Затяжной ремонт

Съедобная любовь

Не стать бухгалтером

Сроки по сдаче ремонта детского
сада «Улыбка» прошли больше
года назад. Почему – разбирался
наш главный редактор

Мария Затонская
размышляет о еде в связи
с международным
Днем повора

Ольга Калинкина рассказывает о
том, как она вроде бы выучилась на
бухгалтера, но попала в бюджетное
учреждение, и что из этого вышло
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мастер-классы проводятся с соблюдением всех норм и требований санитарно-эпидемиологической безопасности
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МАСТЕР-КЛАССЫ В ОКТЯБРЕ:
• 30 ОКТЯБРЯ •
• 16:00-18:30 Гончарный
мастер-класс, свободная тема.
Гончарим любое изделие
на ваш выбор (кружка,
миска, вазочка, молочник
и т. д.), далее лепим ручки,
если требуется, декорируем
любым из предложенных
вариантов. Расписываем
ангобами или выбираем
цветную глазурь из образцов.
Для взрослых и детей 7+
Стоимость: 1500 ₽
• 31 ОКТЯБРЯ •
• 14:00-16:30 Мастер-класс
по ручной лепке, лепим
объёмные формы.
Светильник ТЫКВА ДЖЕК 1800 ₽
Банка ТЫКВА с крышкой
1800/2200 ₽
Кружка КОКОС с блюдцем
в форме листика 1800 ₽
Боул КОКОС с тарелкой в
форме листа 2500/3500 ₽
Сахарница ГРАНАТ 1800 ₽
Для взрослых и детей 12+
Стоимость мастер-классов
зависит от выбранных вами
глиняных масс и глазурей.
МАСТЕР-КЛАССЫ В НОЯБРЕ:
• 1-5 НОЯБРЯ в 11 часов
КАНИКУЛЫ В МАСТЕРСКОЙ
«ЮНЫЙ КЕРАМИСТ»
Мастер-класс для школьников.
На занятиях дети создадут
комплект посуды: тарелку,

миску, кружку, блюдце и ещё
одно изделие на выбор.
Изделия после высыхания
проходят двукратный
высокотемпературный
обжиг, благодаря чему
получается настоящая
посуда высокого качества!
Стоимость: 6000 ₽
Продолжительность
занятий — 2 часа.
• 1 НОЯБРЯ •
• 15:00-17:30 Гончарный
мастер-класс, свободная тема.
Гончарим любое изделие
на ваш выбор (кружка,
миска, вазочка, молочник
и т. д.), далее лепим ручки,
если требуется, декорируем
любым из предложенных
вариантов. Расписываем
ангобами или выбираем
цветную глазурь из образцов.
Для взрослых и детей 7+
Стоимость: 1500 ₽
• 2 НОЯБРЯ •
• 15:00-17:30 Мастер-класс
по ручной лепке, лепим
объёмные формы
Светильник ТЫКВА ДЖЕК 1800 ₽
Банка ТЫКВА с крышкой
1800/2200 ₽
Кружка КОКОС с блюдцем
в форме листика 1800 ₽
Боул КОКОС с тарелкой в
форме листа 2500/3500 ₽
Сахарница ГРАНАТ 1800 ₽
Для взрослых и детей 12+

Стоимость мастер-классов
зависит от выбранных вами
глиняных масс и глазурей.
• 3 НОЯБРЯ •
• 15:00-17:00 Мастер-класс по
ручной лепке в технике пласта,
лепим сервировочные тарелки
Тарелка ЛИСТ МОНСТЕРЫ
1500/2200 ₽
Тарелка ТЫКВА 1500/2200 ₽
КОТОТАРЕЛКА с ангобной
росписью 1300 ₽
Менажница РЫБА 1500/2200 ₽
Для взрослых и детей 7+
• 4 НОЯБРЯ •
• 15:00-17:00 Мастер-класс по
ручной лепке «СВЕТИЛЬНИК».
Готовимся к Новому году, лепим
новогодние светильники.
Стоимость: 1500 ₽
Для взрослых и детей 7+
• 5 НОЯБРЯ •
• 15:00-16:30 Детский мастеркласс по ручной лепке,
лепим колокольчик ГНОМИК,
с ангобной росписью.
Стоимость: 1000 ₽
Для детей 5+
• 6 НОЯБРЯ •
• 16:30-19:00 Гончарный
мастер-класс, свободная тема.
Гончарим любое изделие
на ваш выбор (кружка,
миска, вазочка, молочник
и т. д.), далее лепим ручки,
если требуется, декорируем
любым из предложенных
вариантов. Расписываем

ангобами или выбираем
цветную глазурь из образцов.
Для взрослых и детей 7+
Стоимость: 1500 ₽
• 7 НОЯБРЯ •
• 16:00-19:00 Семейный мастеркласс «СВЕТИЛЬНИК-ДОМ».
Мастер-класс рассчитан на
семью из 3-5 человек. За
3 часа родители вместе с
детьми создадут светильникдом, который станет
отличным новогодним
украшением вашего дома!
Стоимость: 3500 ₽
• 13 НОЯБРЯ •
• Гончарный мастеркласс, свободная тема
Гончарим любое изделие
на ваш выбор (кружка,
миска, вазочка, молочник
и т. д.), далее лепим ручки,
если требуется, декорируем
любым из предложенных
вариантов. Расписываем
ангобами или выбираем
цветную глазурь из образцов.
Для взрослых и детей 7+
Стоимость: 1500 ₽
• 14 НОЯБРЯ •
• Мастер-класс по ручной лепке,
лепим объёмные формы
Светильник ТЫКВА ДЖЕК 1800 ₽
Банка ТЫКВА с крышкой
1800/2200 ₽
Кружка КОКОС с блюдцем
в форме листика 1800 ₽
Боул КОКОС с тарелкой в
форме листа 2500/3500 ₽

