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Здоровье ваших глаз — наш приоритет!
Открыта запись на приём врачей клиник «Эксимер» на базе «Кардиоцентра» в Сарове 
на 7 июля и август 2022 года

Врачи офтальмологических клиник «ЭКСИМЕР» 25 лет 
возвращают людям здоровье глаз и восстанавливают 
зрение. Лечат заболевание любой сложности — 
катаракту, глаукому, заболевание сетчатки, кератоконус 
и другие патологии, проводят лазерную коррекцию. 
Сеть центров работает в Москве, Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге.

Врачи клиники «Эксимер» из Нижнего Новгорода будут 
осуществлять приём пациентов на базе ООО «Кардио-
центр».

Офтальмологи проведут осмотр, осуществят комплекс-
ную диагностику на современном оборудовании и дадут 
развёрнутую консультацию каждому пациенту. Хирурги-
ческое лечение при необходимости будет выполнено 
на базе клиники «Эксимер» в Нижнем Новгороде.

Запись по телефонам: 5-75-35, 6-84-40

Кардиоцентр

Эксимер
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Государственная Дума
Официальное

Какие законы 
начинают действовать с июля
Право должников 
на сохранение прожиточного минимума
Заявление о сохранении прожиточного минимума от спи-
сания можно будет подать напрямую в кредитную органи-
зацию. Это значит, что доходы в размере прожиточного 
минимума можно защитить, даже если взыскатель передал 
исполнительный документ в банк должника без привлече-
ния судебных приставов.

Защитить от списания прожиточный минимум при наличии 
исполнительного производства можно с февраля 2022 года, 
обратившись к судебному приставу.

Защита пенсионных накоплений
Если суд признаёт, что пенсионные накопления были 
незаконно переведены из одного негосударственного 
пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый 
при досрочном переходе инвестиционный доход.

Обязательное медицинское страхование
При обращении за медицинской помощью можно будет 
предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостове-
ряющий личность. Граждане не обязаны самостоятельно 
выбирать страховую медицинскую организацию. Если не 
подать соответствующее заявление, ее определит террито-
риальный фонд ОМС.

Больше мер соцподдержки 
через «Госуслуги»
Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, или их законные 
представители смогут подать заявление о компенсации 
50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги». Также подать 
заявление о предоставлении мер социальной поддержки 
через этот портал смогут члены семей погибших военнос-
лужащих и сотрудников силовых органов. Речь идёт 
о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, 
взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

Ограничение размера комиссий 
Размер комиссий за операции по переводу средств со сче-
тов юрлиц и ИП на счета физлиц не может быть обусловлен 
назначением платежей либо суммами переводов, а также 
изменением или расторжением договора банковского 
счёта с клиентом.

Контроль качества 
выращенного в РФ зерна
В России вводится государственный мониторинг зерна 
и продуктов его переработки. Объектом исследования 
станет зерно в период уборки урожая в месте его выращи-
вания, перечень необходимых для этого свойств утверждён 
Минсельхозом. Мониторинг будут проводить для передачи 
производителям сельхозтоваров достоверных данных 
о продукте.

Система прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов
Система будет следить за пестицидами и агрохимикатами 
на всех стадиях их оборота, а также обрабатывать предо-
ставленные данные и контролировать их достоверность.

Биологическая безопасность
Вступает в силу ряд положений закона о биологической 
безопасности. В частности, организации будут обязаны 
уведомлять профильный орган власти о реализуемых науч-
ных исследованиях в области биологической безопасности. 
Порядок уведомления определит Правительство РФ.

Получение гражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства — победи-
тели и финалисты общероссийских конкурсов платформы 
«Россия — страна возможностей» смогут получить вид на 
жительство в РФ в упрощённом порядке: без разрешения 
на временное проживание.

Обязательная аттестация 
для гидов и экскурсоводов
Экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских 
маршрутах смогут быть только граждане РФ. Требование 
о российском гражданстве не распространяется на инструк-
торов-проводников. Также вводится обязательная аттеста-
ция гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников.

За нарушение требований к гидам будет грозить 
административная ответственность.

Сокращение срока 
оформления паспорта
Срок оформления паспорта не должен превышать пять 
рабочих дней с момента приёма документов органом МВД 
от гражданина или МФЦ.

Упрощение регистрации 
по месту жительства
Граждане смогут встать на учёт по месту пребывания или 
жительства в любом регистрационном органе в пределах 
муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе — в любом органе в пределах города.

Информирование 
о полной стоимости потребкредита
Полная стоимость потребкредита или займа в процентах 
годовых должна указываться с точностью до третьего знака 
после запятой. Также при составлении договора по вкладам 
банки должны указывать минимальную гарантированную 
ставку на первой странице договора. 

