позиционируется, как комедия
и рекомендована для зрителей
старше 16 лет. На мой взгляд, посмотреть этот фильм в кинотеатре
стоит тем, кто любит наблюдать за
конфликтом противоположностей
и обожает истории про полицейских. В центре внимания здесь
опер Светлана, которая должна
вычленить поставщика наркотиков
среди стендап-комиков. В любом
случае, прежде чем купить билеты,
рекомендую посмотреть трейлер.
«Есть вещи, которые невозможно
забыть» – такой слоган у фильма «Дьявол в деталях». Сюжет
закручивается вокруг отставного
детектива, который преисполнен
решимости раскрыть преступление

пятилетней давности. Трейлер
вызывает недоумение и желание
непременно посмотреть фильм,
чтобы узнать всю картину целиком, а прекрасный актёрский состав только усиливает это чувство.
Картина, понятное дело, не предназначена для просмотра детьми.

ЧТО СМОТРИМ ДОМА
Если у вас встал выбор, какой
фильм посмотреть в выходные
дома, рекомендую обратить свой
взор в сторону картины Эдварда
Нортона «Сиротский Бруклин».
Сразу предупреждаю – фильм
не из разряда «жвачка для глаз»,
здесь придётся подумать.
Лайонел Эссрог (его играет Эдвард
Нортон), одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решает
начать расследование убийства
своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны (Брюс
Уиллис). У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы
распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют
баланс сил в самом Нью-Йорке.
Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой
течёт джин, опасные трущобы Бруклина и даже в позолоченные залы
политической элиты мегаполиса.
Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя
своего друга и спасти женщину,
которая может спасти его самого.

Нельзя оценивать этот фильм с
позиции «хорошо» или «плохо». Его
нужно смотреть и решать «моё» это
или «не моё». Предназначен для
зрителей старше 18 лет, кстати.
Если мы говорим о сериалах, то рекомендую обратить
свой взор на шедевр под названием «Меня зовут Эрл».
Жизнь Эрла, мелкого проходимца
районного масштаба, полна ошибок
и неправильных решений. Сразу
после выигрыша джек-пота в
небольшой лотерее его сбивает машина, и он теряет выигравший билет. В больнице на него снисходит
озарение: всё дело в карме, и неприятности преследуют его потому,
что он сам нескончаемый источник
неприятностей для окружающих.
Герой решает круто изменить
свою судьбу. Он хочет исправить
всё неправильное, что он сделал
со времён своих причуд в начальной школе, когда изощренно
измывался над одноклассниками
и тащил всё, что попадалось под
руку. С этой целью он составляет
подробный список своих разнокалиберных проказ и преисполняется решимости разыскать
всех, кому он когда-либо сделал
недоброе, и компенсировать зло,
чего бы это ни ему, ни когда-то
от него потерпевшим ни стоило.
Этот сериал могут смотреть
зрители старше 16 лет. В нём 4
сезона и бездна удовольствия.
Попробуйте. Не пожалеете.



ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

СЕКРЕТНЫЙ БЛОКНОТ

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

Саровский
сувенир

ИЩЕМ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

«2Аякса»

Ждём людей в нашу дружную команду. Ищем дизайнера, менеджера продаж
и контент-менеджера.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ВИЗИТКИ

с печатью. Кружка станет отличным памятным подарком с
индивидуальным изображением.

КО ДНЮ
ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

Вручить кому-то визитку –
это одна секунда времени, за
которую вы сможете сообщить
сразу и номер телефона, и адрес
сайта, и электронную почту.

Скоро День Влюблённых. Оригинальный подарок на 14 февраля
должен учитывать уникальность
влюблённых. Наша компания
предлагает сделать индивидуальный сувенир на заказ. Этим
подарком может стать: кружка,
открытка, ручка с гравировкой,
плакат, различные сувениры
из фанеры, футболки и т. д.

