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Городские проблемы

Затоновости

Частные маршруты

К нам часто поступают жалобы на автобусы 20 и 21. Претензии самые разнообразные —
от длительного ожидания и изменения маршрутов до некорректного поведения
водителей. Мы решили изучить этот вопрос и рассказать вам
Начнём сначала. Маршруты 20 и 21
относятся к муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам. Это значит, что автобусы должны
ходить по установленному маршруту, а тариф устанавливается самим перевозчиком,
а не регулируется властями. Право осуществлять перевозки по таким маршрутам
разыгрывается на конкурсе, проводимом
администрацией. Теоретически конкурс
выигрывает тот, кто предложит лучшие
условия перевозок, в критериях, например,
количество ДТП с пострадавшими (чем
меньше, тем лучше), опыт перевозок (чем
больше, тем лучше) и такие показатели, как
наличие кондиционеров и низкого пола. Но
фактически на конкурс заявлялся один перевозчик, который и получал право ездить
по маршруту. В 2017 году в результате конкурсных мероприятий 20 маршрут получило
простое товарищество «СаровТрансАвто»,
а 21 маршрут — индивидуальный предприниматель Мизгирев Алексей Александрович. Потом так случилось, что «СаровТрансАвто» отказалось от перевозок, а Алексей
Александрович Мизгирев выиграл конкурс
и по этому маршруту. Таким образом, оба
популярнейших маршрута саровского
общественного транспорта контролирует
один предприниматель.
Это была минута ознакомления с историей,
теперь к настоящему. Как нам рассказали
в администрации, актуальное расписание
маршрутов 20 и 21 размещено на официальном сайте Администрации города Сарова в разделе «Город–Городское хозяйство
– Транспорт – Важная информация». Там
можно посмотреть информацию по всем
остановкам, а здесь для примера мы возьмем остановку «Бани Центральные», это та,
которая возле парка.

Вот её расписание:

Маршрут 20
6:12; 6:24; 6:37; 6:49; 7:02; 7:16;
7:29; 7:42; 7:55; 8:08; 8:19; 8:29;
8:40; 8:52; 9:04; 9:14; 9:24; 9:34;
9:44; 9:54; 10:04; 10:14; 10:24;
10:34; 10:44; 10:54; 11:04; 11:14;
11:25; 11:35; 11:45; 11:55; 12:05;
12:15; 12:25; 12:35; 12:45; 12:55;
13:05; 13:15; 13:25; 13:35; 13:45;
13:55; 14:05; 14:15; 14:25; 14:35;
14:44; 14:54; 15:05; 15:15; 15:25;
15:35; 15:45; 15:55; 16:05; 16:16;
16:28; 16:39; 17:02; 17:14; 17:26;
17:39; 17:51; 18:04; 18:15; 18:26;
18:37; 19:00; 19:12; 19:24; 19:37;
19:50; 20:01; 20:13; 20:25
Маршрут 21
6:18; 6:30; 6:43; 6:55; 7:09; 7:22;
7:35; 7:48; 8:01; 8:14; 8:24; 8:35;
8:49; 8:59; 9:09; 9:19; 9:29; 9:39;
9:49; 9:59; 10:09; 10:19; 10:29;
10:39; 10:49; 10:59; 11:09; 11:19;
11:30; 11:40; 11:50; 12:00; 12:10;
12:20; 12:30; 12:40; 12:50; 13:00;
13:10; 13:20; 13:30; 13:40; 13:50;
14:00; 14:10; 14:20; 14:30; 14:40;
14:49; 14:59; 15:10; 15:20; 15:30;
15:40; 15:50; 16:00; 16:10; 16:22;
16:34; 16:44; 16:56; 17:08; 17:20;
17:32; 17:44; 17:58; 18:10; 18:20;
18:32; 18:42; 18:54; 19:06; 19:18;
19:30; 19:44; 19:56; 20:06; 20:30
Нам кажется, что это не очень похоже
на правду, мы опубликовали его в нашей
группе ВК и вот такие комментарии мы
получили:

Leejoon Wigucci
На Павлика Морозова что летом, что зимой
приходится ждать газель по 30 минут, а то
и час (бывает и больше) можно простоять.