Эти меры повышают информированность вкладчиков, 
а также снижают риски при принятии решения о выборе 
вклада и кредитной организации.
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Итого по ЗАТО
Всероссийский конкурс 
«Вишнёвая метель»
25 июня Академия Детского Мюзикла «БиС» 
и Центр развития культуры и искусства 
съездили в р. п. Бутурлино Нижегородской 
области, где проходил X Всероссийский кон-
курс исполнителей народной песни памяти 
Людмилы Григорьевны Зыкиной «Вишне-
вая метель»!

На конкурс прибыли солисты и коллективы 
из 12 регионов Российской Федерации: 
Рязанской, Кировской, Владимирской, 
Костромской, Нижегородской, Тамбовской, 
Свердловской областей, Республик Марий 
Эл и Мордовия, а так же участники из 
г. Москвы. 33 коллектива, более 300 участ-
ников. Свою конкурсную программу пред-
ставили: Ксения Афонина, Татьяна Бычкова 
и Народный хор ветеранов Войны и Труда.

Участники конкурса продемонстрировали 
высокий уровень исполнительского мастер-
ства, а итоги были таковы:
 — Специальный приз от депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Лесуна Анатолия 
Федоровича получил Народный хор ветера-
нов Войны и Труда, руководитель Бычкова 
Татьяна Николаевна, концертмейстер 
Белухин Александр Егорович, Нижегород-
ская область, г. Саров.
—  Специальным дипломом за преданность 
и любовь к творчеству великой русской 
певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной и 
за исполнение песен из её репертуара на-
граждён Народный хор ветеранов Войны 
и Труда, Нижегородская область, г. Саров 
(руководитель Бычкова Татьяна Никола-
евна). А также в подарок от Председателя 
жюри стала книга о жизненном пути и твор-
ческих успехах Л. Г. Зыкиной, с включением 
диска, на котором записи, исполняемых ею 
песен известных композиторов.
— Лауреат II степени — Бычкова Татьяна 
Николаевна, Нижегородская область, 
г. Саров, педагог по вокалу Академия 
Детского Мюзикла «БиС», музыкальный 
руководитель МБДОУ «Детский сад № 9», 
город Саров , руководитель Народного хора 
ветеранов Войны и Труда Центр развития 
культуры и искусства г. Саров.
 — Диплом участника — Афонина Ксения.

Итогом конкурсного дня и подарком для 
участников и жителей Бутурлино стало 
выступление потрясающего коллектива — 
Государственного академического русского 
народного ансамбля «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной (художественный руководи-
тель и главный дирижер — Заслуженный 
артист России Дмитрий Дмитриенко). Мы 
с удовольствием слушали замечательные 
произведения в исполнении солистов: 
Дарьи Сикальской, Надежды Крыгиной, 
Ильи Хардикова. Сюрпризом была пре-
мьера произведения на музыку Виктора 
Федоровича Гридина.

Движение на площади Ленина 
ограничено
Начались работы по ремонту ввода тепло-
сети в здание администрации, в связи с 
этим движение на площади ограничено 
до 1 ноября 2022 года.

Дважды золотая Алиса начала 
готовиться к Чемпионату мира
С 9 по 20 июня прошли VIII Всероссийские 
соревнования «Таманский полуостров» по 
шашкам. В станице Голубицкой Краснодар-
ского края собралось более 100 сильней-
ших шашистов. Больше всего спортсменов 
было из Москвы, Челябинска и Якутии. 
Нижегородскую область представляла 
единственная саровчанка, воспитанница 
Дворца детского (юношеского) творчества 
Алиса Рубцова.

Как рассказал руководитель объединения 
«Шашки» Олег Васенькин, Алисе ещё толь-
ко исполнится 10 лет, но она уже с большим 
успехом сражается за шашечной доской: 
«В турнире по быстрой игре Алиса высту-
пала в возрастной категории участниц до 
14 лет, набрала 5 очков из 7 возможных и 
единолично завоевала 1 место. В турнире 
по молниеносной игре наша юная звёздоч-
ка вышла уже в возрастной группе девушек 
до 17 лет. И с результатом 6,5 очков из 8 
возможных опять стала лучшей. В основной 
классической программе среди 17 соперниц 
Алиса с 5 очками из 8 стала шестой. Посте-
пенно она приучает нас к тому, что где бы 
ни соревновалась, упорно борется за самые 
высокие места».

Важный итог системного и постоянного 
труда юной спортсменки и её тренера: 
Федерации шашек России включила 
Алису Рубцову в состав сборной страны. 
С 21 августа по 1 сентября 2022 года ей 
предстоит поездка в Болгарию на Чемпио-
нат мира по шашкам, и уже началась подго-
товка к этому сложнейшему турниру.

