Глава ответил

Дефектолог

Криминал

Глава города Алексей Сафонов ответил
на вопросы, заданные саровчанами через
нашу газету. Проблемы благоустройства,
зарплаты бюджетников и многое другое

Нижегородский специалист
Оксана Старикова теперь
помогает саровским детям
с задержками в развитии

Саровчанина, предположительно
находившегося в состоянии
нарокотического опьянения, снимали с
крыши дома полицейские и пожарные
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ВОПРОС — ОТВЕТ

НОВОСТИ

Администрация

Итоги недели

Ольга
КАЛИНКИНА

17 ноября исполнился ровно
год, как свои обязанности выполняет глава города Алексей
Сафонов. По этому поводу он
пригласил к себе журналистов
на пресс-конференцию, а мы
попросили наших читателей прислать вопросы для него. В рамках
пресс-конференции все вопросы
мы задать не успели, поэтому
направили их отдельным запросом. А теперь публикуем ответы.
Вопрос.
Возможно ли, расширить
проезжую часть или тротуар во
дворе домов по ул. Пионерской —
от 13 до 21 дома?

Ответ.
Обрезка деревьев проводится
в соответствии с Правилами
создания, охраны и содержания
зелёных насаждений в городах Российской Федерации.
Вопрос.

Для расширения
внутриквартального проезда
ул. Пионерская, 13-21,
отсутствует техническая
возможность в связи с
наличием подземных
энергетических коммуникаций.

В поликлинике №1 прекратил
свою работу кабинет физиолечения, который был отличным
подспорьем в лечении многих
заболеваний, не работают или
уволены многие узкие специалисты, и ситуация никак не
налаживается. Будет ли както решён данный вопрос?

Вопрос.

Ответ.

Когда сделают выезд
на Советскую улицу от
Музрукова, 39/1, 39/2, 39/3?

Вопрос находится в компетенции
Клинической Больницы №50.

Ответ.

Когда в детской поликлинике
появится эндокринолог
и офтальмолог?

Ответ.

Муниципальный контракт на
устройство выезда с прилегающей территории жилых домов
39/1, 39/2, 39/3 на автомобильную дорогу общего пользования
местного значения города Сарова, ул. Советская, заключён и
реализуется. В настоящее время
подрядной организацией нарушены сроки производства работ.
В её адрес направлено уведомление о применении штрафных
санкций по муниципальному
контракту. В настоящее время
подрядной организацией выполняются работы по переносу
имеющихся на данном участке
электрических сетей. До конца
декабря будут выполнены работы по установке бортового камня
и отсыпке территории песком и
щебнем. Асфальтирование будет
выполнено в весенний период
с наступлением положительной температуры воздуха.
Вопрос.
Почему не соблюдается законодательство о возмещении старых
(срубленных) деревьев, посаженными на их месте новыми?
Ответ.
При вырубке (сносе) аварийных
деревьев, представляющих
опасность для жизни и здоровья
граждан, компенсационное
озеленение не проводится.
Компенсационное озеленение в
натуральной форме проводится
во всех случаях уничтожения
(вырубки, сноса) или повреждения
зеленых насаждений.
Вопрос.
Почему не соблюдаются правила обрезки деревьев (это
тоже регламентируется специальными нормами)?

Вопрос.

Ответ.
Вопрос находится в компетенции
Клинической Больницы №50.
Вопрос.
Считаете ли Вы справедливым
взимать с предприятий и индивидуальных предпринимателей
арендную плату за муниципальные помещения за время
нахождения в локдауне?
Ответ.
При реализации полномочий собственника (муниципального образования) в отношении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, данные полномочия осуществляются органами
МСУ в соответствии с федеральными законами и нормативными
правовыми актами органа МСУ.
Антикризисные меры, принятые
государством в связи с коронавирусом, не предусматривают освобождение от арендных платежей,
а предусматривают отсрочку
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества. Предоставление отсрочки
регламентируется следующими
нормативно-правовыми актами:
— Федеральный закон от
01.04.2020 № 98-ФЗ (ред. от
11.06.2021) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
— Постановление Правительства
РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям
и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества»;

— Постановление Правительства
РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от
16.10.2020) «Об утверждении
перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции»;

в соответствии с трудовым
законодательством РФ? Средний
уровень зарплаты большинства
работников бюджетной сферы
намного ниже уровня средней
зарплаты по региону. Реальное
повышение происходит только у
отдельных категорий работников
и муниципальных служащих.

— Решение Городской Думы
города Сарова от 07.05.2020
№ 41/6-гд «О предоставлении
льгот отдельным категориям
лиц, осуществляющим экономическую деятельность, в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции»;

Ответ.

