Недоремонт

Автоледи

На больничном

Программа капитального
ремонта многоквартирных домов
в Сарове явным образом буксуеет

О своем опыте вождения автомобиля
рассказвает Ольга Калинкина в
авторской рубрике «О девичьем»

О том, как это – болеть ковидом,
через призму собственного опыта
рассказывает Мария Затонская
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ЗДОРОВЬЕ

Уже более 10 лет в Сарове работает
Диагностический Кардиоцентр

Узнать о работе Кардиоцентра
можно тут:

Это медицинское учреждение было создано в 2011 году. Основным направлением в начале была кардиология и по сей день остаётся
основным направлением, но сейчас Кардиоцентр является многопрофильным медицинским центром
Помимо кардиологов, в центре
ведут консультативные
приёмы специалисты: терапевт,
гастроэнтеролог, нефролог,
аллерголог, эндокринолог,
офтальмолог, невролог,
косметолог, уролог, гинеколог,
проктолог, рефлесотерапевт,
психотерапевт, педиатр, онколог.
Все врачи, принимающие
пациентов в кардиоцентре, —
высшей категории. Здесь
работают как местные медики,
так и приезжие специалисты из
Арзамаса и Нижнего Новгорода.
Важные преимущества
кардиоцентра — это
отсутствие живых очередей
и индивидуальный подход к
каждому пациенту. Запись
производится по телефону, либо
при личном посещении. Часы
приёма основных специалистов
назначаются на вечернее
время, учитывая пожелания
работающих саровчан.
Одно из важных направлений
Кардиоцентра — это телемедицина в электрокардиографии.

Более ста медицинских центров
по всей России подключены
по локальной сети интернет к
нашему Кардиоцентру по описанию функциональной диагностики. Имеем при этом свой
личный сервер в Москве.
Одно из уникальных для Сарова
направлений Кардиоцентра —
рефлексотерапия (иглоукалывание) Эта процедура практически не имеет противопоказаний, при этом идёт как
самостоятельное лечение, так
и в помощь любому лечению.
Также, можно получить услуги
врачебной косметологии.
Подчёркиваем, именно врачебной,
поскольку врач имеет ординатуру
именно по этой специальности.
В Сарове это единственный
специалист такого уровня.
Помимо ручной косметологии,
есть и аппаратная — Кардиоцентр
оснащён для этого эффективным
профессиональным прибором.
Раньше для получения этой
услуги саровчанам приходилось
ездить в столицу области.

В Кардиоцентре проводится
более десяти видов лечебного и
профилактического медицинского массажа. Что важно —
массажист не просто получил
корочки массажиста, а имеет
первое медицинское образование
«медицинская сестра», и уже на
базе этого общего образования
получена вторая специальность
«массажист». Это огромный плюс
при принятии решения есть ли
противопоказания к массажу.
На базе центра развернуты:
кабинеты УЗИ с полным спектром
услуг, кабинет функциональной
диагностики, суточный мониторинг
по Холтеру, АД монитор, ЭКГ
покоя, эхокардиография,
спирография, пульсоксиметрия.
Есть офтальмологический кабинет
с применением современного
новейшего оборудования.
Аллергологический кабинет
с применением современных
методов, тестов на аллергию и
лечения аллергии с помощью
АСИТ как подъязычной
формы так и инъекционной.

Урологический кабинет —
все манипуляции для
диагностики и лечения
урологических заболеваний.
Колопроктологический
кабинет с применением
современного оборудования
для диагностики и лечения.

Сегодня в Кардиоцентре практикуют высококвалифицированные
медики, с большой врачебной
практикой, профессиональными навыками, внимательно
и с пониманием относящиеся к каждому пациенту.

Гинекологический кабинет
оборудован самым
современным оборудованием.
В процедурном кабинете
доступны все виды инъекций.
Можно пройти лабораторную
диагностику и предрейсовые,
послерейсовые осмотры
водителей, а также получить
выписки и документы,
оформленные специалистами.
Специалисты кардиоцентра при
необходимости проводят функциональную диагностику на дому,
сюда входят: ЭКГ, суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру, суточный
мониторинг артериального давления. Также в особых ситуациях
на дом выезжает врач уролог.

