День
независимости

Гайдар-парк
в Арзамасе

Русские от начала
до конца

Сергей «Мартин» Кугукин выяснял,
что за праздник День России и
почему его стыдливо больше не
называют Днем независимости

Меньше часа езды понадобится
саровчанам, чтобы доехать до
отличной точки притяжения
для детей и взрослых

Праздник поэзии в библиотеке
им. Маяковского посетила наш
профессиональный поэт Мария
Затонская. Подробности в ее материале
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

НОВОСТИ

Администрация
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СКАМЕЙКА
Вопрос. Добрый день! Во дворе
дома по проспекту Музрукова,
22, напротив 10 подъезда на
территории детской площадки
у сада алкоголики распивают
спиртные напитки за принесённым откуда-то самодельным
столом, площадка старая, вся
в занозах, в плачевном состоянии, грязно, выгуливают собак,
алкаши ругаются матом, дерутся
и пьют прямо на виду у детей
днём. Прошу установить новую
площадку, расчистить территорию, убрать стол и лавки с этого
места и установить табличку
«Выгул животных запрещён». Из
года в год проблема не решается.
Ответ. Стол и скамейку УК убрала.
Игровое оборудование было установлено в 2012 году, в текущем
году Департамент городского хозяйства Администрации г. Сарова
планирует его замену. Установка
таблички о запрещении выгула
собак и расчистка дорожек от
травы и песка будет выполнена
силами УК в ближайшее время.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ У ДОМА
Вопрос. Вокруг дома не хватает
«живой изгороди» из кустарников.

Было бы очень красиво и уютно
для двора в целом, и дополнительная защита от подростков с
баллончиками. В старом районе
во многих дворах есть изгороди
из кустарников. В новом районе практически нет. Точно не
знаю, какая городская служба
этим занимается, было бы очень
хорошо, если передадите им и
депутату такое предложение об
озеленении данной территории.
Ответ. Отвечает Мешалкина Ирина Константиновна, ДГХ управление инженерной инфраструктуры
и охраны окружающей среды:

Итоги недели
инвентаря и привести ком-

Даша
ОСЬКИНА

плекс в надлежащий вид.

организации ветеранов
пограничной службы;
– Вероника Половникова,
воспитатель детского сада № 9;

Ответ. Отвечает Перова
Светлана Ивановна, МУП
«Центр ЖКХ», ведущий инженер по благоустройству:

ОБНОВИЛИ

– Выполнена окраска

На площади Ленина обновилась
Доска почёта. В этот раз высокой чести были удостоены:

игрового комплекса.

ОДОЛЕВАЕТ БОРЩЕВИК

– Владимир Романов, водитель автобуса 1-го класса МУП «Горавтотранс»;
– три учителя: Лилия Мусяева, из гимназии № 2; Кристина
Краснощекова, из школы № 7;
Ольга Колесник, из школы № 7;

– Данная территория включена
в перечень резервных участков
на территории города Сарова
для выполнения компенсационного озеленения в натуральной
форме. Посадку кустарника
можно повести в рамках осеннего субботника. За оказанием
помощи необходимо обратится
к действующему депутату.

– Светлана Мочкаева,
помощник инструктора группы
профилактики пожаров;
– Петр Гришин, руководитель
саровской общественной

– Юрий Працюк, заместитель
главного инженера АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
– Наталья Грачева, заместитель начальника управления
жилищного фонда и охраны
окружающей среды ДГХ;
– Марина Белик, заместитель
директора Центра
Внешкольной работы;
– Сергей Коновалов, главный врач
ООО «Семейный стоматолог»;
– Виктория Шалыгина,
тренер СШ «Икар»;
– Татьяна Плохотник,
заместитель директора
библиотеки им. Пушкина;

– И двое врачей: Ирина Макарова,
заведующая поликлиникой
№ 2 и Любовь Девятайкина,
врач-терапевт КБ-50.
Очень приятно видеть такое
разнообразие профессий на
Доске почёта. Поздравляем
всех вышеперечисленных!