— Решение Городской Думы
города Сарова от 22.06.2020
№ 52/6-гд «О предоставлении
льгот отдельным категориям
арендаторов муниципального
имущества в форме снижения
размера арендной платы».
Государством также предусмотрены иные меры поддержки,
например, предоставление
различных видов субсидий, понижение ставки и освобождение
от определённых видов налогов, финансовая компенсация
юридическим лицам и ИП. Так называемые локдауны — периоды
практически полного ограничения
деятельности хозяйствующих
субъектов, направленного на
предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции — на территории
Российской Федерации действовали в марте-мае 2020 года.
Актами Правительства РФ,
решениями Городской Думы
города Сарова на данный период
установлены льготные условия
внесения субъектами предпринимательской деятельности
арендной платы за пользование
имуществом — отсрочка платежей, снижение величины годовой базовой арендной платы.
Предоставление отсрочки на
период локдауна осуществлялось автоматически, за получением льготы по арендной плате
было необходимо обратиться в
муниципальные предприятия,
являющиеся арендаторами по
заключённым договорам аренды
муниципального имущества.
Освобождение субъектов предпринимательской деятельности
от уплаты арендных платежей в
полном объёме на период ограничения деятельности не представлялось возможным, поскольку
полное лишение муниципальных
предприятий источника доходов
стало бы причиной дестабилизации финансово-экономического
состояния данных организаций и,
как следствие, массового высвобождения работающих муниципального сектора экономики.
Вопрос.
Может ли город обеспечить
школы учителями?
Ответ.
Вопрос требует уточнения.
Вопрос.
Почему ежегодно не увеличиваются реальные доходы (заработные платы) муниципальных бюджетников на уровень инфляции

Изменение оплаты труда работников бюджетной сферы осуществляется Администрацией
города Сарова ежегодно на основании нормативных правовых
актов Нижегородской области.
Индексация заработной платы
осуществляется на ежегодно
устанавливаемый индекс потребительских цен (уровень инфляции), а также опережающими темпами — для отдельных категорий
работников в соответствии с майскими Указами Президента РФ.
Вопрос.
Почему с сентября 2021 г. Департамент по делам молодёжи и
спорта убрал льготы для многодетных семей (в частности за
занятия в бассейне «Дельфин»)
в разрез с указанием Президента РФ о развитии детского
дополнительного образования?
Ответ.
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предоставление дополнительных

мер адресной поддержки жителям г. Сарова не относится
к полномочиям органов местного самоуправления, поэтому
установление льготной цены не
представляется возможным.

Ольга
КАЛИНКИНА

При этом в соответствии со ст. 13
закона Нижегородской области
№76-З «О физической культуре
и спорте в Нижегородской
области» от 11 июня 2009 года
многодетные семьи, имеющие на
содержании и воспитании троих
и более детей в возрасте до 18
лет, а также детей до 23 лет,
обучающихся в государственных
профессиональных
образовательных организациях
и государственных
образовательных организациях
высшего образования
Нижегородской области по
очной форме обучения, вправе
посещать муниципальные
объекты спорта на бесплатной
основе по графику,
утверждённому учреждением.

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ
Подведены итоги городских
конкурсов профессионального
мастерства педагогов Сарова.
10 декабря 2021 года состоялось
награждение участников городского конкурса педагогического
мастерства «Современный учитель начальных классов – 2021».
Конкурс состоял из экспертизы
видеозаписи открытого урока и
экспертизы портфолио педагога.
Победителем конкурса стала
Корюгина Татьяна Валентиновна,
учитель МБОУ Школы № 16.

Конкурс направлен на повышение эффективности использования веб-технологий
в обучении школьников, выявление позитивного опыта
педагогов в области создания
цифровых образовательных
ресурсов в сети Интернет.

нижегородца Юлиана Хруника
медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Ответ.

Студент НГТУ имени Алексеева
Юлиан Хруник совершил свой
героический поступок минувшим
летом. Молодой человек увидел
тонущих в Волге школьников
и, не задумываясь, бросился
им на помощь. Все остались
живы. Отец парня сообщил
о героическом поступке по
«Горячей линии» Президента.

Департамент городского хозяйства рассмотрит Ваше
обращение и включит в соответствующую программу при
наличии средств в бюджете.

Общественники рассказали о
планах запустить масштабный
проект поиска таких же героев. Искать будут в самых отдалённых уголках региона.

Вопрос.
Когда будет отремонтирована
пешеходная дорожка вокруг
дома ул. Курчатова, 13?

Дипломами лауреатов конкурса
награждены Бордачёва Наталия
Алексеевна и Петрова Татьяна
Николаевна (обе — из Саровской православной гимназии).

НАГРАЖДЕНИЕ ГЕРОЯ
Активисты ОНФ выступили с
ходатайством перед областным начальником Главного
Управления МЧС России Валерием Синьковым наградить

ПЕРВЫЙ ШАГ



12 декабря в Нижнем Новгороде состоялся суперфинал VIII
детского творческого проекта
«Первый шаг» при поддержке
Фонда президентских грантов.

Мария Чертилина

в номинации «Юный вокалист»,
ей вручили грант 10 000 рублей,
который она сможет использовать в течение года для участия
в конкурсах и на фестивалях.