Сахарница ГРАНАТ 1800 ₽
Для взрослых и детей 12+
Стоимость мастер-классов
зависит от выбранных вами
глиняных масс и глазурей.
• 20 НОЯБРЯ •
• 16:00-18:00 Мастер-класс по
ручной лепке «СВЕТИЛЬНИК».
Готовимся к Новому году, лепим
новогодние светильники.
Стоимость: 1500 ₽
Для взрослых и детей 7+
• 21 НОЯБРЯ •
• 12:00-13:30 Детский мастеркласс по ручной лепке,
лепим колокольчик ГНОМИК,
с ангобной росписью.
Стоимость: 1000 ₽
Для детей 5+
• 27 НОЯБРЯ •
• 13:00-15:00 Мастер-класс по
ручной лепке в технике пласта,
лепим сервировочные тарелки
Тарелка ЛИСТ МОНСТЕРЫ
1500/2200 ₽
Тарелка ТЫКВА 1500/2200 ₽
КОТОТАРЕЛКА с ангобной
росписью 1300 ₽
Менажница РЫБА 1500/2200 ₽
Для взрослых и детей 7+
• 28 НОЯБРЯ •
• 11:00-13:30 Гончарный
мастер-класс, свободная тема.
Гончарим любое изделие
на ваш выбор (кружка,
миска, вазочка, молочник
и т. д.), далее лепим ручки,
если требуется, декорируем

любым из предложенных
вариантов. Расписываем
ангобами или выбираем
цветную глазурь из образцов.
Для взрослых и детей 7+
Стоимость: 1500 ₽
Занятия по керамике для
взрослых проходят по
субботам с 10:00 до 12:00.
Детские группы занимаются
с понедельника по
четверг с 18 часов.
Подробности в наших соцсетях.

ЗДОРОВЬЕ

Волшебные руки специалиста
Мануальный терапевт, врач травматолог-ортопед Заведеев Лев Геннадьевич
опорно-двигательного аппарата
посредством глубокой проработки
мышц, связок и суставов с
помощью рук специалиста.

Клиника
Инновационной
Травматологии

Мануальная
терапия — это
использование
рук с целью
лечебного
воздействия на организм
пациента с применением
специальных методик и приемов.

Во многом состояние всего
организма напрямую зависит
от состояния позвоночника.
Поэтому с помощью техник и
приёмов мануальной терапии
удаётся добиться: устранения
болей различной локализации, в
том числе за счёт спазмов мышц,
давления на нервные корешки и
кровеносные сосуды; устранения
деформаций позвоночника,
имеющих функциональный
характер; укрепления мышечного
корсета; улучшения осанки,
нормализации кровообращения,
в том числе и мозгового.

В комплексе лечения опорнодвигательного аппарата широко
используется мануальная
терапия, подтвердившая свою
эффективность клинически.
При грамотном проведении она
позволяет значительно устранить
боли, существенно улучшить
работу внутренних органов.

При своей работе мануальный
терапевт использует разные
техники и методики воздействия,
характер которых подбирается
индивидуально в зависимости
от имеющихся проблем со
здоровьем и обнаруженных на
УЗИ, МРТ, рентгеновских снимках
или КТ патологий позвоночника.

Мануальная терапия официально
признана ВОЗ с 1990 г. С
латыни переводится «как
лечение руками», что полностью
отражает суть метода.

Право заниматься мануально
терапией получает не каждый
желающий, а только специалист
с высшим медицинским
образованием по специальности
«Неврология» или «Травматология
и ортопедия» и прошедший
обучение современным техникам
и приёмам мануального

Мануальный
терапевт
работает руками
(«манус» — от
лат. кисть, рука)

Мануальная терапия
подразумевает диагностику
и лечение заболеваний

воздействия. Только такой
специалист способен не
только не причинить вреда
больному, а добиться заметных
положительных результатов
и устранения имеющихся
проблем со здоровьем.
Мануальная терапия идеально
подходит для детей и
взрослых, мужчин и женщин,
а также пожилых людей.
Показаниями для назначения
мануальной терапии являются:
межпозвоночные грыжи,
протрузии, артрозы, болевые
синдромы, связанные с
остеохондрозом позвоночника,
сколиоз I-II степени, ВСД,
колебания артериального
давления, хроническая
усталость, стрессы.
В мануальной терапии
выделяют 3 метода
воздействия: манипуляционный,
краниосакральный,
висцеральный. Если обратиться
к мануальному терапевту при
проявлении первых симптомов
заболевания, часто удаётся
решить имеющуюся проблему
с позвоночником, не прибегая
к помощи нейрохирургов.
В то же время лечение
позвоночника оказывает
благотворное воздействие
на весь организм. Поэтому
после устранения дефектов

осанки, имеющиеся в большей
или меньшей степени более
чем у 90% людей, а также
функциональных блоков, мышцы
расслабляются, освобождаются
защемлённые сосуды и нервы,
улучшается двигательная
активность, уменьшается нервное
напряжение. Во всех случаях
благодаря мануальной терапии
повышается сопротивляемость
организма, улучшаются
обменные процессы, улучшается
работоспособность.

Всё это позволяет достичь
положительного результата там,
где другие методики лечения
оказываются бессильными.

Во время курса лечения
применяются лечение блокады
в триггерные точки, которые
находятся благодаря приёмам
мануальной диагностики, что
позволяет значительно увеличить
эффективность лечения.

Доверяйте своё
здоровье лучшим!

Чем больше индивидуальности в
подходе и диагностике, а затем и
в проведении лечебных процедур,
тем больше вероятность успеха
в достижении положительного
эффекта в лечении.
Записаться на приём к
мануальному терапевту можно
через сайт zatotravma.ru либо,
позвонив по телефону: 5-99-85

ул. Лесная, д.35, П2,
тел.: 5-99-85,
www.zatotravma.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ

НОВОСТИ

Администрация

Итоги недели
Бусарова Валентина Викторовна,
МУП «Центр ЖКХ», Зам.
генерального директора

Ольга
КАЛИНКИНА

Спасли чьё-то чувство
прекрасного.