БАСКЕТБОЛЬНОЕ
Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ стала
победителем Чемпионата области
по баскетболу среди ветеранов.
В заключительном матче сезона
команда ВНИИЭФ встречалась с
«Фениксом» (Саров) и одержала
победу со счетом 65:62. Интрига
сохранялась до самого конца,
в последних атаках команде
ВНИИЭФ удалось добиться
необходимого результата.

МУЛЬТИК О САРОВЕ
Православная гимназия выиграла президентский грант
на создание мультфильма об
истории Саровского монастыря.

ОБНОВИТЬ ГОРКУ
Вопрос. Игровой комплекс во
дворе ул. Юности, 8, находится
в ужасном состоянии: краска
облезла, некоторые элементы
сломаны. Просьба демонтировать остатки сломанного
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15-минутный мультфильм
«Академия монашества»
ученики гимназии создадут до конца 2022 года.
Анимация расскажет о седьмом
и восьмом настоятелях монастыря Пахомие и Исайе. Время
действия сюжета – с 1777 по
1806 год, когда Саров называли «Академией монашества»,
и многие выходцы из братии
стали настоятелями обителей.
Для создания мультфильма
участники совершат исследовательские поездки в Курск,
Суздаль и Валаам, посетят
краеведческие музеи, создадут
в поездках пленэрные зарисовки
для фонов мультфильма. Работать в анимационных программах Moho Pro, Premiere Pro, After
Effect гимназистов уже обучили.

Вопрос. Борщевик вдоль всего шумозащитного щита на
Семашко. Огромное количество детей ходит по парапету
у щита. Просьба выкорчевать в ближайшее время!
Ответ. Отвечает Мешалкина Ири-

Мультфильм будет показан по Нижегородскому
телевидению (ТК «Образ») и
каналу «Союз», его увидят несколько тысяч зрителей.

на Константиновна, ДГХ управление инженерной инфраструктуры
и охраны окружающей среды:
– Работы по уборке бор-



щевика выполнены.



КРИМИНАЛ

ГЛАВРЕДНОЕ

Преступление и наказание

День независимости от братских народов

Михаил Маркелов

12 июня, как мы тут все в курсе, у нас в городе и, внезапно, по всей стране праздновали великий праздник – День России
При этом те, кто в СССР родился,
о празднике говорят с грустью.
Все прекрасно помнят, что по итогам референдума, проведенного
на территории тогда ещё пятнадцати республик, подавляющее
большинство граждан высказались за сохранение союза. Но волевым решением Ельцин и главы
других республик подписали беловежские соглашения, что и стало концом исторической эпохи.

Сергей
Мартин
Кугукин

Праздник так же известный как
«День независимости» появился у
нас относительно недавно.
12 июня 1990 года на первом
съезде народных депутатов РСФСР
была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Этот день стал праздничной
датой с 11 июня 1992 года, по
постановлению Верховного
Совета Российской Федерации
как «День принятия Декларации
о государственном суверенитете Российской Федерации».
25 сентября того же года были
внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о
труде. 12 июня 1998 года Борис
Ельцин в своём телевизионном

обращении предложил переименовать праздник в «День России».
Когда снимали видеорепортаж
про праздничные мероприятия,

заодно провели мини-опрос
среди саровчан – спрашивали,
собственно, что празднуем. Выяснилось, что молодое поколение
вообще не в курсе исторической

подоплёки праздника. Даже с
наводящими вопросами не могли
ответить – от кого, собственно,
наша страна стала независимой.

Лично я, как личность, сформировался именно в СССР и до
сих пор считаю социализм (а
в перспективе и коммунизм)
самым передовым строем. Для
меня День России не праздник,
а грустная дата, напоминающая о том, в какой замечательной стране мы жили.



ПОЛОВИНА МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ
Представившись сотрудником
банка, злоумышленник обманул
саровчанку на сумму около 500
тысяч рублей. Он позвонил, представился, сообщил потерпевшей
З. о том, что на её имя пытаются

взять кредит, данная операция
заблокирована, и необходимо
срочно перевести денежные
средства на безопасные счета.
Под руководством мошенника
женщина через онлайн-банкинг
оформила на себя кредит на сумму боле 400 тысяч. После этого 60
тысяч рублей личных сбережений
и 400 тысяч кредитных З. перевела на абонентский номер одного
из операторов мобильной связи.
Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159
УК РФ (мошенничество).