Своими воспоминаниями о работе
с выдающимися учёными поделились старший научный сотрудник ИФВ Нина Борисовна Лавровская и заместитель научного
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по
газодинамическим исследованиям — советник при дирекции
Анатолий Леонидович Михайлов.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

По окончании церемонии к мемориалу были возложены цветы.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ открыт мемориальный комплекс, посвящённый выдающимся ученым.

ИТОГИ ОПРОСА

7 декабря, в рамках празднования 75-летия РФЯЦ-ВНИИЭФ,
около здания Института экспериментальной газодинамики
и физики взрыва (ИФВ) прошло
торжественное открытие мемориального комплекса, посвящённого учёным, работавшим в этом
подразделении в разные годы.

Ученица детской школы искусств
Ксения Занина (г. Саров) —
одна из 10 отобранных для
финала вокалистов.

Ольга
КАЛИНКИНА

По итогу проекта Ксения стала
призером — лауреатом 3 степени

По итогам голосования в проекте
«Вам решать» город может получить областное финансирование
на благоустройство. В связи с
чем, мы спросили саровчан, как
они относятся к этому голосованию. В опросе приняли участие
226 человек, 38% из которых
понимают важность проекта и
уже проголосовали. 34% хотят
всё и сразу, а в голосовании
смысла не видят, 11% не заинтересованы в представленных
проектах, 10% не верят в проект,
но участие в голосовании приняли, а 8% считают проект чушью
и голосовать не собираются.



АФИША

Родилась: 27 января 1987 г.

Что смотрим

Где работает:
коррекционная школа
Где встретить: в АРМИР

Если у вас нет планов на выходные, а отдохнуть душой хочется, то можно посетить кинотеатр и провести пару часов у большого экрана

В детстве Маша мечтала стать
певицей, но в итоге не пошла по
этой дороге. Увлекается историей, в частности, историей костюма и детскими рисунками. Занималась вокалом и сценической
речью. Кстати, именно она организовала студию танцев «Пляшущие человечки» в АРМИРе.

Училась в НГПУ им. Козьмы
Минина ‘09 по специальности
социальной педагогики
и предметных методик
начального образования. Затем
работа в детском саду и в
коррекционном детском саду,
далее в коррекционной школе.

Приветствуя собравшихся, директор ядерного центра Валентин
Костюков отметил: «Мемориальный комплекс — это дань уважения титанам, на плечах которых
возник и развился ИФВ. У нас
славная история, которой мы
гордимся, и славное будущее».

Победитель конкурса — Григорьев
Дмитрий Андреевич, учитель
математики МБОУ Лицея № 15.

#ЛЮДИВАЖНЕЕ

Профессию логопеда выбрала,
потому что со временем
обнаружила, что ей интересны
люди. В особенности — дети и их
психология. Ну и бонусом —
у логопеда рабочий день 4 часа.

В церемонии открытия мемориала приняли участие руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ, сотрудники
ИФВ и других подразделений
ядерного центра, ветераны.

В этот же день были награждены
педагоги, ставшие лучшими в
конкурсе «Интернет-ресурс
педагога».

Призёрами стали Китаева Ольга
Николаевна, учитель-дефектолог
МБОУ «Школа-интернат
№ 9», и Кочкина Светлана Александровна, учитель начальных
классов МБОУ Школы № 17.
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Даша
ОСЬКИНА

В данный момент находится в
декретном отпуске, но уже через
год выйдет на работу в школу.
Последние два года работает с
взрослыми людьми — помогает
им поставить речь. Помогает
людям избавиться от спазмов
и зажимов при разговоре и
обретать уверенность в себе.
Сама по себе Маша позитивный
и добрый человек. Маша
молодец! Будь как Маша!



ИДЁМ В КИНО
«Большой красный пес
Клиффорд» (6+)
Если подбираете картину для
семейного просмотра на выходные, то вам отлично подойдёт
фильм про огромного щенка с
красной шерстью, который своим
непосредственным поведением покорит не только детей,
но и взрослых. Юмор, дружба
и семейные ценности — вот
ингредиенты этой картины. А
большего, в принципе, и не нужно.

«Человек-паук:
Нет пути домой» (12+)
Поклонники вселенной Marvel
потирают ладошки и срочно
скупают билеты на премьеру
очередной части человека-паука. В этот раз помимо великолепных спецэффектов зрителей
ждёт возвращение злодеев из
первых частей историй о Питере
Паркере. Для просмотра этого
фильма стоит собраться компанией друзей и провести пару
отличных часов в кинотеатре.
«Матрица: Воскрешение» (18+)
Ждали ли вы этого, боялись
ли вы этого, но оно случилось.
Четвертая часть культовой
франшизы увидела свет. Сюжет
не совсем ясен, отзывы критиков неоднозначны, остаётся
только одно — брать билеты

и решать, нравится вам воскрешение Матрицы или нет.

бы, выхода нет, но вмешиваются
свахи, и начинается веселье.