ПОЛОМКА ДОВОДЧИКА

УЖАСНЫЕ КЛУМБЫ

Вопрос: 13.10.2021

Вопрос: 14.10.2021

ДВЕРЬ (НЕ) ДЛЯ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Здравствуйте, прошу вас привести в порядок клумбы около
дома. На них смотреть уже невозможно. Хотя бы просто очистить
их от всех сорняков. И если можно, то покрасить их, пожалуйста.
Ответ: 15.10.2021
Взято в работу. Данные клумбы
были установлены по просьбе
жителей квартир 1 этажей для
ограничения подъезда автотранспорта вплотную к окнам.
Цветочницы засажены самими
жителями многолетними цветами,
в обязанности обслуживающей
организации не входят работы по
содержанию цветников, оборудованных жителями. Цветочница,
заросшая травой, будет очищена

Ответ: 21.10.2021
Выполнена прополка цветочницы
20.10.2021 года. Поясняю, данные
цветочницы не входят в состав
общего имущества собственников
многоквартирного дома 13 по
пр. Ленина, соответственно проведение уходных работ в тариф
по содержанию жилья, оплачиваемых жителями, не входит.
Просьба использовать данную
цветочницу по назначению и
засадить цветами, если необходимости в данной цветочнице
нет, предложение по переносу её
в другое место остаётся в силе.

ЗАПУЩЕН СЧЁТЧИК
ВАКЦИНАЦИИ
Счётчик вакцинации от
COVID-19 запущен на портале «Стопкоронавирус.рф».

Выполнена 18.10.2021 года
очистка входных дверей от
объявлений. Работникам участка указано на необходимость
размещения объявлений на
информационных стендах.

Бусарова Валентина Викторовна,
МУП «Центр ЖКХ», Зам.
генерального директора
Всегда бы так.



На проспекте Музрукова, 25 постоянно ломают или ломается
доводчик у входной двери! Он
уже требует замены, а не ремонта. После подкручивания
быстро снова выходит из строя.
Ответ: 20.10.2021
Доводчик отремонтирован. Замену доводчика должно производить предприятие ООО «Система безопасности», с которым
у Вас заключён договор.
Якубова Ирина Семеновна,
МУП «Центр ЖКХ», ведущий
специалист ПТО
И снова просто починили.

При выборе любого региона на
интерактивной карте можно
увидеть все данные по нему: и
вакцинацию, и действующие
ограничения, и оперативные
данные по заболеваемости.

Затяжной ремонт «Улыбки»

Каждый из нас может самостоятельно оценить ситуацию
в своём регионе, или в том,
куда планируется поездка.

Последний раз мы выясняли подробности ремонта детского сада «Улыбка» в августе текущего года
торги, на которые саровчане
готовы заявиться и выполнить
работы с надлежащим качеством в трехмесячный срок.

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

И это объективная оценка
специалистов «Терема» — выполнить такой объем работ
организация сможет. Тем более
что это настоящая организация,
с пятилетним опытом работ в
сфере строительства и штатом
специалистов, а не «телефон с
табуреткой», да еще и местная,
а значит, контролировать ее
работу будет значительно проще.

На тот момент можно было
констатировать следующее:
Контракт на ремонтные работы
был заключен 15 июля прошлого
года с единственным участником
электронного аукциона — питерским ООО «Престиж». Сроки окончания работ по контракту были
обозначены: 15 ноября 2020 года.

Рассказать о том, что происходит с ремонтом, согласился
Андрей Плаксин — руководитель
«Терема», работающего на этом
объекте по договору субподряда:
В январе этого года подрядчик ООО «Престиж» пригласил
поработать на субподряде

саровское ООО «Терем» при
этом расторгнув договор с
предыдущим субподрядчиком.
Схема, особенно для нашего
города, достаточно типичная.
Заходящий с «большой земли»
подрядчик понимает, что оформление пропусков для собственных
рабочих — это долгий процесс,
или изначально сотрудников в
штате не держит, а работает, нанимая на субподряд местных.

Работа построена следующим
образом — генеральный подрядчик ООО «Престиж» закупает и
поставляет материал, а «Терем»
уже с этим материалом работает.
Или не работает, когда в поставках начинаются перебои. Генеральный подрядчик грешен тем,
что не очень ловко занимается
логистикой, поэтому субподрядчики регулярно снимают людей с
объекта, поскольку там время от

Теперь там будут публиковаться
данные о вакцинации населения
и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта
по эпидемиологической ситуации — как в целом по Российской
Федерации, так и в регионах. Эти
данные будут меняться раз в
неделю, исходя из средненедельных данных по заболеваемости в
субъектах РФ и накопленных недельных данных по вакцинации.
Данные о вакцинации включают две графы: «Вакцинация первым компонентом» и
«Полностью законченная вакцинация». Показатель коллективного иммунитета отражён
как для всей России, так и для
каждого отдельного региона.

ГЛАВРЕДНОЕ

И вот скоро исполнится год этому
сроку окончания работ, а порадовать родителей и детей пока
нечем. Мы решили разобраться,
что происходило и происходит
с тех пор, как мы последний
раз к садику приглядывались.

В декабре они поборются за
главный приз — поездку в Сочи на
фестиваль команд КВН. Поздравляем, радуемся и держим кулачки
за ребят. Команда благодарит
за поддержку Профсоюзную
организацию РФЯЦ-ВНИИЭФ
и Молодёжную комиссию при
профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Вопрос: 16.10.2021

Ответ: 18.10.2021
от поросли. Если у жителей
отсутствует необходимость в
данной цветочнице, управляющая
компания готова переставить её
в другое место, о своём решении
вы можете сообщить по телефону: 9-91-94. Срок: к 30.10.2021

количество баллов, заняли 1 место и напрямую вышли в финал.

Ольга
КАЛИНКИНА

Мною была сделана заявка на покраску дверей в подъезд на улице
Фрунзе, 23. Заявка выполнена в
срок и с отличным качеством.
Спасибо. Теперь сотрудники ЖКХ
наклеивают объявления на окрашенные двери, при наличии доски
объявлений. На соседних домах
так же висят на дверях. Прошу
провести разъяснительную работу с сотрудниками ЖКХ. Спасибо.