Получить консультацию
и записаться на приём можно
по телефонам: 5-75-35, 6-84-40
Подробности о специалистах,
процедурах и манипуляциях
можно найти на сайте:
http://www.myocard-msc.ru/
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ВОПРОС — ОТВЕТ

О ДЕВИЧЬЕМ

Администрация

Обезьяна с гранатой
терминалы оплаты картой. Из-за
этого водители заставляют
пассажиров оплачивать проезд
дважды и даже трижды. Вечером
приходят счета. Водители
позволяют себе кричать на детей,
не обращая внимания на то, что
на экране телефона показано,
что оплата прошла. Чеки не
выходят. Водители говорят, что

Ольга
КАЛИНКИНА

ПЕРЕГОРОЖЕН ПРОЕЗД
МУСОРОВОЗАМ
Вопрос: 27.01.2020
На Куйбышева, 22 дорога, которая
ведёт к мусорным контейнерам,
часто заставлена машинами,
что препятствует проезду
мусоровывозящей технике.
Нужно поставить табличку с
графиком вывоза мусора.
Ответ: 18.11.2021
Информационный
щит установлен.
Сидоренкова Евгения
Вячеславовна, ДГХ Управления
инженерной инфраструктуры
и охраны окружающей среды,
ведущий специалист

это не их проблемы. Автобусы
№х032см, с370мс, х929ср.
Ответ: 17.11.2021
В адрес перевозчика направлены
указания обеспечить исправность
работы транспортных терминалов
и провести разъяснительную
работу с водителями
по вопросу корректного
общения с пассажирами.
Волкова Елена Александровна,
ДГХ Сектор автотранспорта,
главный специалист
Что-то из-за проблем с
оплатой, то кондукторы
хамят, то водители.

Итак, через год, как раз к
следующей зиме табличку
установили. Будем надеяться,
что поможет, хотя…что
саровским водителям какая-то
информационная табличка.

КУСТЫ ПЕРЕКРЫВАЮТ
ОБЗОР
Вопрос: 08.10.2021

ПРОБЛЕМЫ
С ТЕРМИНАЛОМ

Опасный выезд из двора
ул. Зернова, 15. Кусты,
посаженные вдоль дороги,
полностью перекрывают обзор
для выезжающих со двора. По
этой причине в данном месте

Вопрос: 13.10.2021
На автобусах маршрута № 21
некорректно работают

Существует стереотип, что
женщина за рулём — это плохо

часто происходят аварии.
Просьба: убрать кусты.
Ответ: 17.11.2021
Работы по санитарной обрезке
кустарника выполнены.
Мешалкина Ирина
Константиновна, ДГХ управление
инженерной инфраструктуры и
охраны окружающей среды.
Зелень и кусты — дело,
конечно, хорошее, но
обзор жизненно важен.



ГЛАВРЕДНОЕ

Капитальный недоремонт

Вот уже несколько лет как по всей стране реализуются региональные программы капитального ремонта многоквартирных домов
— Оплата работы подрядных
организаций осуществляется
в два этапа: небольшой аванс
после выполнения 30% работ
и окончательная оплата после полной сдачи объекта.

Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

Напомним, что при такой системе жители отчисляют плату
за капитальный ремонт своих
домов непосредственно региональному оператору в единый
фонд. Далее фонд, руководствуясь некими критериями,
определяет сроки капитального
ремонта конкретных МКД.
Понять, как работает система,
не удалось пока никому. Совершенно точно можно сказать,
что на выбор очередного дома,
в котором пройдет капремонт,
дата его строительства не
влияет. При этом собираемость
средств жителей за капремонт
в нашем городе на очень хорошем уровне. В большинстве
своем жители оплачивают эту
строчку в платежке исправно.
В Сарове для участия в конкурсах по капитальному ремонту
МКД аккредитованы несколько
организаций, а реально выполняли работы всего две из них.
Было ещё несколько иногородних
подрядчиков, но их деятельность
закончилась тем, что договоры
были расторгнуты в связи с их
неисполнением, либо некачественным выполнением работ.
Жители Харитона, 21 и Ленина, 8 хорошо помнят ситуацию,
когда городская администрация
была вынуждена ввести режим
чрезвычайной ситуации в связи
с тем, что иногородний подрядчик не выполнил в срок работы