НАПАЛ С НОЖОМ
10 июля около 19:00 у дома № 2
по улице Карла Макса мужчина
с ножом напал на саровчанку Л., причинив той телесные
повреждения, похитил 1 000
рублей. Сотрудниками полиции в короткое время мужчина
был задержан. Им оказался
ранее судимый гражданин К.

УЖЕСТОЧЕНИЕ
ЗА ПЬЯНЫЙ РЕЦИДИВ
В Госдуме приняли поправки об ужесточении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде.

Подобный случай для спокойного
Сарова – из ряда вон выходящий.

Депутаты Госдумы приняли во
втором чтении поправки к законопроекту об увеличении до трёх
лет срока лишения свободы за
повторное вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

10.06.2021 зарегистрировано
сообщение гр. З. о том, что неизвестное лицо похитило в ТЦ по ул.
Московская товар на сумму 11
тысяч рублей (элитный алкоголь).

В соответствии с действующим
законодательством, повторное
управление транспортным средством в нетрезвом виде карается
двумя годами лишения свободы.

Предлагается не только увеличить срок заключения, но и усилить штрафные санкции, заменив
установленные выплаты в размере 200-300 тыс. рублей на штраф
300-500 тыс. рублей. Кроме того,
предлагается исключить наказание в виде обязательных работ.
«Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершённые в пьяном виде. Все эти
шаги уменьшат число аварий на
дорогах и сократят количество
жертв», – заявил председатель
Госдумы Вячеслав Володин.
Может быть, поможет.
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АФИША

ТУРИЗМ НА МИНИМАЛКАХ

Что смотрим

Гайдар-парк в Арзамасе

В наше время выбор фильмов для просмотра практически ничем не ограничен, поэтому рассказываем вам, на чём можно
сосредоточить своё внимание
Даша
ОСЬКИНА

ИДЁМ В КИНО
«Лука» (6+)

пришлось пойти на сделку с
ведьмой ради возможности
обрести человеческий облик. У
героя новой анимации от студий
Дисней и Пиксар такой проблемы
нет. Лука не совсем русалка –
скорее человекообразный монстр
из морских глубин, но на поверхности он может выглядеть как
обычный мальчик. Приключения
Луки и его друга в человеческом
городе повеселит и детей, и
взрослых, а также заставят задуматься об отношении к природе.
«Сердце и как им пользоваться» (16+)
Трейлер к этой комедии вызвал
больше вопросов, чем ответов,
но, согласно описанию к фильму,
это история московского комика
и провинциального простачка,
которые волей судьбы отправились в путешествие к морю.
По пути они успевают взорвать
«Тикток», рассмешить и растрогать миллионы людей. Многого,
думаю, от этой картины ждать не
стоит, но для расслабления мозга
после рабочей недели самое то.

Мы все хорошо помним мультфильм «Русалочка», где Ариэль

«Телохранитель жены
киллера» (18+)

Мне как-то всегда казалось, что
боевик с комедией совместить
очень сложно, но не в этот раз.
Фильм с отличным актерским
составом рассказывает историю
телохранителя в отставке, который по стечению обстоятельств,
вынужден вернуться к работе, да
охранять не абы кого, а жену самого отъявленного киллера. Судя
по трейлеру, фильм динамичный,
смешной и отлично подойдёт для
просмотра большой компанией.

СМОТРИМ ДОМА
«Миллион лет до нашей эры» (16+)
Вообще название этой потрясающей комедии переведено
достаточно вольно, в оригинале
фильм называется «RRRrrrr!!!»
Картина о жителях каменного века, которые впервые за
историю своего существования столкнулись с убийством.
Расследование преступления
происходит на фоне попыток племени «грязноволосых» выведать
секрет шампуня у своих соседей.
Сказать, что фильм смешной –
значит, ничего не сказать. Причём
юмор не пошлый, а какой-то

В рамках рекогносцировки перед нашей видеопередачей про локальный туризм в минувшие выходные сгонял с семьёй в арзамасский
парк имени Гайдара

очень добрый. Думается мне,
оригинальное название как
раз-таки связано с теми нечленораздельными звуками, которые
люди издают в процессе просмотра этой замечательной картины.