Поддержим саровского учителя
Учитель математики из Лицея № 15 
Дмитрий Григорьев победил в региональ-
ном этапе конкурса «Учитель года России 
2022» и будет представлять Нижегородскую 
область на заключительном этапе.

Сейчас идёт зрительское голосование 
«Медиавизитки». Давайте поддержим 
саровского учителя и отдадим за него свои 
голоса на сайте «Учитель года России 2022»!

Сканируйте QR-код и голосуйте!

На руководителя ТСК 
возбуждено уголовное дело
Алексей Сафонов на заседании Городской 
думы заявил, что против руководства 
ООО «ТСК» возбуждено уголовное дело.

Для тех, кто не в курсе, ООО «ТСК» — это 
организация, которая строит три крупных 
объекта в Сарове: школу на улице Зорге, 
Центр Культурного развития, дорогу 
по улице Чапаева.

В июле отключат горячую воду
Департамент городского хозяйства сооб-
щает, что в связи с плановым ремонтом 
системы горячего водоснабжения отключе-
ние горячей воды в Сарове пройдёт 
с 18 по 27 июля.  Если специалисты завер-
шат работы раньше намеченного срока — 
об этом будет сообщено дополнительно.

Вызов врача через Госуслуги
Жители Нижегородской области с 1 июля 
смогут вызвать на дом врача, воспользовав-
шись порталом Госуслуг. 

Об этом сообщили в министерстве здраво-
охранения региона. Новый функционал уже 
технически реализован, сейчас проводится 
его тестирование и отладка.

С 1 июля система должна заработать по 
всему региону, но, по словам министра 
здравоохранения Нижегородской области 
Давида Мелик-Гусейнова, на корректировку 
её работы может потребоваться некоторое 
время. В Сарове услуга точно будет запуще-
на чуть позже.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно 
иметь на портале Госуслуг подтверждённую 
учётную запись. Вызов будет принят той 
поликлиникой, которая обслуживает указан-
ный при вызове адрес. Если заявка оформ-
лена утром, врач придёт в этот же день.

Оформить заявку через портал можно 
будет не только для себя, но и для ребёнка 
или пожилого родственника. 

Два человека пострадали 
в пьяном ДТП на Раменской
Ночью 27 июня в Сарове произошло ДТП, 
в котором получили травмы женщина-води-
тель и пассажир автомобиля ВАЗ-21093.
Об этом сообщает отдел пропаганды и орга-
низационно-аналитической работы управ-
ления ГИБДД по Нижегородской области.
яАвария произошла около часа ночи на 
улице Раменской. 

По данным ГИБДД, 22-летняя «автоледи» 
с четырёхлетним стажем села за руль 
пьяной. При перестроении она не убеди-
лась в безопасности манёвра и врезалась 
в «ГАЗель», а затем — в световую опору. 
Предполагаемая виновница ДТП отделалась 
ссадинами. В больнице врачи оказали ей 
необходимую помощь и отпустили. 

А 23-летнему пассажиру ВАЗа потребова-
лась госпитализация. У него диагностирова-
ли сотрясение мозга, перелом носа, множе-
ственные резаные раны правого надбровья 
и верхнего века.
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Ольга Калинкина

Родилась: 13 января
Работает: ЦКиД ВНИИЭФ, Молодёжный центр
Можно встретить: в ЦКиД, МЦ, на концертах

Если бы Василину попросили описать себя и свой характер 
одним словом, то этим словом было бы «движуха» (постоян-
но двигается вперёд, не останавливаясь). Она никогда 
не сидит на месте — всё время что-то придумывает, прора-
батывает или воплощает творческие идеи.

Василина родилась и выросла в Сарове, затем уехала 
учиться в Нижний Новгород, там же осталась работать.
13 лет проработала в музыкальном училище, затем 7 лет 
в консерватории и 3 года (с 2014 по 2017 год) в педагогиче-
ском университете. Причём ездить в университет приходи-
лось уже из Сарова, потому что в 2012 году она переехала 
сюда вслед за мужем, а в 2013 стала мамой замечательного 
сыночка. Всё это время активно принимала участие в кон-
цертно-творческой жизни Нижнего Новгорода.

С детства жизнь Василины связана с творчеством и в 
особенности с музыкой. Сначала она окончила фортепиан-
ное и эстрадное отделение музыкальной школы в нашем 
городе, потом поехала в училище, где закончила дирижёр-
ско-хоровой факультет. В Консерватории сначала заверши-
ла обучение на дирижёра, а затем прошла обучение ещё и 
на вокальном отделении. А в 2020 году Василина получила 
диплом менеджера в сфере культуры и искусства.

