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ВОПРОС – ОТВЕТ
ЗАТОНОВОСТИ

НОВОСТИ
ПОДЪЕЗДНЫЕ ДЕЛА

Ответ от 20.01.21:
Сотрудниками МУП «Центр ЖКХ»
локализована течь кровли путем
расчистки наледи внутреннего
водостока. Осмотр кровельного
покрытия и в случае необходимости ремонт будут произведены в летний период 2021 г.

01.06.2021

ОБЛИК ДОМА
Вопрос от 26.09.2020:

Готово. Ремонт был выполнен в летний период 2021 г.

дома № 30 по улице Шевченко.

Работы по выборочному восстановительному ремонту

Хорошо, что сделали,
плохо, что не сразу.

Даша
ОСЬКИНА

ПРИВИВАЕМСЯ,
ТОВАРИЩИ

Отличный пример грамотной работы и правильной
реакции. Так держать!

Ответ от 09.09.2021:

ний период 2021 года.

Итоги недели

09.09.2021

Разрушается отделка фасада

фасада произведены в лет-

3

Подъезд 1 дома ул. Куйбышева, д.23. Прошу отремонтировать дверной проём (дверь
уже несколько раз выпадала) и
разрушающийся козырёк над
входом в подъезд. Обе работы
требуют полведра бетонного
раствора и мастерок. Трудоёмкость работ не более 1 часа.
08.09.2021
Работы по восстановлению
штукатурного слоя козырька
и откоса входной двери выполнены в июле 2021 г.

ДВУХЭТАПНЫЙ РЕМОНТ



Вакцинация от гриппа для всех
нежелающих посещать поликлинику и сидеть в очередях. 15, 16 и 22 сентября будут
работать мобильные бригады.
Обещают уколоть вакциной
Совигрипп. Мобильная бригада будет находиться:
– с 10:00 до 12:00 – пр-т Ленина
на территории перед магазином
«Пятерочка» (бывший универмаг);
– с 14:00 до 16:00 – рядом с
ТЦ «Плаза» (ул. Московская).
При себе необходимо иметь
паспорт, полис ОМС и желание привиться.
Медики просят напомнить,
что между прививками от

Сovid-19 и гриппа должно
пройти не меньше месяца.

НАС ПОСЧИТАЮТ
Всероссийская перепись населения начнётся 15 октября. Есть три
способа пройти эту процедуру.
Первый – дождаться дома переписчика и сообщить ему (ей) всю
информацию. Второй – заполнить

данные на Госуслугах, получить идентификационный код
и предъявить его переписчику.
И третий – прийти на участок.
Стационарные участки
будут расположены по
следующим адресам:
– Школа-интернат № 1
(ул. Зернова, 2а);

– Дом Молодежи
(ул. Зернова, 64);

– СШ «Икар» (пр. Музрукова, 43);

– Молодежный центр
(ул. Куйбышева, 19);

– ЖЭК № 8 (ул. Курчатова, 29).

– Клуб «Мечта»
(ул. Московская, 40а);
– Клуб «Здоровье»
(ул. Силкина, 10а);
– Клуб «Родные просторы»
(ул. Пионерская, 24);

– СШ «Юниор» (пр. Музрукова, 14);

В пределах города на стационарных участках будут принимать
граждан независимо от прописки.
Там также будут выдавать идентификационный код. В общем,
вариантов переписаться много,
выбирайте самый удобный.



Вопрос от 17.01.21:
На Курчатова, 30 протекла
крыша. Вода залила площадку
5 этажа и стену в квартире.

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
отношении заместителя генерального директора предприятия
и юридического лица возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренные ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ,
по результатам рассмотрения
которых назначены административные штрафы 20 000 и
50 000 рублей соответственно.

ЗАТОНОВОСТИ

НЕВЫПЛАЧЕННЫЕ
ДЕНЬГИ
В августе 2021 года прокуратурой
ЗАТО г. Саров выявлено предприятие-должник по выплате
заработной платы. Установлено,
что перед работником предприятия имелась задолженность
на сумму 105 000 рублей.

Генеральному директору предприятия объявлено предостережение, внесено представление об
устранении выявленных нарушений и принесен протест на противоречащий локальный акт предприятия в области оплаты труда.

По факту выявленных нарушений прокуратурой ЗАТО г.Саров в

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования 2 должностных
лица привлечено к дисциплинарной ответственности.
В результате принятого комплекса мер прокурорского
реагирования, удалось погасить
задолженность по заработной плате в полном объеме.
Вопросы выплаты заработной платы на предприятиях
города находятся на контроле
прокурора ЗАТО г. Саров.