Сергей
Мартин
Кугукин

Если не смотрели – обязательно к
просмотру, если уже видели –
пересмотрите, хорошее настроение вам гарантировано.
«Игрушка для взрослых» (18+) © Мартин
Оригинальное название: «Made for
Love», буквальный перевод –
«Создан для любви. Американский телесериал в жанре чёрной
комедии, премьера которого
состоялась 1 апреля 2021 года.
Барышня из бедной семьи прямо
на улице встретилась с владельцем крупной компании (с намеком на гугл) и…вышла за него замуж. Выяснилось, что гражданин,
мягко говоря, не в себе, и через
десять лет брака он опробовал на
своей супруге новую технологию.
Вживил в голову чип, благодаря
которому он может слышать
её ушами и видеть её глазами,
где бы она ни находилась.

Осознав весь ужас ситуации,
героиня сбегает от мужа, и теперь
её задача вынуть чип и развестись с безумным миллиардером.
Сериал строго для взрослых и
поднимает проблемы, которые
уже в ближайшем будущем коснутся всех нас. Если любите сериал «Чёрное зеркало», то вам сюда.



ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

НОВЫЕ КРУЖКИ «ЯДЕРНЫЙ
ЩИТ» И «MADE IN SAROV»

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

Саровский
сувенир

«2Аякса»

Стильные и лаконичные, с поверхностью софт-тач, а метод
нанесения изображений – гравировка. Такие кружки хочется

ШТЕНДЕР
Для суши-маркета «SushiRollik»
изготовили двусторонний
штендер. Дизайн: «Два Аякса», размер: 1200х600 мм.

ВЫВЕСКА «DRESS CODE»

стилем компании, изготовили

Для шоурума «Dress code»
сделали вывеску.

и смонтировали баннер
на щит. Размер: 6*3 м

Разработали дизайн и изготовили
световой короб с инкрустацией.
Открытие магазина состоялось
14 июня в ТЦ «Галактика» (2 этаж).

Понравилось? Тоже загорелись

БАННЕР ДЛЯ ТКС
Разработали дизайн в
соответствии с фирменным

и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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разглядывать и приятно держать
в руках. Стоимость: 540 рублей.
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.



Парк был заложен в 1957 году, а
в 2019 его масштабно отреконструировали. С учётом всех новых
дорог до этой точки притяжения,
которая находится за ТЦ «Метро»,
можно добраться минут за сорок.
Детей поразвлекать и самим отдохнуть. Для меня, например, стало открытием, что к парку примыкает дендрарий с интересными
видами деревьев и кустарников.
Аттракционов много, есть пруд
с лодочной станцией, всякие
плоскостные спортивные сооружения и отличные велодорожки. Везите с собой электросамокат, если есть. Внезапно
детям оказались интересными и
уличные тренажёры, а уж сколько
восторга было от аттракционов – словами не передать.
Мы же, взрослые, испытали
ностальгические ощущения,
поскольку значительная часть
аттракционов в парке была

изготовлена ещё в СССР. С
удовольствием прокатились на
колесе обозрения. Точно такое
же много лет назад стояло и в
нашем парке имени Зернова.

Ценник на развлечения вполне
адекватный и ниже чем у нас в
городе. В парке, естественно,
проходят и массовые мероприятия (с учётом всех ковидных
ограничений), поэтому рекомендую отслеживать информацию и съездить в Арзамас
на какой-нибудь праздник.
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ЛИРИКА

НАМ ПИШУТ

Русские от начала и до конца

Антипешеходная улица

10 июня в МБИЦ на Московской, 11 состоялся городской праздник Поэзии, приуроченный ко Дню рождения Пушкина. Мероприятие
посетили как стихотворцы, представившие стихи собственного сочинения, так и читатели, поделившиеся любимыми произведениями
русских поэтов
Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

в пушкинской сказке, которую
мне читают на ночь мама и папа.
Я там, где так много тайны и чуда.
Где ничего не случалось ранее,
не было прошлого, а есть только
большое, широкое будущее, и
много счастья видится в нём.