— С учётом внесения изменений
в проекты, длительных сроков
«хождения» документов, инфляции, роста курсов валют и удорожания материалов — объекты
могут ремонтироваться годами, а
значит, о прибыли можно забыть.
— Фонд оперирует фиксированная стоимость материалов, которые за время выполнения работ
дорожают, а это также ложиться
бременем на плечи подрядчиков.
по замене батарей, и к началу
отопительного сезона эти дома
подошли с демонтированной
системой отопления. Тогда, в
авральном порядке доделывать
работы за варягами пришлось
саровским предприятиям, уже
имевшим опыт капитальных
ремонтов жилых домов в городе.
Мы запросили в Фонде капительного ремонта Нижегородской области информацию
о том, как реализуется программа в нашем городе и получили следующий ответ:
В период 2014-2021 гг. на территории г. Саров предусмотрен ремонт
97 многоквартирных домов. На
сегодняшний день проведён
ремонт в 74 многоквартирных
домах. Ремонтные работы проводятся в трёх многоквартирных
домах. В 2021 году Фондом были
объявлены электронные аукционы
по 23 многоквартирным домам,

однако аукционы признаны несостоявшимися, так как не было
подано ни одной заявки. Аукционы будут проведены повторно.
Отметим, что даже эти 74 дома
отремонтированы лишь частично, а во многих из них ремонт
ограничился только заменой
лифта. Вопрос, кто и когда будет
делать ремонты остальных
домов, остается открытым.

не хотят заявляться на конкурсы по капитальному ремонту:
— Проектно-сметная документация Фонда крайне низкого качества, зачастую не соответствует
установленным технологиям
проведения работ и фактическим условиям. Обязанности же
по исправлению и последующему пересогласованию перекладываются на подрядчика.

И если раньше городские подрядные организации осваивали
весьма солидный объём работ, то
в этом году на торги не заявился
никто, даже не смотря на суммы
контрактов, превышающие двести миллионов рублей. Причина —
отсутствие нормальной организации процесса работы фондом.

— Очень длительные сроки рассмотрения фондом обращений
и иных документов, в том числе,
касающихся корректировок
проектно-сметной документации. Подрядчику приходилось ждать два-три месяца, а
часть писем просто терялась.

Мы побеседовали с представителями подрядных организаций,
первыми начавших выполнять
работы по капитальному ремонту
в городе и выяснили, почему они

— Фонд игнорирует электронный
документооборот при приёме документов. Значит нужно
физически ехать «в область»,
тратить на это ресурсы и время.

не интересна, но на всех лекциях
меня просто вырубало так, что
я не могла сопротивляться, как
ни пыталась. Может, конечно,
дело в том, что занятия были
вечером после пар, и все были
уставшие…но голос профессора точно обладал каким-то
усыпляющим воздействием,
потому что на его парах спали
все. В то время как на медицине, к примеру, такого не было.

Ольга
КАЛИНКИНА

— Среди сотрудников фонда
наблюдалась постоянная текучка кадров. Причём на всех
позициях — от руководителей до
кураторов. В последнее время
ситуация стабилизировалась,
но оптимизма не внушает.
Это основные проблемы, что
называется широкими мазками.
Понятно, что при погружении
в процесс вылезет ещё больше. Остаётся один вопрос — на
кого рассчитывать жителям
Сарова и области? Кто сможет
повлиять на ситуацию — глава города, губернатор, иные
заинтересованные лица?
Ответа нет даже в первом приближении, а саровчане тем
временем продолжают оплачивать капитальный ремонт,
не имея представления, когда
их дома отремонтируют.



Такое мнение особенно было
распространено раньше. Очень
хорошо помню все эти поговорки
и мемы: «баба за рулём — обезьяна с гранатой», или более милая
и забавная, но такая же по сути:
«женщина за рулём — Богиня:
пассажиры молятся, пешеходы
крестятся». У меня у самой в
голове до сих пор есть отголоски
подобных стереотипов. Нет, я не
считаю, что девушки плохо водят
или что нам нельзя доверять
машину, но при этом мне кажется, что мужчины водят лучше.
Какой-то парадокс. Разумом я
понимаю, что всё относительно:
одни мужчины водят хуже, другие
лучше, также как и женщины, но в
какие-то моменты проскальзывают подобные мысли. Например,
когда мы сдавали на права, среди
нас были парни, которые даже
толком на практику не ходили,
при этом совершенно спокойно
сдали вождение. Это было для
них так естественно и легко, что
и мы волей-неволей думали: «ну
парням это легче даётся». В те
моменты мне не приходило в
голову анализировать, что таких
парней не так уж и много, и из нашего набора не сдали как многие
девушки, так и многие парни. Я, к
слову, сдала с первого раза, но не
считаю себя при этом очень уж
хорошим водителем, впрочем, и
плохим не считаю. Хотя, когда я
умудрилась сдать экзамен с гаишником, которым нас очень запугали — считала, что это просто
какое-то невероятное везение.
У меня в семье не было жёсткого
правила, что водителем должен
быть непременно мужчина, но