Заодно мы провели голосование, где
спросили, довольны ли читатели работой
общественного транспорта и получили
такие результаты.

Света Лазарева
Огород в Балыково. Бывает, что не успеваем
на 19 автобус, который в 20:02 отходит от
остановки на ул. Мостовой. Ни разу не видела, чтобы потом проехала 21 маршрутка
(а, судя по расписанию, она в 20:10 должна
выехать с той же остановки). Хотя, возможно, нам просто не везло.

Картина удручающая. В комментариях
к этой же записи аккаунт администрации
ответил:

Ирина Тюрина
В Балыково после 20:00 нет ни одной маршрутки. Ребёнок из города после 19:00–19:30
неоднократно не мог уехать. Звонили хозяину по этому поводу, он был «удивлён», но
ничего не изменилось.
Анастасия Трусова
Большинство водителей просто игнорируют Балыково, неоднократно я оставалась
одна в маршрутке, водитель доезжал до
моей остановки и разворачивался, а в конец
не ехал. И была ситуация, когда водителя
попросила заранее остановить, он проехал
остановку и с ещё 3-мя просьбами остановить сказал, что выйду на след остановке,
молодая, дойду, а остановки там совсем не
близко. Вопрос — почему я должна идти по
трассе со след. остановки, там куча мест
что б остановиться, даже если проехал.
Елена Давид
Ну что сказать, ещё раз про газели и автобусы! Сегодня на остановке не только
я и ещё человек 7 ждали ровно час хоть
какой-нибудь автобус или газель. Проехали
2 маршрутки 21, битком. Не было ни 20, ни 2,
ни 9. Где все?

Администрация города Саров
Людочка Попова, добрый день. В силу кадровых или технических трудностей городские
перевозчики периодически нарушают расписание движения автобусов, за что подвергаются санкциям. Муниципалитет предпринимает меры для того, чтобы таких случаев
стало меньше, однако, полностью исключить их из практики на сегодняшний день не
представляется возможным. Если автобуса
долго нет, то можно в рабочее время позвонить в департамент городского хозяйства
по телефону 9-77-68 и с перевозчиком будет
проведена соответствующая работа. А для
того, чтобы узнать о том, как обстоят
дела с рейсами в данный момент, можно
воспользоваться мобильным приложением
«Умный Саров».
Мы со своей стороны направим официальный вопрос в администрацию Сарова и
министерство транспорта Нижегородской
области с вопросом, как так получается, что
согласно расписанию на рейсах должно
быть около 14 автобусов, а в тот момент,
как пишется эта статья, в среду в 17:17 по
данным сайта «Умный Саров» по 21 маршруту едут 4 автобуса, а по 20 — 2.

Вам решать

Свет во дворе за «Востоком» смонтирован

Сергей «Мартин» Кугукин

Рад сообщить вам, друзья, о том, что завершены работы по монтажу уличного освещения
во дворе домов 34 и 36 по проспекту Ленина
Напомню, что нам с вами удалось провести
эти работы в рамках областного проекта
«Вам решать!» Таким образом, благодаря
активной поддержке жителей двора мы
смогли привлечь средства из областного
бюджета. В прошлом году мы таким же
способом реконструировали тропиночно-дорожную сеть и провели озеленение,
а в этом решили установить освещение.
Нам предстоит ещё третий этап, в рамках
которого в следующем году во дворе может
появиться универсальная спортивная площадка. Я обязательно сообщу о старте участия в проекте и попрошу вашей поддержки, а пока хотел бы поздравить жителей