«Неужели это кому-нибудь
нужно», – думала я, собираясь в
библиотеку. Наверное, никому,
кроме пишущих. Поэты читают (и слушают) поэтов. Даже
прозаики уже (почти) поэтов
не слушают. По крайней мере,
поэтам всегда так мнится.

Выступали от мала до велика – то со своим, то с чужим:
Анна Ахматова, Марина Цветаева, Андрей Дементьев, Борис
Рыжий, саровский поэт Геннадий Ёмкин – все они здесь,
в одном времени и пространстве, пока здесь их стихи.

Но оказывается, это кому-нибудь нужно. В холле библиотеке
стояли люди – не так много,
как на концерте приезжей попзвезды, конечно. Но всё-таки.
На диванчиках и стульях, расставленных вокруг импровизированной сцены, тоже расположились зрители. Ведущая вещала:
«Мы все по Пушкину родня»,
так оно и начинало казаться.

Я читала поэта Василия Бородина,
лауреата премии Андрея Белого, умершего 9 июня (за день до
праздника), и это казалось таким
важным, таким окончательным:

Выходили люди и читали из
Пушкина. Замечательно было,
когда исполнитель забывал слова
в стихотворении, зал хором подсказывал ему. И думалось, что
мы все сейчас сидим, как дети,
в кругу, может быть, в походе у
костра, и читаем любимое, прекрасное, вечное: «У Лукоморья
дуб зелёный, златая цепь на
дубе том...». Я поймала себя на
улыбке – почему я улыбаюсь?
Потому что я больше не здесь – я

Применительно к Сарову хочется верить в существование преемственности
Дмитрий
Егоров

Недаром Борис
Пастернак завещал:
«Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех».

– Так приходите к нам читать! – улыбаются они.
– Прямо сюда что ли? – смеюсь я.

Еве говорил: ладно,
как получилось

– А что такого?! Мы всегда
здесь и будем рады!

так получилось, я тебя не предам
поле после дождя блестит; была
ярость, а будет милость»...
встали с мест. А мне так не
хотелось, чтобы оно проходило...
Есть на выездных поэтических
семинарах такая традиция – собираться в кулуарах по вечерам
и читать свои стихи по кругу. И
бывает в ином кругу видно, как
каждый елозит и ждёт своей
очереди «высказаться», выразить

себя, щегольнуть пёстрым
словцом, умело встроенным в
стихотворение. Я оттуда всегда
сбегаю: пёстрые слова мне не
нравятся, а острой потребности
таким образом выразить себя у
меня нет. И как-то это всё не от
любви к поэзии, не от любви вообще, а из одной только гордости.

– Почаще бы такие вечера устраивали, – сзади меня
перешёптывается пожилая пара. – Хорошо как!

информации на «Умном Сарове») регулярно передвигается.

И хотя это родство, возникшее между нами, рассеется
спустя время – стихи останутся родными надолго или, как
хочется верить, навсегда. Это
наши стихи, уже общие, русские от начала и до конца.

Поэтому я, во-первых, обратился к главе города Алексею
Сафонову и председателю думы
Антону Ульянову с письменным обращением, а во-вторых,
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датчики холостого хода, лямбдазонда, а также сильное засорение масляного и воздушного
фильтров. Так что перед дальней
поездкой стоит отогнать свою
«ласточку» в автосервис.