СМОТРИМ ДОМА

Такой потрясающей игры актеров в современных картинах
не встретить. Такой мудрости
и ненавязчивого поучения уже
давно нет на наших экранах.
Тем ценнее наследие прошлого.
Это тот фильм, который стоит
смотреть и пересматривать.

«Ханума» (12+)
Потрясающий спектакль 1978
года — это неустаревающая классика советского кино. Сейчас эту
картину назвали бы мюзиклом,
добавили бы спецэффектов и...
испортили бы все напрочь.
История картины проста — состоятельный тифлисский купец
мечтает выдать свою дочь Сону
замуж за разорившегося князя,
чтобы получить дворянское звание. Между тем Сона в отчаянии.
Она влюблена в своего учителя
музыки и французского языка
и не хочет выходить замуж за
престарелого князя. Казалось

«Сказки Пушкина. Для
взрослых» (18+) © Мартин
Абсолютно свежий русский сериал, поставленный по мотивам
сказок Александра «Наше всё»
Пушкина. Не зря же он признанный классик. А классика — это
что? Правильно, актуальные для
любого времени сюжеты. Так и
решили продюсеры — в каждой
серии действие сказок Пушкина
переносится в нашу реальность.

Знакомые пушкинские образы
станут ещё понятнее: Царевна окажется инстаблогером,
Елисей — рэпером, а Золотой
Петушок — нейросетью.
Сделано не просто хорошо, а отлично. Актёры маститые играют с
удовольствием и, не смотря на то,
что сюжеты знакомы нам с детства, «вотэтоповоротов» все равно хватает. Фраза «для взрослых»
не зря вынесена в название. Тут
есть всё, что обычно присутствует в фильмах 18+. Нецензурная
лексика, откровенные сцены и насилие. Тем интереснее смотреть
современному зрителю. Смело
рекомендую людям старше тридцати. Тем, кто уже может трактовать сказочные сюжеты через
призму собственного опыта.
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ПРОФКОМ

ЗДОРОВЬЕ

У вашего ребёнка есть трудности в развитии?

Папа, мама, я — здоровая семья

Замечаете психологические проблемы и не можете с ними справиться самостоятельно? Нужен специалист

12 декабря 2021 года на стадионе «Авангард» состоялся спортивный праздник «Папа, мама, я — здоровая семья»,
посвящённый 75-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ

Семейная эстафета была организована Отделом физкультуры и
спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ и профсоюзной организацией Института.

— Планировали провести соревнования 4 ноября, в День
народного единства, но к этому моменту Роспотребнадзор
запретил проводить массовые
мероприятия в закрытых помещениях. Ждали 20 ноября, но

опять не получили разрешения.
И, наконец, 12 декабря, несмотря на лёгкий мороз, семейные
команды собрались на стадионе «Авангард», чтобы принять
участие в спортивном празднике.

пирамида», «Скакалка», «Забей
гол», «Гонки на ватрушках» и
«Не хуже кенгуру». На каждом
этапе находилось двое линейных судей-волонтёров профкома завода ВНИИЭФ и ИЯРФ.

14 отважных семей вышли на
старт и прошли пять весёлых
этапов состязания: «Волшебная

— Искренне благодарю нашу молодёжь, которая откликнулась и
вышла на судейство, — отмечает

— Есть трудности с координацией, мелкой моторикой. Ребёнок
избегает занятий по лепке, плохо рисует, у него плохой почерк.

ЗАТОНОВОСТИ

Фото Надежды Ковалевой

Елена
ТРУСОВА

— Мероприятие переносилось
дважды из-за пандемических
ограничений, — рассказывает
начальник ОФиС Н. А. Кочеткова.
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— Мало играет с игрушками
или игры не соответствуют
возрасту, предпочитает
играть в одиночку.

В «Клинике инновационной
травматологии» прошли первые
приёмы психолога-дефектолога — специалиста, который
помогает детям с трудностями
в психологическом развитии.
Мы побеседовали с теперь
ведущим приемы и в Сарове
психологом-дефектологом
Оксаной Владимировной
Стариковой, работающей
в этой области уже десять
лет. Её основное место
практики — Нижний Новгород
по специальностям: детская
психология, дефектология,
вызывание речи, поведенческий
анализ, эрготерапия.
главный секретарь соревнований,
председатель профкома ИЯРФ Л.
А. Фадеева. — И для участников, и
для организаторов, и для представителей СМИ мы приготовили
горячий чай. Ветра сегодня нет,
так что погода благоволит.
Все участники были награждены
дипломами и памятными
призами.
Третье место заняла команда
«Искра 1» (семья Дудиных, завод
ВНИИЭФ, СКК). Второй стала команда «Снежинки» (семья Сухановых, завод ВНИИЭФ). А победила
команда «Семейка 1» (семья
Калининых, КБ-12, ИЯРФ), которая
впервые приняла участие в семейном спортивном празднике.
— Дети занимаются спортом,
ходят в секции, — рассказывает
мама Ксения Калинина. — И мы
решили попробовать свои силы
в семейном спортивном состязании. На высокий результат не
рассчитывали, поскольку здесь
много семей с большим спортивным опытом. Поэтому для нас победа особенно приятна и важна.
Самым маленьким участникам
спортивного состязания —
Саше Суханову и Кириллу
Калинину — были вручены
поощрительные призы.