двора с тем, что теперь он будет освещен,
что положительным образом скажется на
качестве жизни. Во-первых, таким образом
мы боремся с возможным травматизмом,
а во-вторых, снижаем криминогенную
обстановку. С сожалением могу отметить,
что после первого этапа реконструкции не
очень чистоплотные горожане уже исписали скамейки маркерами. Надеюсь, что
теперь ситуация начнёт меняться.
В заключении хотел бы ещё раз попросить
вас на будущее активнее участвовать в
электронном голосовании по проекту.
Как только мне понадобиться ваша под-

держка — я обращусь к вам через средства
массовой информации. Бытует мнение, что
в нашей жизни этих электронных голосований становится всё больше и больше.
Есть даже мнение, что нас таким образом
приучают к этому виду голосований, чтобы
потом можно было и государственные

выборы так проводить. Как не парадоксально, но некоторые жители именно
поэтому отказываются принимать участие
в голосовании по «Вам решать». Я же хотел
сказать вам о том, что все мы разумные
люди и можем подходить к каждому голосованию по-разному. Если есть возможность
получить финансирование на реализацию
проекта по благоустройству двора — надо
это делать. А если нет желания в каком-то
другом голосовании участвовать, то никто
вас и не заставит. Вместе мы можем многое.
Давайте объединяться, поддерживать друг
друга и делать наш родной город красивее
и удобнее.
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Итоги недели
Послабление штрафов за ПДД

Госдума подготовила законопроект об отмене штрафов за ряд мелких нарушений ПДД.
Также новый документ предусматривает более строгий спрос за серьёзные проступки.
Чтобы снизить административную нагрузку на водителей, которые совершили
нарушения, не приводящие к фатальным
последствиям, законопроект предлагает
ограничиться предупреждением, например,
за грязные номера, за забытые дома права
или документы на машину, за не включенный указатель поворота или мелкие
неисправности у автомобиля.
И наоборот, строже наказывать за не
пристегнутый ремень (повысить штраф с
1 тысячи до 5 тысяч рублей). За повторное
превышение скорости на 40-60 км/час —
ввести штраф от 2 до 5 тысяч рублей либо
лишать прав на срок от четырёх до шести
месяцев.
Напомним, что сейчас в Госдуме обсуждается предложение лишать злостных нарушителей ПДД скидок при оплате штрафов.

Выпускники хорошо
сдали английский
Подведены предварительные итоги ЕГЭ
по английскому языку, который участники
экзамена сдавали 14 июня. В сдаче экзамена приняли участие 55 выпускников.

были утверждены изменения санитарноэпидемиологических требований к организации и нормам питания детей (в том числе
увеличены нормы питания по отдельным
видам продуктов). Кроме того, значительно подорожал набор продуктов питания
(сказывается непростая экономическая
ситуация в стране и введённые против РФ
санкции), возрос процент инфляции.
Длительное время Администрация города
Сарова не повышала размер родительской
платы. В 2020 и 2021 году, в течение первого полугодия 2022 года рост стоимости
данной муниципальной услуги («Присмотр
и уход») компенсировался за счёт средств
бюджета города. Также за счёт средств
бюджета детским садам возмещаются расходы на питание льготных категорий детей,
родителям которых плата уменьшается на
50 и 100%.
Обеспечение качества продуктов для питания детей, соблюдения объёмов и калорийности блюд было и остаётся важнейшим
приоритетом деятельности Администрации
г. Сарова и руководителей дошкольных
образовательных организаций. Именно
поэтому в июне 2022 года в соответствии
с решением Думы на 70% увеличен объём
и бюджетных средств, направляемых на
закупку продуктов питания для дошкольных
образовательных организаций, и размер
родительской платы. С 1 июля плата будет
составлять 164 рубля/день. Родительская
плата будет начисляться только за фактические дни посещения ребёнком МДОО в
отчётном месяце (длительные праздничные и выходные дни в январе, мае, июне,
ноябре в расчёт входить не будут, как это
было ранее)».