ЗА КОЛЮЧКОЙ

Несаровские новости
графическое отображение свидетельства о регистрации транспортного средства и информацию
о нем. Проверка будет осуществляться с помощью мобильного
устройства сотрудников Госавтоинспекции путем считывания QRкода», – говорится в сообщении.

Даша
ОСЬКИНА

ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
МВД РФ совестно с Минцифры запускают эксперимент по
всей стране по использованию
цифровой копии свидетельства о
регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение. Об этом ТАСС сообщили
в пресс-центре МВД России.
«В России начинается эксперимент по использованию

цифровой копии свидетельства
о регистрации транспортного
средства, в ходе которого будет
проводиться тестирование специального мобильного приложения,
содержащего электронную копию
регистрационного документа на
автомобиль. <...> В ходе его проведения водители по требованию
сотрудников полиции смогут
предъявлять для проверки мобильное приложение, содержащее

В Минцифры добавили, что СТС
можно хранить в новом приложении «Госуслуги.Авто», которое
уже доступно в App Store и Google
Play. До конца 2021 года приложение будет работать в пилотном
режиме. Сотрудники ГИБДД в
этот период имеют право попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.

Семимильными шагами движется прогресс по России-матушке. Лишь бы на пользу.

МАТЕМАТИКА И ФУТБОЛ
Математик из Оксфорда предложил формулу для сравнения
величия футболистов, которая
учитывает достижения на уровне
клубов и сборных, а также дает
возможность ранжировать игроков, выступавших в разные годы.
Ученый Том Кроуфорд решил
рассмотреть футболистов, выигрывавших «Золотой мяч» как
минимум дважды, либо получивших широкое признание до
1956 года, когда была учреждена
награда, по 7 критериям: (национальные и международные

трофеи, голы за клубы и сборные,
процент от общего числа проголосовавших в номинации на «Золотой мяч», личные рекорды и т. д.).
По итогам подсчета лучшим
игроком стал Криштиану Роналду. Он опередил Лионеля
Месси, ставшего вторым, и
замкнувшего тройку Пеле.
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ПРОФКОМ

Ученый с нашего двора

2 сентября стартовал новый проект Комиссии по работе с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ – «Ученый с нашего двора»,
посвященный 75-летию ядерного центра
Елена
ТРУСОВА

10 встреч с горожанами, взрослыми и детьми, на открытом воздухе – прекрасная возможность
вспомнить великих ученых, работавших в нашем городе и внесших
неоценимый вклад в развитие
советской и российской науки.
– Мы привлекли к нашему проекту замечательные творческие
команды Сарова, – рассказывает
зам. председателя Комиссии по
работе с молодежью профкома
РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Осетров.
– Это и маленькие артисты
Академии детского мюзикла
«БиС» во главе с руководителями
Татьяной Синицыной и Татьяной
Маруниной, и артисты flow-art
студии «DRACARYS» Полина Аношина и Денис Леушев, которые
развивают в городе направления световых шоу, и саровский
дизайнер Елена Бабинова, чьи
коллекции одежды демонстрируются на самых престижных
подиумах России, и многие-многие другие замечательные люди.

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

НОВЫЕ МАГНИТЫ

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

перекидной календарь, который потом будет преподнесен в
качестве подарка. Каждый месяц
календаря сопровождается фотографией виновника праздника.

Саровский
сувенир

ПОДАРОЧНЫЕ ПАКЕТЫ

Саров богат православными
достопримечательностями, и,
конечно же, они находят свое
воплощение в нашей сувенирной
продукции. Совсем недавно у
нас в продаже появились новые магниты с изображениями

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
приюта (мы надеемся, что они
только временные гости там,
которые обретут свои уютные
дома и любящих хозяев). А также
расположили QR-код, отсканировав который вы попадете в
группу «Мурррдома» Вконтакте.
Материал: белый ПВХ, 3 мм

КАЛЕНДАРЬ В ПОДАРОК
Таблички на дома – это один из
частых наших заказов. Мы можем
изготовить для вас как стандартные, согласованные с Администрацией, адресные таблички, так
и с индивидуальным дизайном,
для которых вы сами выберете
форму, размер, цвет и материал.

ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ
Для приюта для животных «Мурррдом» изготовили коробочку
для сбора помощи. Разместили
на ней фотографии с гостями

По заказу нашего частного
клиента изготовили настенный
В этом году РФЯЦ-ВНИИЭФ отметил свой 75-летний юбилей. На
протяжении всего года проводилось много разнообразных
праздничных мероприятий приуроченных к этой дате. И, конечно,
ни один праздник не проходит без
вручения подарков и памятных
сувениров. А упаковка подарка –
это большой приятный бонус. К
торжественным мероприятиям
на заказ нами были изготовлены
вот такие подарочные пакеты.



– В рамках каждой встречи мы
вспоминаем то время, когда в Сарове не было разделения на ВНИИЭФ и город, когда люди собирались во дворах, чтобы провести
вечер, – продолжает тему депутат
городской Думы, председатель
Комиссии по работе с молодежью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ
Светлана Чижикова. – Наши

Колокольни, Храмом Иоанна
Предтечи и Успенским собором. Все они имеют богатую
историю и огромную ценность
для нашего города. Размеры:
80х55 мм. Стоимость: 100 Р
Купить такую магниты 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.



викторины посвящены истории ядерного центра и судьбам
выдающихся людей. Активные
участники получают памятные
призы с символикой градообразующего предприятия. Приятно,
что инициативу нашей профсоюзной молодежи поддержали и

депутаты городской Думы,
которые так же предоставляют
свои памятные призы. Уже сейчас
понятно, что мероприятие нашло
отклик в сердцах горожан, и этот
проект ждёт большое будущее.

На каждом мероприятии организаторы устанавливают
фотозону с символикой ядерного центра. Если вы выложите в
социальных сетях фотографию,
сделанную в этой фотозоне, с
хештегом #ученыйнашегодвора,
то 15 сентября на финальном

мероприятии, которое пройдет
в сквере за городской администрацией, можете стать победителем фотоконкурса проекта
«Ученый с нашего двора» и
получить прекрасный приз!
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ЛИРИКА

ЮБИЛЕЙ

Литературная критика сегодня

15 лет «Колючему Сарову»

Что за люди, эти литературные критики? Саровчанка Анна Нуждина – призёр Всероссийской премии «Болдинская осень» – признаётся,
что для неё без литературы нет жизни
Мария ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

– Да, литература – хуже гангрены.
Не отрежешь! – улыбается Анна.
– Да и не хочется отрезать, честно говоря. Многие люди, причастные к литературному процессу,
литературой живут больше, чем
повседневной жизнью. Бытие литератора наполнено радостями и
печалями, понятными одному ему
да его товарищам. Так что люди
в литературе – совершенно точно
фанатики. Не все, но очень многие. И я в том числе. Если у нас
отнять литературу, мы умрём от
осознания внутренней пустоты.
Почти всё свободное время Нуждина посвящает чтению: важно и
классику читать, и от современного литературного процесса не
отставать. Оно работает только
вместе: на сегодняшнее произведение необходимо смотреть,
учитывая весь опыт предшествующих поколений, а также его соответствие нынешнему времени:
– Соответствие времени и правда
важно, потому что сейчас уже
никто не будет публиковать (и
читать) стихи, стилизованные
под Пушкина, – рассказывает
Анна. – Всё-таки двести лет
прошло, и имеет смысл воспользоваться достижениями и
открытиями мировой литературы, сделанными за это время.

Молодой критик много пишет,
норма для неё – пять-шесть
статей в месяц. Что-то удаётся
опубликовать в толстых или сетевых журналах, что-то остаётся
«в столе», пока не найдёт своего
издателя. Здесь, как и в любом
другом творчестве, на всех не
угодишь. Околачиваешь редакции, выпрашиваешь, потом
мучаешься, что не взяли. А спустя
время другой редактор взглянет
и воскликнет: «Почему я раньше
этого не видел? Это же прекрасно/самобытно/удивительно/etc!»
«Берём!» – скажет. Обычное дело.
В общем, нужно много терпения
и (много) удачи. Как отмечал
советский физик Лев Ландау,
«работать надо, а там, глядишь,
и времена изменятся». И выпадет какой-нибудь единственный
шанс, которым ты сможешь воспользоваться (работал ведь!).
Анна пишет преимущественно о поэзии, она больше чувствует и понимает её:
– Мне проще писать о ней корректно и грамотно. В критике
поэзии я могу использовать тот
инструментарий, который люблю,
соблюдать баланс между научностью и эмоциональностью.
Я пишу о стихах и чувствую
себя способной на открытия.
Когда критик разбирает произведение, всегда остаётся место
для интуиции. Область «чуда», в
которой никакой инструментарий
не поможет. Можно рассортировать каждый винтик стихотворения, дать всему названия,

положить на соответствующие
полочки, но, как известно, целое –
это не совокупность входящих в
него частей. Нужно постичь целое
как целое, по неясным приметам, по внутренним откликам, по
мурашкам, в конце концов. Где у
нас здесь возникают мурашки?