До 2015 года работала в неврологическом отделении
«Нижегородской областной
детской клинической больницы». Текущее место работы:
Нижний Новгород, ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России
(«Университетский центр психологии и развития детей»).
— Кто такой дефектолог,
чем он занимается?
— Это специалист, работающий с детьми, которые имеют
нарушения в психологическом, речевом и физическом
развитии, а также с детьми,
демонстрирующими трудности в обучении, поведении,
общении и коммуникации.
Дефектолог, с помощью различных методик, диагностирует

— Есть проблема с обучением
пользования туалетом, кормлением, а также с выполнением
гигиенических процедур, ежедневных бытовых действий.

проблемы в разных областях
развития и помогает своим
пациентам преодолевать их.
— А разве с этим не к логопеду?
— Логопед — это отдельная специальность со своей
спецификой. Дефектолог же
помогает на самых ранних этапах, когда ребёнок маленький
(до 3 лет), не говорит совсем
или в репертуаре мало слов,
есть трудности с общением.
— Кто и с какими проблемами
к вам приходит?
— Я работают с детьми от
грудного возраста и до 12-14
лет. Если мама с папой видят, что ребёнок отличается
от ровесников в поведении и
развитии, замечают какие-то
странности, появились проблемы во взаимоотношениях
с ребёнком, и сами родители
не справляются — это повод
прийти ко мне на консультацию.

Так как я человек разносторонний, никогда не сижу сложа
руки, всё время чему-то учусь,
помимо дефектологии,
несколько лет назад освоила
специальность практического
психолога, а также обучилась
интересной специальности —
эрготерапии и поведенческой
аналитике. Активно применяю
эти знания на практике, поэтому ко мне можно обратится в тех случаях, когда:
— Нарушена речь — ребёнок
не говорит или говорит плохо,
мало, не понимает речь взрослых. Отмечаются трудности
в коммуникации с другими
детьми и взрослыми, собственными родителями.
— Ребенок отстаёт от сверстников в усвоении новых знаний,
не может научиться счёту,
чтению и письму. В целом не
справляется со школьной программой, или без видимой причины снизилась успеваемость.

— У ребёнка появились какието странности, отмечаются
нарушения поведения — гиперактивность или, наоборот,
излишняя пассивность, ему
трудно контролировать свои
эмоции, частые истерики, навязчивые страхи или привычки.
— Родителям стало трудно
общаться с ребёнком, вы не
находите общий язык, ребёнок проявляет агрессию,
конфликтует, не слушается,
жалуются на поведение педагоги в школе или детском
саду, снизилась успеваемость,
есть трудности в взаимоотношениях со сверстниками.
— Как проходит консультация?
— На приём ребёнок приходит
вместе с родителями. Сначала
взрослые обозначают, в чём
они видят проблему. Далее, я с
помощью различных методик
провожу диагностику развития
ребёнка. В случае выявления
проблем, строю гипотезу их
причин и обозначаю перед родителями пути их решения. Как
общие векторы, так и конкретные этапы, при необходимости
назначаются дополнительные

консультации у других специалистов. При необходимости,
формирую индивидуальную
психокоррекционную программу, разъясняю родителям,
как помочь своему ребёнку,
и дальше мы уже начинаем
двигаться в сторону улучшения.
Самое главное — не надо
бояться и поэтому затягивать
поход к специалисту! Если вам
кажется, что вам и вашему
ребенку требуется помощь
психолога, дефектолога, скорее
всего это действительно так.
Чем раньше вы обратитесь, тем
выше шансы разрешить проблемы и не усугубить ситуацию.
При этом у меня нет задачи
«залечивать» здоровых
детей. Приходите ко мне для
собственного успокоения —
я проведу диагностику, и если
ребенку не нужна помощь
специалиста — с радостью
отправлю домой без
навязанных услуг.
Записаться на приём к
психологу-дефектологу Оксане
Владимировне Стариковой
можно по телефону: 5-99-85,
либо на сайте: zatotravma.ru
Клиника
Инновационной
Травматологии

Доверяйте своё
здоровье лучшим!
ул. Лесная, д.35, П2,
тел.: 5-99-85,
www.zatotravma.ru

ПРОИЗВОДСТВО

СУВЕНИРКА

КАЛЕНДАРЬ ОТ ДВА АЯКСА

ТЕРМОСТАКАН «САРОВ»

«2Аякса»

Саровский
сувенир

Новый термостакан с новогодним настроением уже у нас
в «Саровском сувенире»! Наливайте ваш любимый напиток,
и термостакан сохранит его
тёплым в течение двух часов,
чтобы во время зимней прогулки вы всегда могли согреться.