Новые гитары в музыкалке

Администрация дала официальный ответ,
почему выросла плата за детские сады:
«За счёт родительской платы, взимаемой в
рамках муниципальной услуги «Присмотр
и уход», финансируется питание детей.
В прошлом году вступили в силу новые
СанПиН, которыми на федеральном уровне

ДТП с пострадавшими

3 июня в 10:45 на перекрёстке пр. Ленина
– ул. Шверника 49-летний водитель РЕНО
САНДЕРО поворачивал налево, по зелёному
сигналу светофора, но не уступил дорогу
26-летней женщине на ЛАДЕ ГРАНТА, которая двигалась со встречного направления
прямо.

27 июня в 00:55 22-летняя водительница на
машине ВАЗ 21093 при перестроении врезалась в ГАЗЕЛЬ 172413, где за рулём был
40-летний мужчина, и отскочила в световую
опору. Девушка водитель получила ссадины
на голове и ногах, после осмотра в приёмном отделении больницы была отпущена
домой. Её 23-летний пассажир получил
сотрясение мозга, перелом носа, множество
резаных ран надбровья и века. Его госпитализировали в травматологическое отделение ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России.

Управление по делам ГО и ЧС сообщает, что
20 июля с 10:00 до 12:00 будет проводиться
плановая проверка системы оповещения.
Так что при звуке электросирен не пугайтесь.
Гитары, как и любые инструменты, созданные из дерева, очень чувствительны
к переменам температуры, влажности,
местоположения владельца (исполнителя).
В музыкальной школе, где на одном и том
же инструменте может заниматься несколько детей, износ возрастает в разы. Поэтому
очень важно, чтобы инструментов было
хотя бы в пропорции 1 к 2. С этой целью в
марте 2022 года был заключён контракт с
фирмой «MiLena Music» на изготовление и
поставку 6 гитар.
В связи с изменением цен, ДМШ им. М. А.
Балакирева приобрела не всё оборудование, что требовалось, так что на оставшиеся средства решили приобрести дополнительно две классические полноразмерные
гитары YAMAHA C70. Это прекрасный
инструмент для начинающих и продвинутых гитаристов, созданный мастерами
компании Yamaha (Япония).

медали Олимпиады получили Дмитрий
Кубасов, Илья Чернышев, Софья Тютина.
Ребята выступали в двух классах моделей.
Команда Станции юных техников заняла
первое место в командном зачёте в категории юниоры и второе место в категории
школьников.
Леонид Тютин стал чемпионом России
среди младших школьников в классе скоростных моделей. В 7 лет Леонид установил
рекорд России в возрастной категории до
14 лет, показав скорость полета 217 км/ч.
Для справки: Предыдущий рекорд был у
Тютиной Софьи в 11 лет, скорость полёта
была 194 км/ч!

В результате ДТП пострадали оба водителя:
мужчина получил ушиб ключицы,
а женщина — ушиб колена. Оба были
отпущены домой. Также пострадали маленькие пассажиры ЛАДА ГРАНТА: девочка
2022 г. р. получила ушиб мягких тканей
головы, растяжение шейного отдела позвоночника, была госпитализирована в травматологическое отделение, вторая девочка
2019 г. р. ударилась губой, после осмотра
была отпущена домой.

Готовится проверка
системы оповещения

Средний тестовый балл составил 73,76
(в целом по России — 68,3). 45,5% выпускников показали высокобалльные результаты
в диапазоне 81-99 баллов. Все выпускники
преодолели минимальный порог и смогут
предъявить свои результаты в вузы.

Почему подняли
родительскую плату

Ольга Калинкина

Новые победы
авиамоделистов!
Авиамоделисты Станции юных техников
успешно выступили на Всероссийской
Олимпиаде школьников по авиамоделированию, которая состоялась в Орске.
Соревнования проводились по четырём
классам кордовых моделей: скоростным,
пилотажным, гоночным и моделям копиям
самолётов.
В соревнованиях участвовали школьники
2-х возрастных категорий:
— школьники до 14 лет;
— юниоры до 18 лет.
Чемпионами Олимпиады стали Леонид
Тютин, Артём Шишлов, Илья Ганин, Павел
Ефимов. Серебряными призёрами стали
Егор Суслов и Софья Тютина. Бронзовые