как-то само собой так и складывалось. Оба дедушки — водители
по профессии, а у бабушек прав
никогда не было. Мама тоже
никогда не стремилась за руль
и не получала права, поэтому и
мне подсознательно казалось,
что так будет и в моей собственной семье. Даже когда нас, как
студентов, активно агитировали
пойти учиться на права и обещали
скидку и содействие от преподавателей, я открещивалась: «Зачем мне это? Вот выйду замуж,
пускай муж меня везде и возит,
а пока, для этого есть папа». Но,
как это часто бывает в моей
жизни, получилось всё с точностью да наоборот. В нашей семье
водитель именно я. Мужа такое
положение дел нисколько не напрягает, он в принципе не склонен
к стереотипному мышлению и
спокойно доверяет это дело мне.
Сам он к вождению равнодушен,
недавно тоже выучился на права
«на всякий случай», но сесть за
руль для него целое испытание.
Чтобы такое свершилось, надо,
чтобы у него совсем другого выбора не было. Меня же учиться
вождению заставило именно то,
насколько мне понравилось это

ощущение — управлять машиной.
Если до этого я открещивалась,
то когда меня в шутку уговорили
покататься ночью по трассе за
рулём, я просто влюбилась в это
ощущение, и на следующий же
день, пошла подавать документы.
В целом, сейчас я не замечаю
какого-то особого отношения к
себе, как к водителю, только потому, что я девушка. Возможно,
такова современная реальность,
и многие стереотипы уходят
в прошлое, а может, мне просто повезло с окружением, и у
других совсем не так, я не знаю.
Уж если я косячу, то вряд ли это,
потому что я девушка, скорее
личные особенности или ошибки
по невнимательности. Однако,
по моим личным ощущениям и
наблюдениям, девушкам всётаки редко интересно устройство машин. Лично у меня нет
ни одной знакомой, которая бы
шарила за внутренности автомобилей. Также и сама я в этом ни
бум-бум. И ведь честно пыталась
это всё понять и запомнить,
когда проходила обучение, но
то ли там профессор был такой
скучный, то ли тема устройства
автомобиля мне была настолько

Позже, когда я уже купила себе
машину, с интересом помогала
папе её чинить. Он по ходу дела
показывал мне, что как выглядит и за что отвечает, даже как
проверить в случае чего. Слушать
папу было достаточно интересно, и я понимала, что мне важно,
как автовладельцу, знать такие
вещи, ведь папа далеко, и к нему
с каждой фигнёй не наездишься, да и не доедешь, если что-то
серьёзное. Я даже купила по его
совету книжку по устройству
своей машины, но так и не смогла
себя заставить её прочитать.
Кстати, возвращаясь к гендерным стереотипам, моему мужу
это было ещё менее интересно,
чем мне. Он поначалу, собирался
вникать в эту тему, потому что
«я же мужчина, я должен. Ты
водишь, я буду, хотя бы чинить»,
но по итогу, так же, как и я, книгу
даже не открыл. Как-то так и
рулим уже четвёртый год. Хорошо
ещё с машиной повезло, и не так
уж часто ей, что-то требуется.
Наверное, единственное, где я
сталкиваюсь с какими-то проблемами — это автомастерские.
Сама я машину чинить не могу,
так как, даже если бы у меня
были нужные знания, очень
часто надо применять силу,
чтобы что-то открутить, прикрутить, поднять и т. д. К примеру, я знаю, как менять колёса,
в багажнике всегда есть нужное
оборудование, но я никогда их
сама себе не ставила. У меня
элементарно сил недостаточно,
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чтобы нормально провернуть
эту операцию. Тем не менее, в
последнее время, я стараюсь
всеми правдами и неправдами
избегать автосервисов, а если уж
и идти туда, то в сопровождении
знающего мужчины, потому что
меня там постоянно надувают.
Выглядит примерно так: у меня
есть какая-то проблема, я приезжаю в автосервис и рассказываю,
что именно меня не устраивает.
Мастер осматривает машину,
говорит мне перечень того, что
требует ремонта или замены.
Делаем? Делаем, раз надо. После
ремонта, мне выдвигают счёт на
пять тысяч рублей, а позже выясняется, что папа мог бы мне это
всё починить и сам, уложившись
в тысячу, да и замены эти детали,
по его мнению, не так уж и требовали. Но это ладно. Не секрет,
что за работу всегда берут много,
и цены в Сарове более высокие,
чем у нас. Хуже то, что проблему, с которой я приехала, мне по
итогу не решили. В следующий
раз, я уже сразу пытаюсь проконтролировать, чтобы делали
именно то, с чем я приехала, но
мне объясняют, что всё взаимосвязано и т. д. После ремонта
смотрю, исчезло ли то, что мне
не нравилось. Нет, не исчезло. В
ответ на это, мастер говорит, что
тогда мне нужно проходить полную диагностику и ещё кучу всего
за «многа деняк», и тогда, может
быть, мою проблему и решат. А
вообще мне всё кажется, и с машиной теперь всё норм. В общем,
я опять уезжаю ни с чем, да ещё
и минус пять тысяч из кармана.
В такие моменты очень грустно,
что у меня нет нужных знаний.
Впрочем, мне кажется, что если
девушка разбирается в машинах,
ей это ещё нужно доказать, чтобы
её поостереглись обманывать,
мужчине же достаточно производить нужное впечатление.