С января 2019 года она работает в ЦКиД ВНИИЭФ, где ор-
ганизовала свой вокальный коллектив «DiVa», и уже в фев-
рале того же года её ученица могла похвастаться первыми 
ощутимыми результатами — призовым местом в серьёзном 
конкурсе.

В различных конкурсах члены коллектива (как солисты, так 
и ансамбль) участвуют регулярно и постоянно становятся 
лауреатами. Всех достижений и не перечислить, впрочем, 

Люди важнее 

Василина Данченко
их можно посмотреть в группе «”DiVa” вокальная школа-сту-
дия Василины Данченко».

Василина щедро делится своим опытом и знаниями с уче-
никами, причём не давит на них — старается лишь научить 
владеть природными данными так, чтобы каждый мог сам 
выработать собственный стиль и манеру исполнения, 
а не штампует всех как под копирку. При таком раскладе 
к каждому нужно подбирать индивидуальный подход, 
но тут, должно быть, на руку играет то, что в ученики Васи-
лина берёт близких по духу людей. Ещё на прослушивании 
на каком-то невербальном уровне чувствует, сработается 
она с человеком или нет, и пока ни разу не ошиблась. 
При этом ученики все разные и непохожие друг на друга, 
но, по-видимому, у каждого есть что-то общее с самой 
Василиной.

Василина очень ответственно относится ко всему, что выхо-
дит из-под её руки, поэтому проекты, которые она делает, 
по качеству не сильно уступают телевизионным. И это при 
том, что у неё нет целого штата профессионалов и дорогой 
специализированной техники. Вообще, такие проекты зача-
стую рождаются у неё на вдохновении. Сначала разучит 
с коллективом песню, потом возникает идея клипа. Выби-
рают подходящее живописное место, сюжет и т. д. Также 
заранее продумываются костюмы. У Василины хороший 
вкус и способность находить в интернет-магазинах всё, 
что нужно, поэтому ей удаётся максимально бюджетно 
создавать для своей команды крутые образы.

Конечно, Василина не была бы Василиной, если бы вся 
её жизнь ограничивалась домом и работой, пусть даже 
творческой и интересной. У неё куча увлечений и помимо 
музыки. К примеру, раньше увлекалась парикмахерским 
искусством, даже в своё время проходила соответствующее 
обучение, параллельно с основным видом деятельности. 
Также в качестве хобби любит составлять дизайны инте-
рьеров, мебели и одежды. Ещё просто обожает готовить, 
причём делает это быстро и легко, а уж подача будет лучше, 
чем в любом ресторане. Так что, когда есть свободное от 
работы время, с удовольствием принимает у себя гостей.

Любит проводить время с друзьями, отдыхать на природе: 
походы, рыбалки, шашлыки, либо отправится в какую-ни-
будь поездку. Так что отдых тоже проходит активно, пози-
тивно и креативно!

В общем, Василина молодец!
Будь как Василина!

Исторический Саров

Живоносный источник
29 июня исполнилось 316 лет с момента освящения первой в Сарове церкви.
Это Церковь Пресвятой Богородицы, Живоносного Ее Источника

Затоновости

Первое здание — деревянное — было по-
строено всего за 50 дней, в глухом лесу, 
при отсутствии денежных средств. 
Иван Васильевич Масленков, арзамасский 
посадский человек, подарил главную святы-
ню храма — икону Пресвятой Богородицы, 
Живоносного Ее Источника в серебряном 
окладе.

При настоятеле Филарете в 1748 году было 
начато строительство каменного здания 
храма сначала с одной, а затем с пятью 
главками. 11 октября 1758 года церковь 
освятил епископ Тамбовский и Шацкий 
Пахомий. Западный притвор был завершен 
в 1843-1846 годы, там находился фонтан, 
символизирующий собой Живоносный 
Источник. После 1845 года храм приобрел 
свой окончательный вид. 

После закрытия монастыря храм в честь 
иконы «Живоносный Источник» использо-
вали для хозяйственных нужд. В 1953 или 
1954 году церковь взорвали, в 2000-е годы 
место ее алтаря обозначили крестом.

Летом 2018 года сотрудники Волжской 
экспедиции Института археологии РАН 
полностью расчистили фундамент храма, 
на котором начали заново его отстраивать. 
Ученые сделали много находок, относящих-
ся как к монастырскому, так к советскому 
и даже средневековому периоду. 

Одной из наиболее важных находок стали 
осколки мемориальной доски, которая 
была установлена на Царском дворце в 
память о пребывании Государя Николая II 
с семьей на Саровских торжествах 1903 года 

по случаю канонизации прп. Серафима. 
Под цокольным этажом храма было найде-
но погребение, в котором был похоронен 
юноша 15-17 лет, который умер от удара 
тупым предметом в темя. Ученые пред-
полагают, что на первом мысу городища 
располагался могильник, и это — одно из 
его погребений. 