От дизайнера требуется опыт
работы в Adobe Indesign‚
Illustrator‚ Photoshop, Corel Draw.
От менеджера – умение общаться и желателен опыт продаж.
От контент-менеджера –
желание учиться и писать
небольшие тексты.

отличным подарком близким и
самому себе. Размер (21 на 10
сантиметров) и форма (продолговатая) позволяет спрятать этот
блокнот во внутреннем кармане. 30 листов, твёрдая обложка,
собран на «пружинке». Цена
демократичная – 100 рублей.

– от 1 рабочего дня;

– по привлекательным ценам.

Понравилось? Тоже загорелись и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ

Звоните: 9-55-55. Пишите: info@2ajaxs.com

Наша компания предлагает
услугу по изготовлению кружек

Отличный, стильный и главное ну
очень секретный блокнот станет

Пишите, звоните: 9-55-55.

Мы изготавливаем визитки:

– из качественных материалов;

Интернет-магазин «Саровский
сувенир» в этот раз решил позаботиться обо всех, кто привык
пользоваться бумажными блокнотами. В которые так удобно
записывать свои секретные мысли, списки секретных покупок,
секретные телефоны и просто
рисовать котиков. Секретных!

Купить блокнот 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

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Итоги недели

34 многоэтажки в пойму Сатиса

Даша
ОСЬКИНА

КОММУНАЛКА СНОВА
ПОДОРОЖАЕТ

ДОСТРОИМ ШКОЛУ?

Напомним, губернатор согласовал предельный рост тарифов на
7,2%. Но, так как концессия МУП
«Горводоканала» в последней
редакции была отменена, рост тарифов был установлен на уровне
инфляции – 4%. Такое решение
было принято Региональной
службой по тарифам. Информацию подтверждает председатель
городской думы Антон Ульянов.

Строительство новой школы на
улице Рихарда Зорге, в отличие от детской поликлиники на
Чапаева, продолжается. Здание
начинает принимать окончательные очертания, в ближайшее
время начнётся монтаж крыши. Параллельно идёт отделка помещений, подключение
коммуникаций и так далее.

Есть одно НО: вопрос о концессии в новой редакции вновь
стоит на повестке дня у депутатов городской думы.
Одобрение губернатора на поднятие тарифов на предельные
7,2% всё ещё действует. Так
что, время до 1 июля повторно обратиться в Региональную
службу по тарифам ещё есть.

Любопытное событие произойдёт
у нас в городе во второй половине
февраля. Театр Наций проведёт в
Сарове творческую лабораторию.

На протяжении недели режиссёры
Алексей Золотовицкий, Антон Морозов и Алексей Кузьмин-Тарасов
вместе с артистами саровского
драматического театра будут создавать эскизы трёх спектаклей:
– «Шатуны» (по роману
Ю. Мамлеева);
– «Война»/«Золотаревские болота» (по пьесе М. Макдонаха);
– «Залечь на дно в Брюгге»
(по пьесе М. Макдонаха).

Саровский драматический
театр сообщает, что с 15 по
21 февраля в рамках проекта
«Территория культуры Росатома» сотрудники Театра Наций

Попасть на презентацию
эскизов смогут обладатели
бесплатных флаеров, которые
будут раздаваться в кассе театра
после начала лаборатории.

С 1 июля 2021 года на 4%
вырастут коммунальные
платежи в Сарове.

Ну а нам с вами деваться некуда.
С другой стороны, у нас есть ещё
5 месяцев, чтобы смириться.

Если «заглянуть внутрь» платёжек, рост на 4% распределится следующим образом:
– водоснабжение – 4%;
– водоотведение – 3%;
– отопление и горячее водоснабжение – 3,9%;
– электроснабжение – 5%;
– обращение с ТКО – 3,9%.

ТВОРЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Об этом нашей редакции сообщил
глава города Алексей Сафонов

(г. Москва) проведут в Сарове
творческую лабораторию.

С финансированием порядок: область деньги выделяет.
Подрядчик важность объекта
понимает и работы ведёт, администрация объект контролирует
и помогает с орг. вопросами.
Есть ложка дёгтя: 1 сентября
2021 года дети в эту школу
точно не пойдут.