Итоги опроса
1 июля мы по вашей просьбе выкладывали
расписание маршруток и просили уточнить,
совпадает ли оно с реальным. Большинство
комментаторов однозначно высказались,
что график — это фикция, причём касается
сие утверждение не только маршруток, но
и автобусов. Кто-то говорит, что пусть есть
свои нюансы в расписании нашего общественного транспорта, но подстроиться
можно. Мы решили всё-таки в цифрах определиться, насколько всё плохо (или хорошо)
с транспортной инфраструктурой в нашем
городе, по мнению саровчан.
В опросе приняли участие 439 человек, 73%
из который общественным транспортом
категорически не довольны. 20% замечают все проблемы, но считают, что с ними
вполне можно смириться, и 7% утверждают,
что всё в городе с транспортом прекрасно,
почему другие жалуются, не понятно.
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Котики и люди

Затоновости

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 волонтёра» 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 интересна «внутренняя кухня» приюта и волонтёрская деятельность в целом, мы подумали,
что можно провести обучающий цикл
занятий для детей и подростков.
После экскурсий многие ребята спрашивали, можно ли к нам приходить не только
с классом или группой детского сада, но
и в обычные дни, и многие, действительно, 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 приходить 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 подрастающее поколение ответственности и доброте.
Поэтому мы написали про «Школу» социальный проект, подали заявку на грантовый
конкурс «Православная инициатива»
и выиграли его.

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

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, привлечение внимания к проблеме безнадзорных 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 социализации котиков, чтобы они в дальнейшем
быстрее адаптировались в семье.Изначаль-

В «Школе» прошло уже четыре занятия.
Первое было ознакомительным, наши волонтёры рассказали ребятам о приюте и его
жителях. 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 котиками 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.
Поджатый хвост, опущенные усы, навостренные ушки — всё это «слова»,
передающие настроение пушистиков.
После рассказа об основных особенностях
кошачьего языка ребята попробовали
себя в роли переводчиков и, наблюдая за
жителями «Мурррдома», рассказывали, в
каком те настроении — кто грустит, кто хоть
сейчас готов играть, а кто совсем не в духе.
Получилось очень познавательно! Четвёртое занятие посетил глава города Алексей
Сафонов. Он посмотрел, в каких условиях
содержатся животные, узнал их истории, а
также пообщался с ребятами и их родителями и написал тёплые слова о нашем приюте
в книге отзывов. Мы очень надеемся, что
проблеме безнадзорных животных в Сарове
будет уделяться больше внимания, чем
сейчас.
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 поделятся информацией о том, как вести себя
с агрессивным животным, как его правильно социализировать. И финальной точкой
станет игра-квест, в которой ребята смогут
применить свои знания на практике.
В дальнейшем мы хотим сделать «Школу
юного волонтера» регулярной, такие проекты интересны и детям, и родителям, и,
конечно, нам. Мы уже получаем много
хороших отзывов и добрых слов, значит
всю работу мы проделали 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. Железнодорожная, д. 9, стр. 7.
Телефон для справок: +7 (908) 762-09-51