НОВОСТИ

Итоги недели
Ольга
КАЛИНКИНА

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
О QR-КОДАХ
Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане
смогут посещать места проведения массовых мероприятий,
культурные учреждения, объекты
общественного питания и розничной торговли с предъявлением:
— либо QR-кода о прививке;
— либо документа,
подтверждающего, что человек
переболел коронавирусом;

— либо медицинского
отвода от вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии
у человека необходимой документации для посещения
указанных объектов он сможет
предъявлять отрицательный
ПЦР-тест. После 1 февраля
такая возможность будет только
у граждан с медотводом.
Решение об использовании QRкодов и перечне объектов, где
они потребуются, будут принимать региональные власти.
По-прежнему ничего не нужно
будет предъявлять при посещении аптек, организаций,
обеспечивающих население
продуктами питания и товарами первой необходимости.
Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект «О внесении
изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав
железнодорожного транспорта
Российской Федерации» является законопроектом-спутником.
Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.
Речь идёт о междугородных и
международных перевозках.
Пассажирам потребуется
предъявлять:
— либо QR-код о прививке;
— либо медицинский
отвод от вакцинации;
— либо подтверждение
перенесённого коронавируса.
До даты, которую своим нормативным актом установит
Правительство, при отсутствии
такой документации будет
достаточно отрицательного
результата ПЦР-теста.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного
государства при оказании ему
услуг железнодорожного или
авиационного транспорта.

ГОСУСЛУГИ.
СТОП КОРОНАВИРУС
Департамент экономического
развития, муниципального заказа
и поддержки предпринимательства информирует, что организации, попадающие под введенные ограничительные меры по
борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на
территории Нижегородской области, для проверки подлинности
QR-кодов вакцинированных или
переболевших новой коронавирусной инфекцией могут использовать мобильное приложение
«Госуслуги.СТОП Коронавирус».

ИТОГИ ОПРОСА
17 ноября исполнился ровно год,
как Алексей Сафонов приступил к исполнению обязанностей
главы города, в связи с этим
мы просили вас проголосовать,
как вы оцениваете его работу в
течение года. В опросе приняли
участие 1221 человек, 25% из
которых, считают, что стало хуже,
чем в предыдущие периоды.
21% считают, что работа главы
заметна, но успехов и неудач у
него поровну. Ещё 20% в принципе
не интересуются этой темой и не
могут сравнивать, а 15% и вовсе
не в курсе, что у нас новый глава.
12% голосовавших, считают, что
Алексей Сафонов, в целом, справляется хорошо, но есть недочёты
и 7% оценивают его работу на отлично, поскольку город хорошеет.
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ПРОФКОМ

ХII отчётно-выборная профсоюзная
конференция РФЯЦ-ВНИИЭФ

Согласно Уставу Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП), отчетно-выборная кампания в
профсоюзных организациях отрасли проходит один раз в пять лет
Елена
ТРУСОВА

11 ноября 2021 года в Центре
культуры и досуга РФЯЦВНИИЭФ состоялась XII отчётновыборная профсоюзная
конференция РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Конференции предшествовали
отчёты и выборы во всех профсоюзных организациях структурных подразделений предприятия, в ходе которых были
избраны новые составы профсоюзных комитетов, председатели
профкомов, сформирован актив

профсоюзных организаций подразделений и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

города, общественных организаций и СМИ.