То есть, от графика отставание
имеется. Месяца на 3. Ссылаются
на сложности, связанные с коронавирусом. Плюс по мелочи. Но
обещают наверстать и сдать объект к концу сентября 2021 года.
Вслух на выездном совещании озвучивался срок – вторая
четверть 2022 года. Есть надежда, что в ноябре дети за парты
смогут сесть. К этому времени
надо успеть построенное здание
оборудовать и оснастить всем
необходимым, аттестовать и набрать педагогический коллектив.
Главное, чтобы не случилось
как с 10 школой. В любом
случае, нам с вами остаётся
только надеяться на лучшее.



Преступление и наказание
Подарить 2 миллиона рублей

недобросовестных сотрудников
банка, их вычисляют, устанавливают круг причастных лиц.
Опять переключил её на «сотрудника банка», который объяснил
женщине, что надо обезопасить
свои средства, для этого снять
их со счетов и перевести их в
особую «сейфовую ячейку».

1 миллион 906 тысяч 920 рублей –
стоимость приличного автомобиля или «однушки» – подарила
мошенникам саровчанка.
Как начинаешь разбираться, как
такое могло произойти, волосы
дыбом встают и никак не могут
опуститься. Без шуток. Вы наверняка такие истории слышали
много раз, но когда будете читать,
попробуйте поставить себя на
место женщины. Что бы вы
чувствовали и как бы себя вели?
21 января 2021 года. Жительница Сарова 1977 года рождения.
В 11:20 ей позвонила девушка и
представилась сотрудником банка.
Сообщила, что с её средствами на
счетах в Сбербанке была совершена «попытка мошеннических
действий». Потерпевшая словам
не поверила, и тогда в качестве
доказательства с номера 900
ей пришло SMS-сообщение, в
котором дублировалась информация о попытке кражи денег.
Далее звонок перевели на сообщника – «кредитного специалиста». Тот поведал саровчанке,
что уже возбуждено уголовное
дело в отношении кредитных

специалистов, ему женщина
тоже не поверила. Разговор завершился словами мужчины:
«Хорошо, в ближайшее время
вам позвонит сотрудник УВД и
подтвердит информацию».
Проходит минута, женщине звонит
мужчина с номера
8 (831) 268-53-79, представляется
сотрудником полиции, называет
ФИО. Потерпевшая тут же через
интернет проверила номер телефона – он действительно совпал
с номером телефона, принадлежащим МВД Нижнего Новгорода – и продолжила разговор.
На этом прелюдия заканчивается,
так как «оборона» была взломана. Переходим к основной части.
Да, если кто не понял, подменять
номера телефона и выдавать входящие звонки и сообщения за кого
угодно современные IP-телефония
позволяет легко. Недорого.
Саровчанке псевдосотрудник
полиции рассказал, что началась операция по выявлению

Причём воспользоваться надо
терминалом банка «Тинькофф»
по Московской, 4 в магазине
«Перекрёсток». Потому что этот
терминал проверен и не подвержен действиям мошенников, а рядом нет потенциально
опасных сотрудников банка.

Администрация города сообщила о том, что 25 февраля
пройдут публичные слушания,
на которых ООО «СаровИнвест»
хочет изменить правила землепользования, чтобы начать
строить дома высотой восемь
этажей вместо трёх ранее согласованных на берегу реки Сатис
со стороны ул. Димитрова.
На первоначальном плане таких
домов было более 30 штук (см.
макет). По информации наших
источников, существует эскизный
проект, на котором берег Сатиса
будет застроен 34 многоэтажными домами, образующими
несколько дворов-колодцев.
Новое жильё – это всегда
хорошо, поэтому давайте взвесим все за и против и вспомним предысторию вопроса:

КРИМИНАЛ

Михаил Маркелов

Михаил Маркелов

рублей, в «сейфовую ячейку»
попала и теперь в безопасности.
«Сотрудник полиции» поблагодарил саровчанку, предложил
вернуться в машину и продолжить
разговор о вкладе в Сбербанке и
его сохранности. Далее женщина,
не кладя трубку, едет в центральное отделение Сбербанка в КБО по
Курчатова. На этом телефонный
разговор прерывается, и со счета
ею были сняты 1 млн 180 тысяч
938 рублей. На все вопросы сотрудников банка та отвечала уверенно, подтверждала, что подозрительных звонков ей не поступало.