времени просто не с чем работать. Кроме того, генеральный
подрядчик время от времени
задерживает оплату труда субподрядчика. Как следствие, перспективы на успешное окончание
работ улыбаются сомнительные.
При этом руководство ООО
«Терем» еще в феврале этого
года предлагало Администрации
города расторгнуть контракт
с питерцами и провести новые

Бывшее руководство Управления капитального строительства
администрации рассматривало
возможность расторжения договора, а нынешнее, по непонятным
причинам, планирует продолжить
сильно затянувшиеся работы
именно с прежним генеральным
подрядчиком — ООО «Престиж».
Будем с интересом наблюдать.
После набережной Сатиса, принятой администрацией с недоделками и нарушениями, даже
не знаем, какая будет «Улыбка».



Цветовая индикация карты
обусловлена пятью критериями, установленными специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России:
1. Заболеваемость на
100 тысяч населения;
2. Охват тестированием на
100 тысяч населения;
3. Уровень коллективного иммунитета;
4. Занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ);
5. Загруженность коечного фонда пациентами с
COVID-19 от норматива.

АВАРИИ
С ПОСТРАДАВШИМИ
14 октября в 12:20 возле дома 23
по ул. Балыковская 26-летний мотоциклист не учел все факторы
дорожного движения и не справился с управлением мотоциклом
на выбранной скорости. Парень
въехал в дерево и от полученных
травм скончался на месте до
прибытия нарядов СМП и ДПС.
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Также 14 октября произошло ещё
одно ДТП — в 18 час. 20 мин. у
дома 66, корп. 3 по ул. Садовая
неизвестный водитель на Форде
сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В
результате ДТП пешеход получил ушиб правого плечевого
сустава, после осмотра врачом
приёмного отделения больницы был отпущен домой.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ
ОТ КОВИДА

КОРРЕКТИРОВКА
БЮДЖЕТА

Администрация предложила
депутатам согласовать увеличение расходов в бюджете города.
Внесение изменений связано, в
первую очередь, с увеличением
заработной платы работников
муниципальных учреждений, чьи
зарплаты не были проиндексированы на 3% с 1 октября 2021
года (17 016,1 тыс. руб). К этой
категории относятся педагоги
и воспитатели детских садов.

В России начнут вакцинировать
детей от COVID-19. Об этом
сообщила главный врач городской клинической больницы
№ 52 города Москвы Марьяна
Лысенко. Клинические испытания препарата «Спутник V» для
подростков 12-17 лет проходят
без осложнений. Вакцину ожидают в конце декабря. Вакцинация детей может начаться
в начале следующего года.

САРОВСКАЯ КОМАНДА
КВН ПОБЕДИЛА
Саровская команда КВН «НИИ»
вернулась с победой с юбилейного полуфинала открытой лиги
КВН города Дзержинска. В игре
приняли участие 9 команд из
всей Нижегородской области.
По итогам двух конкурсов наши
КВНщики набрали максимальное

Также внесение поправок необходимо для увеличения
финансирования по объектам
капитального строительства за
счёт средств областного бюджета
(44 996,3 тыс. руб.) и капитальный
ремонт (40 тыс. руб.), спортивных
школ города (2093,5 тыс. руб.),
приобретения автобусов для
улучшения качества пассажирских перевозок (8000 тыс. руб.).
Увеличено финансирование проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Спорт для
всех!» на сумму 650,7 тыс. рублей
(на реконструкцию спортивной
площадки в микрорайоне 15 в
районе дома ул. Берёзовая, 6»).
После внесения поправок от
депутатов корректировка
бюджета будет принята на заседании городской думы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ПОЙМЕ РЕКИ САТИС
В пойме реки Сатис продолжается подготовка к строительству
новых домов. На этот раз работы
ведутся неподалёку от СПТ имени
Музрукова. Ещё в прошлом году
от понтонного моста туда продолжили набережную, а в этом году
начали засыпать болото песком.

РАБОТНИКАМ
ВЫПЛАТИЛИ ДОЛГ
ПО ЗАРПЛАТЕ

взыскании с Общества начисленной и невыплаченной заработной
платы, а также компенсации за
неиспользованные отпуска.
По результатам рассмотрения
мер прокурорского реагирования
1 должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности, локальный акт предприятия
приведён в соответствие с действующим законодательством.
В результате принятого комплекса мер прокурорского
реагирования, удалось погасить
задолженность по заработной плате в полном объёме.
Вопросы выплаты заработной платы на предприятиях
города находятся на контроле
прокурора ЗАТО г. Саров.

После вмешательства прокуратуры ЗАТО г. Саров полностью
погашена задолженность по зарплате свыше 367 000 руб. перед
работниками одного из научных
предприятий города Сарова.
В сентябре 2021 года прокуратурой ЗАТО г. Саров выявлено
предприятие, занимающееся
научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, которое
задолжало двум своим работникам зарплату и компенсации
за неиспользованные отпуска на
сумму 367 331 рубль 46 копеек.
Прокуратура ЗАТО г. Саров в
назначила исполнительному
директору предприятия и юридическому лицу административные штрафы 20 000 рублей и
50 000 рублей соответственно.
Исполнительному директору
предприятия объявлено предостережение, внесено представление об устранении выявленных нарушений и принесён
протест на противоречащий
локальный акт предприятия
в области оплаты труда.
Мировой суд рассмотрел и
удовлетворил заявления о

НАЧИНАЮТСЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
К НОВОМУ ГОДУ
Администрация уже утвердила
Адресную программу художественного оформления территорий к Новому 2022 году.
Разумеется, будут уже традиционные ёлки и объёмные световые
фигуры, а также добавятся новые
художественные элементы:
— Различные декоративные
световые панно от разворотной площади ул. Зернова до ул.
Арзамасская; по ул. Зернова
от ул. Московская до моста;
по ул. Академика Харитона
от моста до ул. Победы;
— Объёмная световая «Снегурочка» и световая фотозона «Кристальная» на площади Ленина;
— «Ёлка из медведей» и световая фотозона со снеговиками «Артек» в сквере в
старом районе пр. Мира, д. 1;
— Ель новогодняя «Иней» 10 м
высотой на ул. Силкина возле кинотеатра «Россия».
Планируется, что украшения установят к 15 декабря, а уберут 16 января.
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АФИША