Каждый год, в декабре, мы
готовим календарь. Тот, за
которым любой из вас может
прийти к нам по адресу
ул. Юности, д. 15 и забрать
с собой. Бесплатно!
В нём отмечены все выходные и
сокращённые дни в соответствии
с графиком ВНИИЭФ. Так
что заходите к нам в гости,
календари ждут вас!
Формат: А3



Объём: 350 мл
Стоимость: 350 рублей
Купить термостакан «Саров» 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.





6

#Субъективное_мнение

www.gazeta.sarov.info
№ 45 (457), 18 декабря 2021

7

ЛИРИКА

Не упустить зиму!

Тропинка между домиков вьётся, убегает в лесок. А в леске — что ни деревце, то кружево. Веточки расшитые, как полотенце, по краям.
Здесь бы и зиму перезимовать, и Новый год встретить
Но если просто отстреливаться,
как определить победителя?

Мария Затонская,
поэт, член Союза
писателей России

У славян была игра во взятие
снежного городка. Там на штурм
крепости отправлялись на лошадях и не щадили сил. Стоя на
вершине, осаждаемые высыпали
войску вёдра снега на головы.
Если брали девушек, то правила
были более мягкие: нужно было
захватить флаг крепости. Так
что — две крепости, два флага,
снежки — и весёлый выходной
обеспечен!

Но это не моя история — это Алёна прислала мне видео с местечка в глуши, где она с семьёй будет
отмечать праздник. Ещё несколько дней назад она была в Узбекистане, где живёт уже много лет.
«Что одеть в Россию? — спрашивала она меня по телефону. —
У нас сейчас +22, а у вас?». А у нас
как раз был глубокий минус.
Теперь она там, где в расхлябанной
зимней колее вязнут редкие машины, а если сойдёшь с дорожки,
то окажешься по колено в снегу.
— Вот где нужно проводить зиму! —
дышит Алёна в трубку. – В России!
Это же настоящая сказка! А какой
тут длинный след от саней!
В городе у нас всё по-другому:
утром отколупываешь ледышки
с лобового стекла, все куда-то
торопятся, отчёты, планы. А душе
уже не до этого: душе лениться
хочется. Сидит она на эдакой
метафизической печи, пока

пыхтит самовар, и туда-сюда
ходят гости, скрипят полами.
Душа такая русская, и зима — вся
русская насквозь, у них у обеих теперь платки узорчатые и
вязанка сушек, наброшенная на
шею. Гулянье бы нам сейчас, с
хороводами да частушками!
Думается, что зима — это исключительно наше, русское время. То,
которое хочется провести с людьми в каких-то нелепых народных

забавах. Но разве выйдешь
просто так во двор и будешь
прохожих снежками закидывать?
А вот если по предварительному сговору, то можно весело,
с известной долей безумия,
провести снежные выходные.
1) Ну, про снежки всем известно,
а чтобы поинтереснее, можно
собраться, поделиться на вражеские лагеря, построить крепости и отстреливаться оттуда.

2) Ещё одна известная славянская игра — «Царь горы». Правила
тогда были тоже ого-го какие. В
ней участвовали только самые
сильные и ловкие мужчины. Один
из них, «царь», стоял на верхушке
снежной горы с посохом в руках, а
остальные пытались его сбросить — голыми руками, веревками
и кнутами. Конечно, «царь» не
хотел быть поверженным и отбивался от нападавших палкой.
Если он плохо оборонялся, то на
память об игре у него оставались
только синяки и ссадины, а если
ему удавалось выстоять определённое количество времени,
то его ждала награда: кафтан,
новые сапожки или рукавицы.

Конечно, с палками мы теперь не
будем обороняться, а вот закидать снежками царя, чтобы
он сдался и отдал гору следующему, можно! Или просто
спихнуть его, в конце концов.
3) Была также весёлая забава
«Селезень и утка». Люди собирались в хоровод и водили
его вокруг «утки», «селезень» же
находился снаружи, и его задачей было прорваться сквозь
толпу и украсть «утку». Народ мог
мешать или помогать ему, кто
во что горазд. Суета, смех, щёки
красные — что ещё нужно зимой!
И, конечно, традиционные походы на каток или в лес на
лыжах — только зима дарит
нам такую возможность.
А весной будет своё счастье,
прозрачное и звонкое. Каждый
год я жду её с нетерпением даже
большим, чем Новый год. Солнце
раскинется до горизонта, небо
отделится от земли и голубым
засияет. Осталось только дожить
до неё, но так, чтобы не было
«мучительно больно» за безвозвратно упущенную зиму.



О ДЕВИЧЬЕМ

КРИМИНАЛ

Как я стала журналистом

Преступление и наказание

Этот поворот моей жизни был максимально непредсказуемым, но в то же время закономерным
что до по-настоящему хороших
результатов мне как до луны, но
всё же приятно греет душу, когда
получаю положительные отзывы.
С газетой тогда не сложилось,
главный редактор так и не нашёл
времени посмотреть моё резюме,
а мне надоело о себе напоминать.