Разговор был переведён обратно на «сотрудника полиции».
Тот поинтересовался, сможет ли
женщина прямо сейчас поехать
к банкомату, сколько ей времени
для этого потребуется, и заряжен ли у неё сотовый телефон.

«Полиция» перезвонила, попросила
вернуться к банкомату в «Перекрёсток». Женщина терпеливо
перевела свои 1 млн 180 тысяч
938 рублей платежами по 15 тысяч
рублей на разные номера счетов,
присланные ей. Подтверждение
о том, что эта сумма в безопасности, на телефон ей прислали.

Потерпевшая вышла с работы,
села в машину и через десять
минут стояла у банкомата. Всё это
время разговор по телефону продолжался. Оставаясь на линии, она
сняла со счетов 226 тысяч рублей.
Эти деньги несколькими платежами по 15 тысяч рублей она отправила на присланные ей номера
счетов. Номера похожие, отличаются последними цифрами. Затем
в WhatsApp «сотрудник банка»
прислал ей подтверждающий документ, что вся сумма, 226 тысяч

На этом опасности не закончились:
выяснилось, что на её имя банковские злоумышленники оформили кредит, чтоб они не успели
воспользоваться средствами,
необходимо снять самостоятельно
и «обезопасить». Через мобильное
приложение «Сбербанк-онлайн»
женщина оформила кредит на сумму 561 тысяч 181 рубль 82 копейки
(включая страховку). Сняла 500
тысяч рублей в том же банкомате и всю сумму платежами по 15
перевела на различные счета.

Плохие новости продолжились,
поскольку женщине пришло SMSсообщение от банка ВТБ, что на её
имя был оформлен кредит. Повторить историю из абзаца выше не
удалось. К тому времени отделение
ВТБ уже было закрыто. Повезло.
Развязка. На вопрос, когда деньги
появятся на её счетах, был получен ответ: «вечером или в течение
дня». Тем же вечером к ней пришло
осознание произошедшего, и всю
описанную выше историю потерпевшая изложила в полиции.
Вместо морали. 1 миллион 906
тысяч 920 рублей. Что тут можно
сказать? Сумма огромная, но она
не так уж важна, просто у работающей женщины были сбережения.
Важнее другое: как её бдительность таки взломали, а затем
взяли «в оборот». В 11:20 начали,
с закрытием банка вечером закончили. Целый день злоумышленники держали её на крючке,
не давая никуда сорваться.
Около 130 переводов на разные
номера счетов через банкомат. Это
долго, это сложно. Представьте, в
каком эмоциональном состоянии
она всё это время пребывала?
На этом ставим запятую вместо
точки. Поскольку в городе произошёл эпизод, где фигурирует
сумма более 3 миллионов рублей.
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Посмотреть интервью застройщика
и обсудить эту тему можно
на «Колючем Сарове

1. Речь идёт об участке набережной в районе переулка Заводского и проезда Ахтямова (см.
схему). Изначально в декабре
2012 года проектом по договору комплексного освоения
предусматривались небольшие
трёхэтажные дома на девятьдвенадцать квартир каждый.
Павел Харитонов рассказал об
этом в эксклюзивном интервью для «Колючего Сарова».
Кстати, как этот договор, рассчитанный до 18-го года и по
которому не выполнены все
обязательства, трансформировался на несколько новых
договоров, переоформленных на
49 лет, пока остаётся загадкой.
И вот в 2021 году ООО «СаровИнвест» вышло с инициативой
изменения этого плана. Новый
проект предполагает строительство 34 многоквартирных
домов высотой в 8 этажей.
2. Наблюдая за деятельностью этого застройщика, мы
уже наглядно увидели, как пять
этажей по проекту превращаются в семь, а девять в одиннадцать. Мало того, вопреки

проекту, внезапно появляются дополнительные дома.