ЭКОНОМИМ ТОПЛИВО
Все большее количество людей
отдаёт предпочтение путешествию к местам отдыха на
автомобилях. Это и быстрее, и
удобнее, и зачастую дешевле
других видов транспорта. Но нет
предела совершенству – нам
хочется сэкономить на дороге
ещё больше. Сайт rg.ru рассказывает, как можно снизить расходы
на топливо в дальних поездках.
Во-первых, это, конечно, стиль
вождения – стоит избегать
резких стартов и езды на повышенных оборотах. Что касается
наиболее «экономичной» скорости, то речь идёт о движении по
трассе в диапазоне 90-110 км/ч.
Значительный перерасход могут
давать, к примеру, неисправные
свечи зажигания, растянутый
ремень ГРМ, а также барахлящие

Следующее, на что стоит обратить внимание – это аэродинамика автомобиля. Стоит помнить,
что даже, казалось бы, такие
невинные доработки, как нештатные дефлекторы на капоте могут
вызвать повышенный расход.

Люди, вынужденные переходить
гигантскую лужу в наиболее
мелком месте, идут прямо по
проезжей части. Рано или поздно

это плохо закончится – кто-то
пострадает в ДТП. Ещё в 2018
году было принято решение об
организации на участке примыкания ТИЗа к Яблоневому саду
тротуара и ливневой канализации. Был разработан проект. Осталось только изыскать
средства на его реализацию,
но срок исполнения (судя по

– Жаль, что закончилось! – говорю им. – Не успела я ещё
Блаженного и Чухонцева почитать, а так хотелось.

ЗА КОЛЮЧКОЙ

Даша
ОСЬКИНА

Это когда руководство города
меняется, а обязательства, которые взял на себя предыдущий
глава администрации, выполнит

нынешний. Проблема с ливневой
канализацией на ул. Энтузиастов
приводит к тому, что все, кто этой
дорогой пользуется в пешеходном режиме, подвергаются
опасности после каждого дождя.

В МБИЦ всё было иначе. Перекинув рюкзак через плечо, подхожу
к библиотекарской стойке к лёгким женщинам, щебечущим дробно и звонко о прошедшем вечере.

«а вот было изгнание из
Эдема и вот Адам

И пока мы говорили стихами,
мы понимали друг друга на
каком-то немыслимом (больше,
чем русском) языке. И появлялась любовь. От поэзии она
всегда появляется. И вот я уже
хочу встать и прочесть ещё – из
Василия Блаженного и Олега
Чухонцева, но праздник кончился,
ведущая откланялась, зрители
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Езда с кондиционером, как
известно, также повышает
потребление топлива как минимум на 1 л/100 км и в ряде
случаев ещё и крадёт мощность у силового агрегата.
Если ставится задача радикально
сэкономить топливо, то имеет
смысл оставить включёнными
лишь минимум электронных
приборов. О «прожорливости»
кондиционера мы уже упомянули.
Также стоит обратить внимание на
работающие фары – они требуют
дополнительно около 0,5 л/100 км,

поэтому лучше в светлое время
суток пользоваться дневными
ходовыми огнями или противотуманками. На расход влияют
также и такие потребители энергии, как печка, подогрев сидений,
магнитола, видеорегистратор
и подзарядка смартфона.
В крайности впадать, конечно,
не нужно, но задуматься о том,
как именно можно с комфортом
проехать большое расстояние.
Де ещё и не сильно потратиться на топливо, думаю, стоит.

НАУШНИКИ ПРОТИВ
АЛКОГОЛЯ
В Токийском медицинском университете создали необычные
наушники. Прибор способен измерять уровень алкоголя в крови.
Информация об изобретении
опубликована в журнале Scientific
Reports, сообщает mir24.tv.
Прибор собирает данные из
паров этанола, которые выделяет кожа ушей. Измерения
происходят в реальном времени.
Если алкоголь в крови найден,
загорается световой индикатор.

Яркость свидетельствует о степени концентрации спиртного.
Инженеры, придумавшие прибор, считают, что эти наушники
можно использовать для разных целей. Например, замерять
не только уровень спиртного в
организме, но и других газов –
это может помочь в диагностике
заболеваний. Разработчики
планируют продолжать исследование своего изобретения.



решил привлечь внимание к
проблеме через СМИ. Поэтому
прошу «Затоновости» и «Колючий Саров» опубликовать моё
обращение в формате открытого
письма к руководству города.
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