Что смотрим

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
«Неисправимый Рон» (6+)
Как же знаком сюжет, когда
тихий забитый ребёнок приобретает крутые способности или
непобедимого друга, например, и
волшебным образом становится

самым-самым. А как быть, если
ты сам неудачник, а тот, кто должен тебе помочь, ещё хуже? Это
уже что-то новенькое. Именно
по такому пути пошла фантазия
создателей нового мультфильма.
У всех детей в школе есть роботы,
умеющие двигаться, говорить,
но главное — подключенные к
интернету, и помогающие своему
хозяину делать публикации в
соцсетях и узнавать обо всех
последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками
и быть в курсе событий. А вот
у главного героя – Барни – такого помощника нет, но на день
рождения долгожданный подарок
всё же оказывается у мальчика.
Но, увы, робот бракованный, а,
значит, Барни сам научит своего
нового друга всему, что знает
сам. Мультик неплохо нарисован,
достаточно смешной и добрый.
Однозначно стоит того, чтобы
сходить на сеанс всей семьёй.
«Дракулов» (16+)
Новая российская комедия
почти по мотивам романа Брэма
Стокера вряд ли поразит остроумием и заставит хоть немного
задуматься. Но если подходить
к фильму как к возможности
расслабиться и провести время
в кинотеатре в свое удовольствие, то история русского графа
Дракулы отлично подойдёт.

«Хэллоуин убивает» (18+)
И, напоследок, ужастик. Продолжение истории убийцы-психопата
Майкла Майерса, начало которой
было положено в фильме аж
1978 года. С тех пор вышло уже
9 частей и вот очередная. Здесь
нас ждут отсылки к прошлому,
жестокие расправы над людьми и
море крови. Слабонервным категорически запрещено смотреть.

СМОТРИМ ДОМА
«Я — Четвёртый» (12+)
На этот раз хочу предложить вам
молодежный фантастический
боевик 2011 года. Обычный с
виду подросток Джон Смит на
самом деле один из последних
выживших обитателей далекой планеты. Джон вынужден
скрываться от страшных врагов,
посланных уничтожить его. Ему
приходится менять имена, постоянно переезжая с места на
место со своим опекуном Генри.
В разных городках и в разных
школах Джон всегда был новичком без прошлого, но однажды
он нашёл место, которое смог
назвать домом: в маленьком
городке в Огайо Джон встретил
свою любовь. Теперь ему предстоит открыть в себе уникальные способности, сразиться с
древними и страшными врагами

своего народа и осознать своё
удивительное предназначение.

мы и личную жизнь наладим, и

Эта картина явно рассчитана на
молодую аудиторию и совершенно не побуждает к каким-либо
размышлениям о глобальном.
Но, с учётом нашей бешеной
жизни, иногда нужна подобная
«жвачка для глаз» с динамично развивающимся сюжетом и
неплохими спецэффектами.

побежим, домик у моря, шампан-

«Поступь богини» (18+)© Мартин

проходят модный тренинг, чтобы

Нам же с вами регулярно в
интернете выпадают предложения пройти тренинг личностного роста, после которого

раскрыть свою внутреннюю

по карьерной лестнице бегом
ское на пляже и вот это вот всё.
А, значит, и сериал с таким вот
сюжетом был неизбежен как
победа коммунизма. Стартовал
в 2021 году. Называется «Поступь богини». Семь девушек
разного возраста и статуса

«богиню». Но выполняя задания
коуча-аферистки, они попадают в нестандартные ситуации и
часто вызывают у окружающих
шок. Остроумный и жизненный веб-сериал петербургского
театра «Битком» с ироничным
авторским саундтреком.
Если вас (как, например, меня) не
крючит от «испанского стыда»
за нелепые действия других
людей, то смело смотрите. В
каждом персонаже узнаете
кого-то из знакомых, и, надеюсь,
у вас отпадёт желание какнибудь попробовать вот такой
вот курс личностного роста.



ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

АКВАРЕЛЬ НА КАЛЕНДАРЯХ

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

Саровский
сувенир

«2Аякса»

ОСТАНОВКА О ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Продолжаем раскрывать остановочную тему. Через дорогу от
Дома со шпилем находится остановка, которая расскажет вам обо
всех услугах, предоставляемых
в Центре социальной помощи
семье и детям Сарова. Поверхности содержат много подробной
информации, поэтому если ваш
автобус задерживается, вы успеете с ней хорошенько ознакомится.

как у вас дома, так и в офисе.
Формат: А3, стоимость: 500 р.
Купить такие календари с достав-

Наша сувенирная продукция пополнилась новыми перекидными
настенными календарями на

кой в любую точку мира можно
на сайте store.sarov.info. Там же
можно заказать и другие подар-

2022 год. Светлые, воздушные,

ки. Подробности можно узнать и

с атмосферной акварельной

по телефону: 8 (903) 057-88-14.

графикой от Марии Зиминой.
Они отлично будут смотреться

Тема этой остановки осталась
прежней, мы лишь немного
обновили дизайн и актуализировали информацию.

ФУТБОЛЬНАЯ КАРТОЧКА
Если у вас есть друзья и родные,
которые любят игры FIFA и обожают футбол, то такая карточка
будет отличным подарком!
На ней изображается фотография футболиста и указываются
его футбольные навыки. Рядом
с фотографией размещается
эмблема клуба и флаг страны. Обязательно присутствует
фамилия игрока, общий рейтинг,
позиция на поле и гражданство.
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь
заказать? Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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ЛИРИКА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Съедобная любовь

Как я чуть не стала бухгалтером

Наткнулась на интервью с одним из питерских шеф-поваров, Артёмом Гребенщиковым, он пишет: «Мне важно создавать новые вкусы,
чтобы гость развивался в своём понимании еды. Наше меню — это поле для творчества и впечатлений». А на этой неделе, 20 октября,
повара как раз отмечали профессиональный праздник — Международный день повара
Мария ЗАТОНСКАЯ,
поэт, член Союза
писателей России

Вот ещё интересная цитата:
«Еда — мультисенсорная история: мы оцениваем не только
вкус продукта, но и его аромат,
текстуру. Вкусо-ароматические
цепочки можно выстраивать по
подобию или контрасту, искать
их частям заменители, которые
создают неожиданные сочетания. Еда — это опыт осознания,
требующий размышления и
постоянного проговаривания» («Российская газета»).
Очень похоже на процесс написания стихов, чтения книг, да и
вообще общения с искусством.
Литературовед Юрий Лотман
подчёркивает, что слова и высказывания, которые в обыденной
речи лишены сходства (и какой
бы то ни было связи и, соответственно, общего смысла), в
художественной структуре вдруг
становятся сопоставимыми:
тождественны или противоположны, раскрывают нам неожиданное, ранее невозможное
содержание. Если представить,
что высказывания — это продукты, а художественная структура —
блюдо, с любовью выложенное на
тарелку, то всё выходит логично.