Газета Дожили.

Борис Пастернак –
мастер мурашек.

Не прошло и шести лет.

Что делает критик? Он испытывает, он взволнован, он ищет
причину своего беспокойства,
он вчитывается, вмысливается,
вживается в текст. И выходит
из него с добычей – если удалось, в его ладонях сверкает та
самая необъяснимая раковина
поэзии. Он показывает её нам
с разных сторон. Она переливается, в ней миллион граней,
миллиарды лучей преломляются о каждую её излучину. Она
горит неизбывным светом.
Литературный критик – это тот,
кто хочет поделиться своим
взглядом, рассказать всем
секрет, который он открыл. Как
поэт, музыкант, художник. Только
вотчина художника – жизнь,
а вотчина критика – текст.
– Я знаю, что я ничего не знаю.
Литературный мир всё время
расширяется, и хорошие тексты
пишутся, и прочитать всё невозможно! И мне очень грустно от
этого, – признаётся Нуждина.

Что смотрим

В наше время выбор фильмов для просмотра практически ничем не ограничен,
поэтому рассказываем вам, на чем можно сосредоточить свое внимание

ИДЕМ В КИНО
«Вокруг света за 80 дней» (6+)

Очередная фантазия на тему
бессмертного романа Жюля
Верна на этот раз, волей мультипликаторов, переносится в
мир животных. Филеас Фогг
(лягушка) и Паспарту (обезьяна) отправятся в головокружительное путешествие по
животному царству. Мультик
явно придется по вкусу детям,
да и взрослым найдется, над
чем посмеяться. Рекомендовано к просмотру всей семьей.
«Небесная
команда» (12+)
10 лет назад всех хоккейных
болельщиков потрясла страшная трагедия – 7 сентября 2011
года команда ярославского
«Локомотива» погибла в полном
составе в результате авиакатастрофы. Этот фильм – дань
уважения игрокам. Фильмбиография. Фильм, дающий
надежду, ведь пока живут
фанаты, живет и память.

Даша
ОСЬКИНА

«Колючий Саров»:
теперь и на бумаге!

АФИША

Даша
ОСЬКИНА

9 сентября 2006 года увидел свет первый номер нашей газеты

30 августа 2006 года на главной
странице сайта «Колючий
Саров» появилась заметка
следующего содержания:

«... Но нежданно по портьере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь...»

«Злое» (18+)
Поклонники фильмов ужаса
могут посетить сеанс нового
триллера от режиссера «Астрала», «Пилы» и «Заклятья». В
центре сюжета молодая женщина, которая видит во снах
убийства, происходящие наяву.
И, кажется, того, кто это делает,
она хорошо знает, ведь это её
воображаемый друг из детства.



Сам почти не верю.
Итак.
Готовится к выходу первый
номер газеты с логотипом
«Колючий Саров»!
Тираж огромный, наличие
полноцветных страниц, новости,
заметки, частные объявления…
Литературный критик – это
внимательный читатель и
слушатель, тот, о чьей гениальности писал Андрей Дементьев:

11 класса Гимназии № 2. Призёр

«...Никогда, никогда ни
о чем не жалейте –
Ни потерянных дней, ни
сгоревшей любви.
Пусть другой гениально
играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы».

премии «Болдинская осень»,

Слушали и рассказали людям.
Чтобы они тоже могли услышать.
Справка: Анна Андреевна Нуждина – литературный критик, ученица

Международного литературного

Рекламодателей прошу любить и
жаловать новую городскую газету.

Волошинского конкурса, призёр

Подробности смотреть
здесь: gazeta.sarov.info

Всероссийской литературной

Примерно так.

участник Школы литературной
критики в Ясной Поляне, конференции Союза писателей России,
Школы писательского мастерства
журнала «Звезда». Публикации: ж.
«Юность», ж. «Наш современник»,
ж. «Гостиная», ж. «Формаслов».
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P.S. Сервис приёма частных
объявлений уже принимает
объявления в первый
номер новой газеты.
А 9 сентября 2006 года
эта газета действительно
появилась в почтовых