У стен храма располагался некрополь, 
где хоронили монашествующих и благоде-
телей монастыря. Археологи исследовали 
21 погребение в могильных ямах и кирпич-

ных склепах. Самая значимая находка — 
парное захоронение героя войны 1812 года 
генерала от инфантерии Бориса Полуектова 
и его супруги Любови Гагариной. 

Также одной из находок стал бордюрный 
камень с надписью «сентябрь 1954 года». 
По мнению ученых, это указывает на то, 
что храм «Живоносного Источника» взорва-
ли не в 1953, а в 1954 году.

После завершения археологических 
исследований храм был посажен на то же 
место и восстанавливается по описаниям 
и историческим фотографиям. Во внешнем 
виде храма присутствуют незначительные 
изменения, но в целом его облик повторяет 
исторический прототип.

Материал подготовила М. Курякина 
для сайта Православный Саров
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Мария Затонская
Лирика

Чужая музыка
Если, допустим, ты — человек с рюкзаком, и нет ничего, что можно было бы у тебя отнять.
Дальше — идёшь по неизведанным плоскостям, а у тебя спрашивают: где ты. 
Ты вне времени и пространства, камыш в воде, качаешься на ветру, 
кувшинкой подрагиваешь от волны 

— Я вне времени и пространства, Паш-
ка, — так и сказала я своему другу-поэту, 
позвонившему во время моей прогулки. Он 
всё понял, он и сам хотел бы кувшинкой и 
камышом. Но ему ещё неделя в армии, он 
считает дни, солдатские сапоги, вахты, при-
казы старшего по званию. Впрочем, 
об этом он меньше всего говорит.

— О поэзии давай, о поэзии! — торжествует 
в телефон мой друг, пока я подпинываю 
вперёд маленький камушек, попавшийся 
мне на пути. И думаю вслух стихи Ирины 
Ермаковой:

«нет ничего у меня с собой,
руки мои пусты,
разве что полая камышовая
дудочка, так, на всякий случай...».

Некого больше винить. Раньше никогда 
ничего не происходило. Только дудочка 
иногда играла. Пока приближался мост, и 
река под ним была так свежа в удушающий 
день. По бордюру на цыпочках прошагать, 
как в детстве, напевая песенку. Всё то же, 
лишь песни теперь другие:

«...и раздраженный терзая слух,
слушаешь не дыша
мутного времени чистый звук,
редкий, случайно пробившийся вдруг
в дудке из камыша».

У Ермаковой это стихотворение вообще 
без знаков препинания, потому, наверное, 
что это сплошная музыка. Музыка о музыке. 
Редкое мгновение совпадения. А потом 
так и идёшь, и идёшь, в надежде снова 
совпасть.

***

В бассейн меня не пустили: детские лагеря. 
Я бодро прошагала мимо администратора 
к гардеробу, с сумкой, набитой купальными 
принадлежностями.

— Куда вы? — окликнула она меня.
— Плавать! — радостно заявила я.

Я долго откладывала это плавание: в бас-
сейне мокро и холодно. Но когда напала 
жара, он предстал спасением. 

Меня развернули к выходу, до 18 июля поч-
ти всегда плавают дети, а потом отключают 

горячую воду, а потом звоните. Как близко 
было до заветной воды, заповедного запаха 
хлорки, чистоты, прохлады! Под пеклом 
плелась я обратно к машине, припаркован-
ной у въезда на стадион. Брелок печально 
пискнул и выключился. «Надо было давно 
поменять батарейку, — стала ругать себя. — 
Теперь не уеду отсюда, замечательно».

Быстрые люди в коротких шортах бегали по 
стадиону, минуты кружились, жужжали над 
головой. Полуденная пыль плыла, как сон. 
Два мужика поблизости бурно жестикулиро-
вали. Вытащив из брелка дохлую батарейку, 
подняв её в пальцах, я приближалась к ним, 
вопрошая, нет ли такой же, но только жи-

вой — на секунду, только машину открыть.

— Я сегодня пешеход, — развел руками 
один. — У тебя вроде такая в брелке? Чего 
не даёшь-то? — кивнул он товарищу.

Товарищ, немного морщась и вздыхая, 
залез в карман штанов и, выковыривая 
сверкающую в лучах солнца батарейку, 
проворчал:

— Как говорил мой старый профессор Кова-
лёв, женщина и техника несовместимы.
— Ага, — глупо улыбнулась я, принимая дар.

Брелок сработал, машина открылась, сво-
бода открылась, как путь, в котором можно 
следовать от конца к началу.