— Работал я тогда в Нижнем
Новгороде в одной кафешке,
коллектив был весёлый. Помню,
нас всех бесили клиенты, которые
на бизнес-ланч заказывали такую кучу еды, что чеки выходили
неимоверно длинные! Хотя, это
тоже было весело. Сейчас готовка
— это скорее хобби, чем то,
в чём я чувствую своё призвание.
Но я точно знаю, что еда — это
не только источник энергии, но и
красота оформления, такая, чтоб
прямо любо-дорого посмотреть,
и приятный вкус, от которого
жизнь новые краски обретает.
Работа у повара суетная и порой
непредсказуемая. Всякие казусы
случаются, а выкручиваться
нужно быстро, клиент не ждёт.

4. Туда же сыр кубиками (можно и
на тёрке, но я люблю кубиками);
5. Довожу до кипения и выключаю;
6. Много-много зелени —
в тарелку перед подачей.

— Была первая неделя моей
работы, — делится мой товарищ.
— Мы тогда ещё не знали об этом,
но в системе, где повара заказы
смотрят, произошёл сбой. Смотрим: никто ничего не заказывает, хотя обычно в такое время у
нас час-пик. Ну, мы и расслабились. Проходит время, мы ничего
не делаем — и тут нам с других
точек начинают звонить: они-то
в системе видят, что у нас целая
куча необслуженных заказов. И
тогда началась какая-то «адская
кухня»: шеф-повар, су-шеф,
сам начальник точки, водители с развоза — все взялись за
готовку. В итоге мы сожгли целых
4 рисоварки, и нам возили рис с
других точек. Ничего, справились!
Вот она — командная работа!
Впрочем, Витька не слишком
скучает по той кухне и своему

«поварству», ведь он и сейчас
повар — только уже для самого себя. Говорит, лучше, чем сам
себе, человеку никто не приготовит: только он сам лучше
всех знает, что любит. Нужно
не бояться «подбирать» под
себя рецепты, кое-где менять
пропорции, что-нибудь добавлять по своему вкусу:
— Я люблю экспериментировать,
потому что я уже знаю, что из
чего получается и что из этого
мне нравится. К примеру, сейчас я
часто готовлю том-ям или карри.
Обожаю ещё супы с сыром, прямо
нарезаю кубики твёрдого сыра
и кидаю в суп. Например, так
готовлю томатный суп с грибами:
1. Довожу до кипения смесь воды
и томатной пасты (или мясного
бульона и томатной пасты)

Про зелень — важный момент.
Её нужно бросать только перед
подачей, чтобы она полностью
раскрыла свой вкус и запах.
Соль, перец на любителя.
Вкусная еда включает нас в
момент «здесь и сейчас», заставляет полностью погрузиться в
гамму вкусовых оттенков. Когда
мы «смакуем», мы проживаем
момент полностью. Все наши
рецепторы задействованы, мы
смотрим на красоту, слышим её
запах и пробуем на вкус. Кстати,
основатель Экоклиники «Живи и
радуйся» доктор Ханбек подчёркивает, что для правильного
пищеварения и хорошего самочувствия пища должна быть
желанной. Так что между понятиями «здоровый человек»
и «счастливый человек» смело
можно ставить знак равенства.
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МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ
ПУТЁМ
Американские учёные Массачусетского технологического института проанализировали данные
GPS — навигаторов 14 000 человек. В итоге учёные обнаружили,
что люди чаще выбирают прямые
маршруты, хотя они на самом
деле оказываются длиннее.
Учёные сделали вывод, что
человеческий мозг, подобно
мозгу других животных, работает
согласно стратегии векторной
навигации. При этом применение
такого мышления требует малой
затраты энергии организма. Учёные предполагают, что это связано с эволюционным развитием,
когда человеку некогда было
выстраивать маршрут, а нужно
было сохранять свою жизнь.
Хорошо, что сейчас навигаторы думают за нас и

Надежда, конечно, умирает последней, но что-то слабо верится в то, что этот проект будет
удачным. Одни герои чего стоят.
С другой стороны — а вдруг будет
отлично? Остаётся только ждать.

предлагают нам кратчайший
путь, а уж пользоваться им или
нет — дело добровольное.

Премьера перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» может
состояться в первой половине
декабря 2021 года. Об этом сообщила ТАСС председатель Совета
директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

в 2020 году. Студия уже представила образы главных героев —
Волка и Зайца, которых озвучат
Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, а также новых персонажей
— Барсука Тима, Ёжика Шу и
Косулю Улю. Мультфильм сделают не прямым продолжением
классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Над новым циклом мультфильмов «Ну, погоди!» начали работать

Автором новой аранжировки для
заставки проекта стал Иван Дорн.

«НУ, ПОГОДИ!» ГРЯДЁТ

не может. Но у нас было. Вернее
сказать, у нас ничего не было.

Ольга
КАЛИНКИНА

Складывалось полное ощущение,
что меня кинули в кипящий котёл,
ещё и лавой сверху поливали. Что
такое нормальный рабочий день
просто пришлось забыть. Повезло, если удалось уйти с работы
в девять вечера, но чаще засиживались до полуночи. Или брали
работу на дом (хотя в общаге с
маленьким ребёнком это очень
неудобно). Самое обидное, что
дел ни капельки не убавлялось, а
только прибавлялось с каждым
днём, хоть ты ночуй на работе.
Мы уже просто пытались пережить этот год (или правильнее
сказать выжить?), как-нибудь
его закрыть, чтобы следующий год начать нормально.