На конференции были представлены отчёт о работе профсоюзного комитета за 2017-2021 годы
и отчёт ревизионной комиссии.
Состоялись выборы профсоюзного комитета и его председателя, ревизионной комиссии,
делегатов на VI съезд отраслевого профсоюза и представителей
в состав Центрального комитета
РПРАЭП очередного созыва.

С отчётным докладом на конференции выступил председатель Первичной профсоюзной
организации РПРАЭП в РФЯЦВНИИЭФ И. А. Никитин. В докладе прозвучал анализ работы
профсоюзного комитета и его
комиссий за последние пять лет.

Конференция прошла со строгим соблюдением санитарных
противоэпидемических норм,
установленных Роспотребнадзором: все делегаты и гости
прошли вакцинацию и сдали
ПЦР-тесты, аудиторию разделили на два зала, была организована видеотрансляция.
На конференцию был избран
121 делегат, присутствовало — 95. В работе конференции
в качестве делегата принимал участие директор РФЯЦВНИИЭФ В. Е. Костюков.
На конференции присутствовали
председатель РПРАЭП И. А. Фомичев, председатель городской
Думы г. Сарова А. С. Ульянов,
представители администрации ядерного центра и

Председатель ревизионной комиссии М. А. Павлунина доложила
об итогах проверки финансовохозяйственной деятельности
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Председатель ЦК РПРАЭП
И. А. Фомичёв в своём выступлении много внимания уделил
вопросам охраны здоровья
работников атомной отрасли. В
частности, что наши профсоюзные здравницы первыми разработали и внедрили программы
реабилитации после перенесенного заболевания. Однако,
члены РПРАЭП значительно
реже пользуются возможностью
восстановить здоровье в наших
здравницах, чем представители
других отраслей. Кроме того, до
сих пор не заключено Отраслевое соглашение с ФМБА России,
в связи с чем ЦК РПРАЭП вновь
готовит обращение к министру

здравоохранения России для
решения этого вопроса.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. Е. Костюков представил на конференции доклад «РФЯЦ-ВНИИЭФ
— ведущий научный центр
военной и технической безопасности России». Он уделил внимание росту ключевых показателей
производственной деятельности
Института за прошедшие пять лет
и подробно рассказал о стратегии
развития ядерного центра до 2025
года. В. Е. Костюков и главный
инженер РФЯЦ-ВНИИФ И. З. Мусин
ответили на вопросы делегатов.
На конференции открытым голосованием был избран председатель Первичной профсоюзной
организации РПРАЭП в РФЯЦВНИИЭФ. Им вновь стал Иван
Александрович Никитин. Были
избраны также новый состав

профсоюзного комитета из
35 человек, ревизионная комиссия из 7 человек, 16 делегатов на
VI съезд отраслевого профсоюза
и делегировано два представителя в состав Центрального комитета РПРАЭП очередного созыва
— И. А. Никитин (председатель
Профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ) и
Е. И. Осетров (ведущий специалист профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Профсоюзная конференция
постановила признать работу
профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации
РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ за
отчётный период удовлетворительной. Отчёт ревизионной
комиссии утверждён. Обозначены задачи для нового состава
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ.



ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

КРУЖКИ КО ДНЮ МАТЕРИ

АКВАРЕЛЬ НА КАЛЕНДАРЯХ

«2Аякса»

Саровский
сувенир

У нас в «Саровском сувенире»
вы найдете красивые перекидные настенные календари
на 2022 год. Светлые, воздушные, с атмосферной акварельной графикой от саровской

Каждое последнее воскресенье
ноября отмечается День матери!
В этом году он выпадает на
28 ноября. Это нежный,
трепетный и полный любви
праздник. Такой день всегда
приятно провести вместе с
семьей за кружечкой горячего
чая или кофе и приятной
беседой по душам.
Отличным и индивидуальным
подарком будет вот такая
кружка, на которой вы сможете
разместить фотографию вашей
мамы и подпись-поздравление.
Выбирайте вариант оформления,
присылайте ваши фото и
подпись, и мы изготовим
подарок для вашего главного
человека в жизни.
Стоимость: 400 р.
Для заказа:
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com



художницы Марии Зиминой.
Они отлично будут смотреться
как у вас дома, так и в офисе.
Формат: А3, стоимость: 500 р.
Купить такие календари 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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ЛИРИКА

Одна ковидная история

Потеря вдохновения для художника сродни кастрации. Потому что только оно позволяет ему наполнять мир собой. А без этого мир пуст,
он молчит, и душа человека молчит, и эта тишина невыносима. Так случилось, когда со мной случился ковид
Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