Проплывают улицы, лица, песни из откры-
тых окон автомобилей, несущихся мимо, 
смешиваются, путаются. Но общей никак 
не выходит. А вот если отъехать подальше, 
встать у плотины, смотреть на речку, всё 
перестанет мешаться, наматываться друг 
на друга, как волосяной шарик.

Одна правда, вторая правда, третья правда. 
Жизни скользят одна по другой, а потом 
отталкиваются, как луч от тонированного 
стекла.

Не перекричишь, не переиграешь 
чужую песню. 

Но где-нибудь всегда найдётся местечко, 
где можно услышать свою. И снова стать 
камышом, кувшинной, звуком перекатыва-
ющейся воды под случайной лодочкой.

Официальное

Судебные приставы информируют
«Интернет-приемная» на сайте 
службы судебных приставов
Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Нижегородской области 
напоминает, что на официальном сайте 
службы функционирует электронный сервис  
«Интернет-приемная». Граждане и пред-
ставители юридических лиц с помощью 
данного сервиса могут направить долж-
ностному лицу службы судебных приставов 
обращения. Чтобы отправить сообщение, 
нужно зайти на сайт УФССП России по 
Нижегородской области и выбрать раздел 
«Интернет-приемная». Здесь необходимо 
указать свою фамилию, имя и отчество,  
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, выбрать вид и тему обращения. 

Обращения, поступившие через «Интер-
нет-приемную», рассматриваются в течение 
30 дней с момента их регистрации. При 
необходимости срок рассмотрения пись-
менного обращения может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней, а заявитель об 
этом будет проинформирован. Ответ можно 
получить почтой или по сети Интернет 
на электронный почтовый ящик. Отме-
тим, данный сервис дополнен еще одним 
видом обращений для граждан, ошибочно 
идентифицированных как должников по 
исполнительным производствам. Для этого 
физическим лицам необходимо заполнить 

форму электронного обращения в сервисе 
«Интернет-приемная», выбрав тему 
«Я двойник!». На рассмотрение обращения, 
идентификацию гражданина, устранение 
нарушений и ответ заявителю отводится 
2 дня.

Правовую помощь гражданам 
оказывает группа телефонного 
обслуживания
В Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по Нижегородской области 
действует группа телефонного обслужива-
ния по номеру: 8 (831) 223 99 54. 

Граждане, являющиеся стороной испол-
нительного производства, могут получить 
справочную информацию общего характе-
ра по вопросам исполнительного произ-
водства, в том числе о способах взаимодей-
ствия с сотрудниками УФССП России 
по Нижегородской области и способах 
оплаты задолженности по исполнительным 
документам. С помощью группы телефон-
ного обслуживания также можно предва-
рительно записаться на личный прием к 
должностным лицам Управления. Звонки 
принимаются ежедневно с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 
до 16:45 по единому номеру группы теле-
фонного обслуживания 8 (831) 223 99 54.

Судебные приставы 
ведут приём
В структурных подразделениях Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Нижегородской области организована 
работа дежурных судебных приставов по 
приему заявителей.  

Дежурные сотрудники ведут личный прием 
в подразделениях судебных приставов 
Управления без предварительной записи. 
Граждане и представители юридических 
лиц могут получить информацию о ходе 
исполнительного производства и копии 
процессуальных документов.

Кроме того, заявители могут подать об-
ращения (ходатайства), предоставить для 
передачи судебному приставу необходимые 
документы, получить сведения о наличии 
или отсутствии задолженности по алимент-
ным обязательствам, а также необходимую 
справочную информацию.

Дежурный сотрудник в обязательном поряд-
ке оказывает квалифицированную помощь 
еженедельно с понедельника по четверг с 
09:00 по 18:00 и в пятницу с 09:00 по 16:45.
Отметим, что дежурный судебный пристав 
ведет личный прием без принятия процес-
суальных решений.

Личный кабинет 
на портале Госуслуг 
Для удобства граждан реализуется возмож-
ность скоростного получения информации 
по исполнительному производству в Лич-
ном кабинете на Госуслугах.

В личном кабинете можно как получить 
информацию о наличии и ходе испол-
нительного производства, так и подать 
заявления, ходатайства, жалобы, предусмо-
тренные ст. 50, 64.1, гл. 18 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».    

Путем выполнения простейших операций 
должник получает возможность:
— сообщить об оплате задолженности;
— подать ходатайство в рамках исполни-
тельного производства;
— направить запрос о прекращении испол-
нительного производства и пр.