ящиках горожан. Первый
тираж – 27 000 экземпляров!
Внушительная цифра.
Сразу стоит оговориться, что
15 лет назад наша газета была
бесплатной для саровчан и,
вопреки мрачным прогнозам
некоторых читателей, она
таковой и осталась.
Понятно, что за годы
существования «Колючий
Саров» менялся не раз, но, я
думаю, вам будет интересно
прочитать обращение Кирилла
Асташова (который на тот
момент был главным редактором
газеты) и решить, удалось ли
пронести сквозь годы главные
принципы, обозначенные в
самом первом выпуске.
Здравствуйте, дорогие саровчане
и саровчихи – ну, в общем,
жители Сарова! Как многие из вас
уже, наверное, догадались, вы
держите в руках первый номер
новой городской еженедельной
газеты. А особо продвинутые уже
почти недели две как в курсе, что
самый популярный саровский
интернет-портал «Колючий
Саров» (расположенный по
адресу www.sarov.info) решил
размножиться делением и начать
осваивать новые территории:
издаваться в виде газеты.
О чём газета? Хм. В принципе,
можно сказать так: это сайт
«Колючий Саров» на бумаге. Но!
При этом газета – это не печатное

«зеркало» сайта. У руководства
(в моём лице) есть намерение
пустить эти сходные по тематике
ресурсы в параллельное плавание.
Конечно, они будут всячески
поддерживать друг дружку,
куда ж без этого. Например,
уже сейчас интернет-портал
трудится в поте лица, принимая
для газеты частные объявления.
Предполагается также взаимное
проникновение некоторых
заметок и фотографий. Эдакий
тяни-толкай (ну или держи-пахай,
кому как больше нравится).
Новости, заметки о жизни города и
его окрестностей, фоторепортажи
и впечатления – всё это «Колючий
Саров». Оставайтесь с нами. ;-)
Ну и, конечно, объявления.
Бесплатные объявления, как
я уже сказал, принимаются на
сайте www.sarov.info, сейчас
определяются всякие тонкости
касательно объявлений в рамке
и прочих интересных вещей.
Вопросы, пожелания и
предложения можно засылать
по спецадресу: gazeta@sarov.
info. Собственный сайт (вернее,
сайтик) газеты www.gazeta.
sarov.info. Он маленький, но всё
необходимое на нём уже есть.
Первая газета состояла из
восьми полос. Спустя три с
небольшим года – 21 января 2010
«Колючий Саров» разросся до
шестнадцати полос. Половина
из которых, кстати, цветные.

На тот момент мало какая
городская газета могла этим
похвастаться. А 9 октября того
же года произошло еще одно
важное событие – «Колючий
Саров» вышел с обновленным
дизайном и концепцией
размещения информационных
и рекламных материалов.
В первом номере газеты прямо
на обложке (полноцветной
на минуточку – весьма
необычно для 2006 года!) было
безапелляционно заявлено:
В НОМЕРЕ НЕТ:
– телепрограммы;
– гороскопов (и не будет);
– кулинарных рецептов;
– кроссвордов.
К сожалению, времена диктовали
свои условия и раньше или позже,
но все вышеперечисленное
в газете появлялось. Однако
18 января 2014 года в связи
с увеличением количества
интересных тем, освещаемых
нашим изданием, мы отказались
от публикации программы
телепередач. Вопреки опасениям,
это никак не отразилось на
популярности газеты.
Отлично иллюстрирует это
одна из любимейших историй
Сергея «Мартина» Кугукина:
Собирался один наш клиент на
шашлыки. На «розжиг» захватил
с тумбочки в коридоре пачку

всяких рекламных листовок и
газет, вынутых из почтового
ящика. В лесу, пока нанизывал
мясо на шампуры, попросил
друга с помощью всей этой
бумаги разжечь огонь в мангале.
Вернувшись через несколько
минут, обнаружил разведенный
огонь, в котором радостно горел
бумажный спам, а друг в это время
сидел и читал «Колючий Саров».
В 2016 году, на десятилетний
юбилей «Колючки», Мартин писал:
{Нет такого городского события,
на которое мы не отреагировали
бы на страницах «КС».
Пишем простым, доступным
языком, поэтому читать нас
интересно. Мозг не «царапают»
выхолощенные формулировки,
характерные для официальных
изданий. Несмотря на имеющий
иногда место зубовный
скрежет коллег газетчиков,
«Колючий Саров» давно уже
вырос из детских штанишек и
воспринимается весьма серьезно
людьми самых разных уровней.
Прошло пять лет с той заметки и,
кажется, ничего не изменилось.
Очень хочется верить, что
еще через пять, десять и
пятнадцать лет можно будет
цитировать эти слова и быть
абсолютно уверенными, что
это чистая правда! А пока, с
праздником, «Колючий Саров».
С очередным юбилеем!
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