Ольга
КАЛИНКИНА

До поступления в университет
я и понятия не имела, кем хочу
быть, но в итоге решила стать
бухгалтером — работать по
профессии. И ведь даже неплохо всё начиналось, пока я
в бюджет не попала. Ушла.
Несколько месяцев я даже не
пыталась найти работу и подалась в МЛМ. Поначалу даже
верила, что у меня в этой сфере
всё получится. Может быть, и получилось бы, многие меня верили,
да и упрямства мне не занимать,
но отдать себя полностью этому
делу не вышло. К тому же не
удавалось отделаться от мысли, что я обманываю людей.
Нужно было искать нормальную работу, где пусть не обещают золотые горы, но хотя
бы платят деньги за конкретные действия каждый месяц,
а не когда-нибудь потом за
впечатляющий результат.
Памятуя о том, как в прошлый
раз искала работу в Сарове, я не
торопилась шерстить паблики с
объявлениями о вакансиях. Всё
равно там требуются в основном продавцы-консультанты и
кладовщики. Подумала, что это
я всегда успею, а пока решила
рискнуть и вновь связаться с

дистанционной работой. Подруга
рассказывала мне о возможности
работы в Тинькофф, через компьютер. Я остановилась на варианте с колл-центром уже почти
начала проходить обучение, но
отложила его из-за планируемой
поездки. Я понимала, что просто
там точно не будет — предстояло
целыми днями обзванивать
людей и втюхивать им кредитные карточки. Именно эту часть
работы я больше всего ненавидела в МЛМ, меня успокаивало
только то, что звонить буду не я
лично, а банк в моём лице, и мне
будут платить именно за это.
Ещё у меня был вариант стать
копирайтером, но я так всерьёз и
не занялась этим делом, потому
что снова нужно было развивать личный бренд, параллельно
весьма серьёзно прокачивать
навыки и самой искать заказчиков. Мне же после МЛМ хотелось
только стабильной зарплаты.
Муж тем временем, оказывается, попросил своего друга

найти какие-нибудь варианты
вакансий для меня, и он сказал, что я вполне могу попробовать вести Затоновости.
Сама я такой вариант рассматривать точно бы не стала, эта
сфера слишком выбивалась из
привычных для меня вариантов
работы. Тем не менее, я решила
попробовать. В целом, я не боюсь
экспериментировать, тем более
что сферу деятельности в любом
случае собиралась менять.
Кстати, когда мы с мужем
планировали завозить меня в
город по рабочему пропуску, он
хотел устроить меня в какую-то
газету журналистом. Тогда меня
это совершенно не пугало, я искренне полагала, что справлюсь,
всё-таки со словом дружу, да и в
универе частенько писала статьи
для газеты, а потом и вовсе
начала писать книги и выкладывать в интернет. Я ни в коем
случае не претендую на звание
великого писателя и понимаю,

Зато в этот раз, со мной связались достаточно быстро и пригласили на собеседование в 2Аякса.
Это был первый раз, когда на
собеседовании мне задавали
такие вопросы как «Почему вы
думаете, что вы нам подходите?», «Почему хотите работать
именно у нас» и т. д. Раньше я
такое видела только в фильмах и
проходила на тренингах. В жизни
же все мои собеседования (а до
того их было всего два) ограничивались тем, что мне рассказывали об обязанностях и условиях
работы и тут же принимали.
Тут мне тоже популярно объяснили, что нужно будет делать и дали
тестовое задание. Я потом ещё
пребывала в глубокой задумчивости, насколько мне всё это
надо. Было очень страшно вести
страничку, ведь я представления не имела, где брать новости,
так что серьёзно загрузилась,
размышляя, что хуже: целыми
днями звонить людям, предлагая кредитки, или целыми днями
искать новости...ведь не факт,
что найдёшь, и что тогда делать?
Хотелось даже не пытаться и
трусливо сбежать, но так я точно
не научилась бы чему-то новому. Решила, что правда попробую

сделать то, что от меня зависит, а
уж понравится моя кандидатура
или нет, это не моя головная боль.
Думали они достаточно долго,
так что я уже и не надеялась, что
меня возьмут, но всё-таки мне
дали шанс, и я тоже решилась
попробовать себя в этом деле.
В конечном итоге я ни разу не
пожалела, что выбрала этот путь.
Работать в творческом коллективе очень интересно, часто
происходит какая-то движуха,
а ещё я постоянно узнаю что-то
новое. Особенно подкупило то,
что позволили вливаться в рабочий процесс постепенно, давая
время привыкнуть и осознать,
что вообще происходит. После
бюджетной бухгалтерии, это как
бальзам по сердцу, а ещё то,
что мне всегда объясняют, что
и как нужно делать, прежде чем
с меня это требовать, и всегда
отвечают на мои вопросы.
Даже удивительно, когда смотрю
в прошлое и не понимаю, каким
ветром меня в бухгалтериюто занесло? Я же всегда была
чисто творческим человеком,
гуманитарием, к тому же, но
именно такие профессии обходила стороной. Странно.
Понимаю, что ещё не всё у
меня получается достаточно
хорошо, но лично мне кажется, что прогресс есть. Тем не
менее, именно сейчас я ощущаю себя на своём месте.