Взыскателю доступны такие опции как:
— отзыв исполнительного документа;
— сообщение об оплате задолженности;
— предоставление судебному приставу 
информации по исполнительному произ-
водству и т. д.
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Котики и дети

Школа юного волонтёра 
Каждое воскресенье, начиная с середины июня, в приюте для животных «Мурррдом» 
проходят занятия «Школы юного волонтёра» для детей и подростков. На нашей памяти 
это первый подобный проект в Сарове, поэтому мы побеседовали с волонтёром приюта 
Петруниной Анной и попросили её рассказать о «Школе» подробнее

Идея организовать «Школу юного во-
лонтёра» возникла во время проведения 
детских экскурсий в приюте. Наблюдая со 
стороны, с каким восторгом ребята играют 
и общаются с животными, как внимательно 
они к ним относятся, насколько им интерес-
на «внутренняя кухня» приюта и волонтёр-
ская деятельность в целом, мы подумали, 
что можно провести обучающий цикл 
занятий для детей и подростков.

После экскурсий многие ребята спрашива-
ли, можно ли к нам приходить не только 
с классом или группой детского сада, но 
и в обычные дни, и многие, действитель-
но, приходили и приносили вкусняшки и 
игрушки для котиков. А ещё к нам часто 
ходит мальчик, его зовут Рома. Он побывал 
в приюте с классом, и после этого стал при-
ходить и помогать постоянно. Рома знает 
всех жителей «Мурррдома» по именам, их 
характер и особенности поведения. Нам, к 
сожалению, не хватает времени, чтобы всех 
погладить, приласкать, почесать за ушком, 
а у него находится это время, и котики 
счастливы. И это лишний раз доказывает, 
что общение с животными учит подрастаю-
щее поколение ответственности и доброте. 
Поэтому мы написали про «Школу» соци-
альный проект, подали заявку на грантовый 
конкурс «Православная инициатива» и 
выиграли его.

Наша основная задача — рассказывать 
ребятам о бережном и ответственном 
отношении к животным, о том, как за ними 
правильно ухаживать и как можно помочь, 
если они оказались в беде. И, конечно, при-
влечение внимания к проблеме безнадзор-
ных животных в городе и популяризация 
зооволонтёрства, потому что нас не так 

много и лишние руки всегда нужны. Даже 
не для помощи с уборкой, а для социализа-
ции котиков, чтобы они быстрее адаптиро-
вались в семье.

Изначально мы рассчитывали проводить 
занятия для детей от 10 лет и старше. Но к 
нам приходят и ребята помладше, поэтому 
мы стараемся делать «уроки» интересны-
ми для всех, чаще использовать игровые 
формы подачи материала. На каждое 
занятие к нам приходит 9-11 человек, это 
оптимальное количество. Вместе с ребята-
ми приходят родители, мы вовлекаем и их 
тоже. Занятия бесплатные, все расходные 
материалы оплачиваются из средств гранта.

В «Школе» прошло уже три занятия. Первое 
было ознакомительным, наши волонтёры 
рассказали ребятам о приюте и его жи-
телях. На втором занятии мы рассказали, 
как котики попадают в приют, какие этапы 
этому предшествуют: карантин, лечение, 
вакцинация, стерилизация или кастрация 
по возрасту. Практикой стал уход за котика-
ми в условиях приюта, ребята осматривали 
и вычесывали пушистиков специальными 
щётками и расчёсками. Третье занятие мы 
посвятили языку кошек. Ребята узнали, 
как котики общаются с человеком и между 
собой, и что они для этого используют. Под-
жатый хвост, опущенные усы, навострен-
ные ушки — всё это «слова», передающие 
настроение пушистиков. После рассказа об 
основных особенностях кошачьего языка 
ребята попробовали себя в роли перевод-
чиков и, наблюдая за жителями «Мурррдо-
ма», рассказывали, в каком те настроении 
— кто грустит, кто хоть сейчас готов играть, 
а кто совсем не в духе. Получилось очень 
познавательно!

На следующие занятия мы пригласим 
ветеринарного врача, который расскажет 
об основных болезнях кошек и о том, как 
вовремя распознать их симптомы, а также 
кинологов из клуба «Акбар», которые поде-
лятся информацией о том, как вести себя 
с агрессивным животным, как его правиль-
но социализировать. И финальной точкой 
станет игра-квест, в которой ребята смогут 
применить полученные знания на практи-
ке.

В дальнейшем мы хотим сделать «Школу 
юного волонтёра» регулярной, такие про-
екты интересны и детям, и родителям, и, 
конечно, нам. Мы уже получаем много 
хороших отзывов и добрых слов, значит 
всю подготовительную работу мы продела-
ли на зря, и это нас радует.

К занятиям можно присоединиться в любой 
момент, они проходят каждое воскресенье 
в 12:00 на базе приюта по адресу: ул. Желез-
нодорожная, д. 9, стр. 7.