***
Я проснулась утром сама собой,
со своим мотыльковым кружением в голове, эта мыслишка,
та мыслишка, они спутываются,
как нити — целый день впереди,
чтобы их распутать, привычное дело. И тут на меня что-то
упало. Накрыло с головой.
Температура поднялась резко, мгновенно застучало тело
тысячами молоточков, и, кроме
как лечь, стало невозможно сделать хоть что-нибудь. Вызвали
врача, сделали мазок, и начинало
становиться ясно, что ближайшее время я буду в прострации.
Каждый день начинался с борьбы
с головной болью, пересохшим
за ночь горлом и опухшим носом.
Между сеансами этой борьбы —
бытовуха: готовка, уборка, стирка.
Она давалась легко. Многое
давалось легко, если оно не затрачивало интеллектуальных
ресурсов. Когда же нужно было
подумать какую-то мысль, в голове не шевелилось ничего, как в
пустой комнате. В которой и окна,
и двери заперты. Воздуха нет.
Мы втроём, карантинные, сонные,
играли в лото, в домино, в уно.
Смотрели фильмы и тут же засыпали под них. Хотелось сделать
хоть что-то, пока усталость
снова не упадёт и не умыкнёт
интерес к чему-либо, кроме сна.
— Когда я болела, — рассказывает
Женька, — самое трудное было не
выходить из дома, не видеться с
друзьями. И только мне пришёл
отрицательный тест, я давай всем
названивать и назначать встречи — изголодалась по общению!
Диалог с собой — это ведь тоже
общение. И я изголодалась именно по нему. По этому сладкому
чувству, когда вокруг всё оживает и наполняется смыслом.
Когда от случайно брошенного
слова рождается целая теория,
которую потом смакуешь, как
будто перекидываешь языком
ягодную карамель из одной
щеки в другую. Много-много
сока, и чем дальше, тем больше.
***
Почему так страшит писателя
белый лист? Смотришь на него:
он огромен, уродлив. Уродлив,
потому что на нём нет ни строчки,
ни тени того заветного дыхания,
которое существует во всём вокруг. Дышит на плите кастрюля
с куриным супом, дышат шторы,
надуваясь, как паруса, зимним
сквозняком. Даже обои дышат!
Шутка ли — но в каждой поре
флизелиновой кожи можно
угадать значение. Может быть,
это сота сюрреалистического
улея, тем более что обои имеют
желтоватый оттенок. И только
белый лист — воплощённая бездыханность. Он — даже не зима,
ведь в зиме множество росчерков: вот ворона выскочила из

перепутанных чёрных веток, машина проехала, оставив свежую
колею в заметённом дворе. А на
белом листе ни штриха, ни обломка веточки, ни крохотного блика.
Его можно наполнить только собой. А себя — хватит ли? Потому —
сидит писатель и боится. Но
делать нечего, пора за работу...
Вот и у Михаила Пришвина в моей любимой книжке
«Дорога к другу», читаю:
«Л. вышла из машины и скрылась
в лесу, а я в ожидании ее возвращения облокотился о машину
и постарался почувствовать
прекрасный солнечный вечер в
лесу. Но как я ни всматривался
в эти стволы леса, освещенные
пятнами пронзительных вечерних
лучей, я видел только красивость
леса без всякого содержания.
И вдруг я понял, что содержание художественного произведения определяется только
поведением самого художника, что содержание есть сам
художник, есть собственная
душа, заключенная в форму».
Киваю невидимому Пришвину:
как хорошо сказано! Без художника (без всего его, окончательно
и без остатка) — один только
белый лист вместо произведения,
одна только смерть и страх.
Михаил Михайлович, уже ставший мне другом, продолжает:
«Мне вспомнилось, что у какогото французского художника, у
Коро или Милле, я видел когдато этот лес, любовался им, но
мне самому он был чужд.
... Но вдруг выпорхнула и вспыхнула в лучах вечерних и острых
стайка певчих птиц, начинающих
перелет свой в теплые края, и
лес стал для меня живым, как
будто эта стайка вылетела из
собственной души, и этот лес
стал виденьем птиц, совершающих перелет свой осенний в
теплые края, и эти птицы были
моя душа, и их перелет на юг
было мое поведение, образующее
картину осеннего леса, пронзенного лучами вечернего солнца».
***
И однажды у меня пропала температура, и ушла заложенность
носа. Я вышла на балкон и вдохнула ноябрь. В жирном пятне фонаря кружились пухлые снежинки.
Двор запорошило, и пахло морозными яблоками. И я вдруг увидела, наконец: какой красивый мир!
Я вспомнила её, эту полноту бытия, из которой мы
появляемся и которая навсегда заключена в нас.
Наверное, мы часто скучаем
по себе. Растерянные, опустошённые, и не из-за ковида,
а так, в суете, хаосе, между
делом. А когда, наконец, обретаем — как меняется мир!
Потому что он — это мы. Когда в
нас много нас — как много мира
в мире! Он искрится жизнью,
он переполнен звёздами, у него
одного только будущее впереди.



ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

Дом со шпилем
Ольга
КАЛИНКИНА

МОЛОДЁЖКА

На пересечении ул. Шверника и
пр. Ленина в 1954 году заканчивался город, потому в угловом
квартале появилась доминанта —
дом со шпилем. Дома по этому
проекту с некоторыми вариациями можно встретить по всей стране, но в Сарове он такой один.
Архитектор ленинградского проектного института В. А.
Белый предложил увенчать дом
небольшой ротондой со шпилем, что и было осуществлено.
С тех самых пор дом и известен как «Дом со шпилем».
Деревянный шпиль простоял
60 лет, и только ураган 2014
года сбросил его с «пьедестала». Шпиль не устоял против порывов сильного ветра,
грозы и ливня. Рухнула конструкция прямиком на улицу.
Никого, к счастью, не убило.

Жаргонизмы и сленг. Учимся понимать
подростков

Мейт, вписка, факап, варик, катка. Многие из этих слов не знакомы взрослым людям, но наверняка вы слышали их от своих детей
Анастасия
ГРАММА

Употребляя подобные слова при
своих родителях, я слышала ответ: «Говори по-русски». Поэтому
сегодня постараюсь помочь вам
понять значение многих молодёжных жаргонизмов, которые,

Новый установили 10 апреля 2015
года — спустя восемь месяцев
после ЧП. «Почему так долго?» —
спросите вы. Справедливый
вопрос. Делов-то всего на 100
тысяч рублей. Проблема в том,
что в тендерах на выполнение
работ никто из промышленных
альпинистов не участвовал:
городских нет, а приезжать ради
ста тысяч, заниматься оформлением документов на въездвыезд никто не хотел. В итоге
нашли кран достаточной длины
у пожарных и всё сделали.
Так что сей экземпляр сталинского классицизма продолжает радовать жителей и является одной
из «визитных карточек» города.



скорее всего, употребляет в
своей речи и ваш ребёнок.

Все знают, что русский язык —
самый богатый, красивый и
выразительный язык в мире,
но в нём появляется все больше новых слов каждый день.
Некоторые из них пришли к нам
из других языков, изменяясь
порой до неузнаваемости.
Я собрала самые популярные слова молодёжи, которые
пришли из английского языка:
Го — пойдем, начинай
(от англ. cл. «go» — идти);
Чекать — пробивать информацию
(от англ. сл. «check» — проверять);

Вайб — атмосфера или эстетика
какого-либо человека, места (от
англ. сл. «vibe» — вибрация);

Мейт — близкий человек
(от англ. сл. «mate» — приятель).

Агриться — злиться, наезжать на
кого-то (от англ. сл. «angry» —
злой);

Также многие жаргонизмы,

Вкрашиться — влюбиться
(от англ. словосоч. «to have
a crush» — влюбиться);

лись путём преобразования и

Кринж — стыд за кого-либо, позор
(от англ. сл. «cringe» — стыд);
Криповый — страшный
(от англ. сл. «creepy» — жуткий);
Факап — провал (от англ.
словосоч. «to fuck up» —
жёсткая неудача);

которые можно услышать в
речи подростков, образовасокращения русских слов:
Вписка — квартира, где подростки
устраивают вечеринку (произошло от слова «вписаться»).
Варик — вариант. Например:
Есть ещё один варик, где
провести выходные.

Катка — раунд в компьютерной
игре (образовалось от
слова «катать»).
На самом деле существует ещё
множество слов, употребляемых
подростками: рофлить, шипперить, флексить. Однако надеюсь,
что, несмотря на такой короткий
список жаргонизмов, я помогла
лучше понять молодёжный сленг.
Теперь вы можете смело употреблять данные слова при
разговоре с подростками и
быть с ними на одной волне.
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