3. В закипевшую смесь добавляю поджарку;

***
Витька давно уже не работает
поваром, отрастил волосы, расселся на диване перед ноутом,
в котором он творит в качестве
программиста. Но вспоминает
о своей юности с любовью:

На самом деле эта специальность никогда не была моей мечтой. Напротив, я всегда считала, что это самая скучная работа, которая
только может быть на свете

2. Пока смесь кипит, жарю
грибы, лук репчатый и красный, болгарский перец;

Так что повар — тот же поэт. И не
только повар. Всякий, кто сопоставляет несопоставимое, находясь в твёрдой уверенности, что
где-то там, вдали, найдётся-таки
общая точка у двух непримиримых понятий. И между ними возникнет искра, любовь, хрупкая, но
окончательная. И родится новое.

ОДНА ЗАРЯДКА
ДЛЯ ВСЕХ ГАДЖЕТОВ
Если в Европе всё-таки примут закон о едином разъёме для смартфонов, которым
выбран USB Type-C, то отказ
от других портов растянется минимум на два года. Об
этом сообщает портал Android
Authority со ссылкой на представителей Европарламента.
Кроме того, если отрасль разработает другие технологии,
которые обеспечивают более
качественную зарядку и передачу
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данных, то ЕС не будет препятствовать их распространению.
Активно против этой меры выступает компания Apple, которая
упорно продолжает использовать в iPhone проприетарный
разъем Lightning. В Купертино
считают, что административное вмешательство затормозит
развитие индустрии и создаст
массу электронных отходов.
Окончательное решение по
принятию единого стандартного порта для зарядки для
смартфонов, продающихся на
территории ЕС, пока не принято.
Евродепутаты уже несколько лет обсуждают этот шаг.



Тем не менее, я сама, без чьейлибо указки, пошла учиться именно по этой специальности. Как же
так? Просто на момент выпуска
из школы, я совершенно не представляла, кем всё-таки хочу быть.
Родители не навязывали мне
никаких направлений, единственное, что внушали — надо получить
высшее образование. В детстве
я мечтала стать певицей, но эта
профессия мне самой не казалась серьёзной. Так что я просто
посмотрела, какие варианты
предлагают окрестные вузы, и
выбрала самый «безобидный».
Если в технических специальностях, или не дай Бог, в медицине,
я себя вообще никак не видела, то
с экономикой контакт имелся. По
крайней мере, я точно знала, что
обучение осилю. И действительно, учёба давалась мне легко — и
бакалавриат, и магистратуру я
закончила с красным дипломом,
практически не напрягаясь. Более
того, чем больше я погружалась
в свою профессию, тем больше она мне нравилась, и уже к
4-му курсу я точно хотела пойти
работать по специальности.
Мне повезло — в первое же предприятие, куда я пришла в поисках
работы, меня взяли бухгалтером. Там женщина пенсионного
возраста, как раз собиралась
уходить на заслуженный отдых.
Вливание в процесс оказалось
максимально комфортным, мне
не пришлось самой разбираться
с порядком действий и прочим,
потому что эта женщина меня
учила и всё мне показывала. Это
было не лишним, всё-таки учёба
в универе — это одно, а работа на
конкретном предприятии — совсем другое. Ничего сложного
в работе не было, мне показали
процесс от и до, всё было просто и понятно, всё-таки я на
это училась. Но работодатели
никуда не торопились и, только
когда убедились, что я легко
справлюсь одна, полноправно
отдали рабочее место мне.
Так я и работала там целый год,
пока не ушла в декрет, попутно
убеждаясь, что бухгалтерия на самом деле лучшее место на земле.
У меня были понятные задачи,
которые я делала целый месяц и
легко справлялась раньше срока
сдачи, было время и поболтать
с коллегами, и выпить чаю 5 раз
на дню. Частенько к нам ктонибудь заходил пообщаться с
шоколадкой или тортиком. Мы
всегда были в курсе происходящего на предприятии и в
городе, потому что все новости
магическим образом стекаются
в бухгалтерию. При этом мы прекрасно успевали выполнять свои
обязанности. Атмосфера, вопреки предрассудкам у нас была
очень приятная и спокойная.

А потом я попала в бюджет.
Мы с сыном, наконец-то перебрались к мужу в Саров, скоро
отдали ребёнка в садик, и я
начала задумываться о работе.
Увы, моя предыдущая работа
осталась в другом городе, и туда
возврата не было, но я ведь уже
знала, что если удастся устроиться по профессии — всё будет
хорошо. Среди объявлений ничего
путного не попадалось, только в
госучреждение требовался главный бухгалтер. Это, конечно, не
совсем то, что я искала, всё-таки
в бюджетных и коммерческих
предприятиях учёт сильно различается, но я полагала, что справлюсь с этой проблемой. Куда
больше напрягало, что требуется
именно главный бухгалтер. Я не
чувствовала себя готовой к такой
должности, но решила сходить на
это собеседование, просто для
опыта. Была уверена, что меня
не примут. И каково же было моё
удивление, когда меня направили
к вышестоящему руководству на
утверждение со словами: «Если
они согласятся на твою кандидатуру, то мы тебя возьмём».
Раз пошла такая пляска, я решила
воспользоваться шансом нехилого карьерного роста и поехала
к потенциальному начальству.
Там очень долго думали, что
же со мной делать — решиться
им было сложно. Ну, какой из
меня главный бухгалтер? Я всё
честно про себя рассказала, что
из опыта работы у меня только
коммерческое предприятие, где я
отвечала за несколько секторов
и даже зарплату никогда не начисляла, не говоря уже о составлении годового отчёта. Опыта
работы в бюджете нет никакого,
да и в целом слабо представляю,
как всё устроено в бюджетных
учреждениях, но готова учиться.
Видимо им ОЧЕНЬ был нужен
главный бухгалтер, потому что
меня мало того, не послали сразу,
а ещё и взяли пару дней подумать. Под конец собеседования
мне сказали: «Я думаю, мы вас в
любом случае возьмём, если не
главным, то обычным бухгалтером точно, у нас есть несколько вакансий». Такие известия