Телефон для справок: +7 (908) 762-09-51

Затоновости

Туризм

Выкса-фестиваль
Уже много лет у наших соседей, в Выксе, проходит интереснейший фестиваль современного искусства. 
Вот и этим летом «Выкса-фестиваль» (экс-«Арт-Овраг») вновь соберёт в городе ярких представителей новой 
культуры многих жанров и поколений. Основные события «Выкса-фестиваля» пройдут 8-10 июля и 26-28 августа

Затоновости

Искатели впечатлений вдали от больших 
городов и жители Выксы вместе с совре-
менными художниками и артистами уже 
в двенадцатый раз станут участниками и 
соавторами музыкальных концертов, спек-
таклей и перформансов. Гостей также ждет 
паблик-арт, спортивная и детская програм-
мы, пляжные вечеринки и «Привоз» с улич-
ной едой, деликатесами и оригинальными 
товарами от местных производителей.
В городе-фестивале в июле поселятся и 
выступят российские музыканты. Это аван-
гардная группа Shortparis и инди-группа 
СБПЧ («Самое большое простое число»). 
Оба коллектива подготовят к первому 
фестивальному уикенду 8-10 июля специ-
альные сайт-специфичные выступления 
по итогам своего пребывания в городе и 
работы с местным контекстом и жителями. 
Во время августовского уикенда фестива-
ля музыкант Леонид Агутин и хормейстер 
Этери Бериашвили совместно с выксунцами 
устроят масштабный музыкально-хоровой 
перфоманс.

Особое внимание в этом году создатели 
«Выкса-фестиваля» уделили возрождению 
местных творческих традиций — хоровой 
и мозаической. Художник и куратор Катя 

Бочавар откроет мозаичную мастерскую. 
Результатом её работы станут мозаики на 
двух выксунских домах. Под руководством 
композитора Александра Маноцкова запу-
щена хоровая резиденция «Хороход 1.0». 
Ко второму уикенду 26-28 августа в рамках 
резиденции «Хороход 2.0» будет представ-
лен проект Арины Зверевой и ансамбля ака-
демической музыки N’Caged — специально 
для их перформанса композитор Владимир 
Горлинский пишет в Выксе музыку.
Во время фестиваля режиссер Алина Наси-
буллина представит новую версию своего 
«театра в деревне» «Карамзин». Художницы 
Алла Урбан и Лиза Бобкова, работающие в 
родственном для Выксы жанре металличе-

ской скульптуры, несколько недель прове-
дут в городе и создадут в июле и августе но-
вые скульптуры для «Пустого пьедестала», 
который спроектировал прошлым летом 
один из важнейших архитекторов мира 
Чарльз Ренфро. На воде Верхневыксунского 
пруда разномастная флотилия отправится 
в «Большой заплыв» под руководством ре-
жиссера Евгения Кулагина. На закате гости 
фестиваля смогут устремиться на велоси-
педах в «Большой прокат» к берегу Оки. 
Самые спортивные — наденут кроссовки и 
отправиться в «Большой забег» на пробеж-
ку по Индустриальному стрит-арт парку 
среди инженерных конструкций Владимира 
Шухова и грандиозных муралов Эрика Була-
това, Миши Most и Алексея Луки.

Свою работу продолжат походные театры 
«По углам», «По домам» и «По водам» — они 
откроют Выксу с новых сторон не только 
для гостей, но и для самих выксунцев. К ним 
добавится новый спектакль «По цехам» — 
индустриальный театр, организованный 
на площадке металлургического завода 
ОМК в Выксе. Среди его актеров — масте-
ра цехов и простые рабочие, раскаленная 
сталь и даже заводские вороны. Все четыре 
походных спектакля, которые помогут 

узнать город за день, поставит выпускник 
Мастерской Дмитрия Крымова и Евгения 
Каменьковича режиссер Андрей Маник. 
Во время фестиваля официально откроет 
свои двери для всех гостей новое здание 
арт-резиденции Vyksa Air. Здание бывшего 
кафе «Волна» конца эпохи советского мо-
дернизма Объединенная металлургическая 
компания и фонд «ОМК-Участие» по проекту 
архитектурного бюро «Новое» превратили 
в круглогодичное пространство для работы 
художников. Арт-резиденция в новом зда-
нии примет на фестивальное лето детскую 
программу для ребят от 3 до 18 лет. Она 
будет состоять из серий воркшопов с худож-
никами, музыкантами и артистами и будет 
полностью инклюзивной, рассчитанной на 
детей с разными физическими и менталь-
ными особенностями. Также участников 
фестиваля ждет большая спортивная про-
грамма: открытые тренировки и лекции по 
парусному спорту, йога и цигун на водной 
станции, соревнования и показательные 
заезды на скейтбордах, кик скутерах и BMX.

Билеты уже в продаже, вся выручка будет 
направлена на благотворительные проекты 
фонда «ОМК-Участие» в Выксе. Для жителей 
Выксы участие в фестивале — бесплатное.
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