Сергей
«Мартин»
КУГУКИН

КРУЧУ, ВЕРЧУ, ДЕНЬГИ
ПЕРЕВЕСТИ ХОЧУ
8 декабря в УВД обратилась жительница Сарова, пытавшаяся продать через сеть интернет коляску.
Ценник выставила гуманный —
всего 2500 рублей. Позвонивший
по телефону мошенник ловко развёл барышню. Сказал, что внесёт
предоплату, но нужно проверить,
что карта, на которую планируется
перевод, не заблокирована. Проверка прошла в пять этапов и стоила заявительнице 10 000 рублей.
А неделей ранее другая саровчанка 1965 года рождения пыталась
продать через интернет картину
собственного производства. Высокое искусство оценили другие
мошенники, так же решившие
«оплатить» картину целиком и
сразу. Прислали ссылку, перейдя
по которой и введя данные своей

карты, саровчанка сама своими
руками нажала кнопку «Подтвердить платёж». Видимо уже
совсем «на удачу» злоумышленники даже сумму поставили
не в две тысячи, как договаривались, а в четыре. И даже
это не смутило потерпевшую.

«Пятёрочку» в Торгушке. Последовательно отжал две механические двери, проник в помещение
и затарился в винно-водочном
отделе. Больше, правда, расколотил, чем унёс с собой. Но в
любом случае сделал это прямо
под камерами наблюдения.

Надо ли напоминать, что раскрываемость по таким преступлениям очень низкая. Совет
тут традиционный — повышать
компьютерную грамотность
среди себя. Заранее со специалистами, что ли, побеседовать,
выяснить, как правильно проводятся платежи. Пожилым
родственникам вообще запретить про деньги с посторонними
разговаривать и самим быть
внимательными и подозрительными. В хорошем смысле слова.

Таких людей, как сообщают
наши источники, искренне любят
все сотрудники уголовного
розыска. Дежурный опер при
просмотре видео протяжно
сказал «о-о-о» и, подхватив
наручники, выдвинулся в адрес,
прекрасно зная, кого надо искать.

ЗА ДОБАВКОЙ
Ранее судимый за кражу саровчанин боролся с бессонницей путём
нахождения в запое. И вот ночью
с 1 на 2 декабря топливо для продолжения заплыва закончилось.
Поэтому гражданин отправился в
магазин шаговой доступности —

Правда вот подозреваемый
удачно разжившийся ингредиентами для продолжения банкета не
торопился всплывать на перископную глубину, и поэтому был
найден и доставлен только
3 декабря. Написал признательное, со следствием сотрудничает,

ЭВОЛЮЦИЯ
Недавно освободившийся из мест
лишения свободы гражданин Ж.
вернулся в родной город и сразу
же приступил к прежнему образу
жизни. Для начала расколотил
окно в магазине на проспекте
Ленина, похитил элитный алкоголь, с которым и был обнаружен спустя непродолжительное
время сотрудниками полиции.
Не делая паузы, гражданин Ж.
решил заняться здоровым образом жизни и, укомплектовавшись

близким родственником, посетил
магазин «Спортмастер».
Один брат унёс левую кроссовку,
а второй — правую.
Минутка занимательной юриспруденции. Как на ровном месте утяжелить себе статью? А вот так —
выступить «группой лиц». По
итогу основатель команды мечты
заезжает на СИЗО, а второй Ж.
продолжает эволюционировать.
Вдвоём уже с другим персонажем
отправляется в компьютерный
клуб на Силкина. Оттуда, воспользовавшись тем, что админ
отвлекся, граждане вынесли игровую приставку Sony. Действовали
по уже отработанной схеме. Один
тащил саму приставку, а второй —
джойстики. Были закономерно изобличены и предстанут.

КОТОРЫЙ ЖИВЁТ
НА КРЫШЕ
В ночь с 23 на 24 ноября бдительные саровчане вызвали
полицейский патруль на улицу
Пионерская, где в окне третьего
этажа, свесив ножки вниз, сидел
некий молодой человек. Человек

демонстрировал признаки явной
неадекватности поведения.
Когда прибывшие на место полицейские попросили его спуститься, он дотянулся до проходящей
рядом с окном пожарной лестницы и ловко забрался на крышу
своего четырёхэтажного дома.
Полицейские внизу шёпотом выматерились, вызвали дежурного
опера и пожарную машину. Началась затяжная осада с уговорами,
закончившаяся тем, что начавший
замерзать персонаж всё-таки начал спускаться обратно и был принят в добрые руки сотрудника МЧС,
романтично забравшемуся на третий этаж по выдвижной лестнице.
Алкоголем гражданин не пах, от
прохождения освидетельствования на наркотики отказался,
за что и был отправлен в трюм,
как не подчинившийся законным
требованиям сотрудника полиции. В данном конкретном случае
мера пресечения носила скорее
оберегающих характер — чтобы
не свернул себе всё-таки шею.
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