меня очень вдохновили. Как
бы ни льстила мне мысль стать
сразу главбухом, брать на себя
такую ответственность было
слишком страшно. Какая же я
всё-таки молодец, что решилась пойти на собеседование.
Через пару дней меня утвердили
на должность главного бухгалтера, для начала, правда и. о.,
но это не важно. Только не в то
учреждение, куда я изначально
приходила, а в другое, но мне-то
какая разница. Мне честно сказали, что там с бухгалтерией всё
плохо, были проблемы, и какое-то
время организация и вовсе существует без главбуха. Но в целом
ситуация хоть и печальная, но
вполне поправимая, если взяться
прямо сейчас. Пообещали, что
всему научат и даже выделят
наставника на первое время.
Это, конечно, добавляло очков в
копилку сомнений: одно дело —
подхватить отлаженную систему
работы и просто не косячить, и
совершенно другое — самостоятельно налаживать работу. Плохо,
конечно, что всё под новый год,
а стало быть, и под годовой
отчёт, но зато пару месяцев помучиться, вникнуть, а дальше-то
всё пойдёт как по маслу. Тем
более обещают помогать и учить,
верят в меня, а у меня до сих
пор не было проблем с обучаемостью. В общем, я решилась.
Зря.
Уже в первые дни я начала убеждаться, что дела в учреждении
не просто плохо, а ОЧЕНЬ плохо.
Можно даже сказать крайне
печально. Как мне там говорили:
учет не ведут уже пару месяцев?
Да его вообще нормально не вели
весь год, а последние полгода не
вели совсем. Только в экстренном
порядке решали денежные вопросы, вроде зарплаты работникам и
родительской платы. Бухгалтерия
разбежалась, и теперь там только
новенькая девушка и я. Всё бы
ничего, но оказалось, что наши
предшественники и документов
нам никаких не оставили. Всё,
что они оставили после себя —
это куча проблем, несданные
отчёты и полнейший бардак!

Ни о каком вливании в работу
и речи не шло, всё нужно было
делать срочно, даже экстренно,
и лучше ещё вчера. Вот только
везде натыкаешься на стены, к
примеру, «Срочно нужно оплатить счета, иначе отключат
коммуналку!», а денег на счетах,
оказывается, нет. «Немедленно
подготовить кучу документов
для проверки», а на деле их ещё
нужно найти в беспорядочных
кипах листов на столах и шкафах.
И это при условии, что мы даже
представления не имеем, как эти
документы выглядят. Спасением,
в данном случае, выступала милейшая женщина из руководства,
которая помогала нам с этими бумагами и не только. Но даже она
далеко не всемогущая и не всеведущая. После моей предыдущей
работы у меня от такого хаоса в
документах глаза на лоб лезли.
Раньше мне бы и в голову не пришло, что подобное может быть
хоть где-то. На прошлой работе я
могла найти в архиве абсолютно
любой документ, за любой год в
течение пяти минут. Здесь же…
Мы поможем, говорили они. Мы
дадим наставника, говорили они…
На деле же просто попросили помогать главбуха другого госучреждения. Далеко не всегда у неё
было время на нас, так что звонить ей с каждой ерундой не хотелось, да и не всегда получалось
дозвониться. Зато нам постоянно
звонили многочисленные представители нашего начальства и
требовали немедленно предоставить им отчёты. Каждому нужен
был свой. И всё очень важно и
срочно. Отчёты в большинстве
своём несложные, но ведь нужно
знать, как их делать, а мы со
вторым бухгалтером обе в этом
ни бум-бум. И ведь они об этом
знали, когда брали нас на работу.
Приходилось звонить и доставать
вопросами бухгалтеров других
подобных учреждений, благо
они пока не отказывали. Только
слишком уж часто происходила
ситуация типа «Эти цифры нужно
взять в таком-то документе».
В большинстве случаев у нас
этого документа просто нет. По
идее такого в бухгалтерии быть

Вскоре произошла рокировка:
меня посадили на место обычного бухгалтера, а вторую девушку
— главбухом. Причины такого
решения я так до конца и не поняла, но оно явно было удачным.
Ей это кресло подходило куда
больше, всё-таки и руководящий
опыт имелся, пусть и в другой
сфере, и хватка хорошая. Мне
же стало хоть чуть-чуть спокойнее, раньше на меня физически
давила ответственность, когда
всё нужно решать самой, и никто не поможет, даже заведующая, которая тоже новенькая
и ей самой бы кто помог.
К сожалению, дел особо не
убавилось, потому что выбираться из всего этого бардака нам
по-прежнему нужно было вместе,
а потому часть работы главбуха
делать тоже приходилось. Кроме
того, на меня взвалили обязанности контрактного управляющего и все текущие поручения
руководства, которые уже просто
некуда вешать на главбуха.
Поддерживала только мысль, что
«вот сейчас мы разгребём этот
завал, и дальше станет легче».
Вот только легче всё не становилось. Даже когда закрыли год,
даже когда сдали годовой отчёт,
всё равно приходилось работать
в каком-то бешеном режиме.
Единственное – начали домой
вовремя уходить, но отнюдь не
потому, что всё успевали, а просто потому, что семья дороже.
Наверное, несмотря ни на что,
у меня могло сложиться с этой
работой. Если бы я не знала,
что может быть по-другому, и
как именно это может быть.
Если бы не этот вечный бардак,
которому не было конца края,
элементарно, потому что мы
даже текучку с трудом успевали. Если бы я попала в другое учреждение, с отлаженной
системой работы. Если бы...
Но сложилось, как сложилось. Я
ушла оттуда и, слава Богу. До сих
пор передёргивает, когда вспоминаю отдельные детали, а в сторону
работы в госучреждениях вообще
смотреть не могу. Да и в целом в
бухгалтерию вряд ли уже вернусь.
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