вся возможная для застройки
земля находится в одних руках.

Опираясь на этот опыт, можем
предположить, что в реальности это будут не 8-ми, а 10-ти
этажки и не 34, а, например, 38!
Ведь цокольный этаж и мансарда этажами, как выяснилось,
не считаются, а на месте спортивной площадки всегда можно поставить ещё один дом.

4. Удержанию цен будет способствовать и ситуация с саровской
реновацией. Мы уже рассказывали вам о том, что человек, аффилированный самому крупному
городскому застройщику, уже
во второй раз выиграл аукцион
на право развития застроенных
территорий на Александровича
и Победы. После первой «победы» Олег Сидорук попросту не
стал заключать договор и, таким
образом, подарил городскому
бюджету чуть меньше миллиона
рубелей, а Харитонову отсутствие
альтернативных застройщиков.
Теперь же, после второго аукциона, договор всё-таки заключён.
Но с большой долей вероятности
исполняться не будет, таким
образом, застройщик просто
заморозил возможность альтернативного строительства
на ближайшие пять лет за 17
миллионов, всего лишь стоимость 2-х небольших квартир в
своих домах, выгодная сделка.

3. Есть ли положительные моменты в таком массовом строительстве? Очевидное предположение,
что если предложений на рынке
недвижимости больше, то и цена
должна снижаться. Этот тезис в
Сарове подтверждения не находит. Ещё в 2013 году мы беседовали с саровским риэлтором, и он
уже тогда говорил, что строительство нового (условно элитного)
жилья на снижение цены не влияет. Снизить цены может помочь
только застройка кварталов 1А и
1Б и появление в городе альтернативных застройщиков. А пока

5. Другой важный аспект – транспорт. Прикинем на черновике
по цифрам: 34 дома по 8 этажей,
стандартно 4 квартиры на этаж.
Получается более 1 000 квартир.
По нынешним временам можно
предположить, что на каждую
квартиру придётся минимум по
одному автомобилю, значит еще
1 000 авто и парковочных мест.
Как будут реализованы транспортные развязки и инфраструктура, где все эти машины будут
припаркованы? Хотя возможно,
по практике другого берега часть
квартир купят состоятельные горожане в качестве инвестиций, а
жить не будут. Это обычная практика для нашего города. Люди
со средним достатком предпочтут жильё во вторичке. Но тогда
мы получим район-призрак.
6. Ну и конечно интересно, что
будет с тем, что мы раньше называли рекой Сатис. Сегодня пора
уже присвоить этому водному
объекту название «ручей». Реку
неоднократно спускали во время
стройки в пойме. Очевидно, что
если строительные работы на
берегу будут продолжены, то
Сатис снова будут спускать, а
это на наш взгляд приведёт уже
к необратимым изменениям.
7. Не последний вопрос, как чувствуют себя люди, которые вложили немалые деньги, приобретая
участки и дома на улицах Речной
и Южной именно потому, что хотели жить в тишине и спокойствии
и, возможно даже, поддерживали
изначальный проект Павла Харитонова, ожидая в перспективе
аккуратные трехэтажные домики
и благоустроенную набережную.
8. Что мы предлагаем? Традиционно призываем саровчан быть
активными. Приходите на публичные слушания, высказывайте
свою позицию, вносите предложения. Быть может мы неправы,
и этот многоэтажный микрорайон
очень нужен сегодня саровчанам.
Поэтому мы запускаем на наших
ресурсах голосование, итоги которого оформим и подадим в качестве предложения на общественных слушаниях, которые пройдут
25 февраля в 17:30 в актовом
зале городской администрации.
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