КОТИКИ ИЩУТ ДОМ

Карл, 1 год

Лютик, 1 год

Феликс, 1,5 года
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О девичьем

Ольга Калинкина

Плата за сад

С 1 июля у нас ощутимо увеличилась родительская плата за детский сад.
Самое интересное, что соответствующее постановление администрация
выпустила ещё 23 июня, но молчала об этом
Никаких официальных пресс-релизов не
поступало, в группе они у себя не выкладывали и вообще ни словом, ни делом на
такой сюрприз не намекали. Боялись общественного резонанса? Возможно. Опубликовали постановление у себя на сайте да в
«Городском курьере» и хватит. А кто вообще
смотрит эти мудрёные постановления?
Как правило, никто. Но мы смотрим. Кажется, именно Затоновости первыми и опубликовали внятное сообщение о том, что
с 1 июля плата за сад будет составлять
164 рубля в день. Родители привыкли считать, сколько они платят не в день, а
за полный месяц, так что мы посчитали,
сколько будет выходить за стандартный
месяц 30 дней. Выходные, конечно же, исключаем, и остаётся 22 дня, итого плата за
сад выходит 3608 рублей, а если в месяце
31 день, то и вовсе 3772. Я сама вожу ребёнка в сад, так что очень удивилась, увидев
на калькуляторе такую сумму. Для сравнения — до июня мы платили 2259 рублей
в месяц, и, кстати, от количества дней в
месяце это не зависело.
То есть поменялась не только стоимость,
но и сама система начисления родительской платы. Но факт остаётся фактом — стоимость содержания детей в саду увеличилась почти на 60%. Вот так вот резко.
Такого никто не ожидал, под нашим постом
пошли активные обсуждения этой новости.
Люди справедливо возмутились такому удару по своему кошельку и главное, никому
не понятно — откуда эта сумма в принципе
взялась. Это, наверное, возмущало больше
всего, ведь до этого платили нормально
2259 и всем хватало. Инфляция, конечно,
есть, но не до такой же степени.
Только после этого администрация, наконец-то, написала ответ на вопрос: «Почему
выросла плата за детские сады?» Что интересно, сами они его никуда публиковать
не стали, просто разослали в СМИ.
Суть сводилась к тому, что детей нужно
кормить хорошо и ни в коем случае на этом
не экономить, тем более что СанПиН ещё в
том году ввёл новые нормы питания детей,
и количество некоторых продуктов увеличилось. Плюс ко всему у нас сейчас полным
ходом идёт инфляция, всё дорожает, а они и
так держались, как могли, покрывали всё за
счёт бюджета и не повышали родительскую
плату с 2020 года.
Признаться, меня это письмо тогда не слишком убедило, показалось, что они слишком
уж ссылаются на продукты питания. Конечно, понятно, что чем-то они руководствовались, назначая такую плату, но мне казалось, что должно быть что-то ещё, чтобы
увеличить её аж на 60%. В комментариях же
некоторые и вовсе писали, что кормят в садах отвратительно: детям привозят гнилую
картошку, заливают блюда растительным
маслом, не кладут в суп мяса, не дают детям

тогда скачок не был бы столь ощутимым,
но сейчас этот вопрос встал ребром. Садам
нужно было заключать новый договор с
поставщиком продуктов, а для этого нужно
быть на 100% уверенными, что будет денежное обеспечение этого контракта. В виду
того, что возникло народное недовольство,
и гордума раздумывала не отыграть ли всё
назад, это обеспечение снова оказалось
под вопросом. Департаменту образования
каким-то чудом удалось договориться с поставщиком, чтобы до конца июля продукты
привозили по старой цене, но это всё, что
они могли сделать.
Депутаты пришли к выводу, что «хвост
лучше рубить по частям», продумывали
варианты как бы отменить постановление,
которое уже вышло, чтобы для начала повысить плату только на 20 или 25%, а ближе
к новому году поднять ещё, чтобы у народа
был не такой большой стресс.

овощи и фрукты, соки покупают самые дешёвые, а еда, в целом, жирная и невкусная.
Тут уже Администрация с официального
аккаунта отметилась у нас в комментариях,
напомнив, что «питание детей в детских
садах регулируется многочисленными санитарными и медицинскими нормами.
Однако, в рамках этих норм варьировать
меню детских садов можно через деятельность родительских комитетов». В этом
вопросе я целиком и полностью на стороне администрации и детских садов. Что в
ясельки мы ходили и нам в период адаптации еду на дом давали, что сама я потом
в другом саду работала, и видела, чем там
детей кормят — всё было прекрасно. Еда
вовсе не жирная, продукты все свежие,
фрукты детям дают в обязательном порядке. Одно время и сама все эти меню на день
калькулировала по всем нормам и видела,
какой там рацион. Дома такой составить
крайне сложно и по деньгам дороже выйдет, не говоря уже о времени. Сын у меня в
детском садике кушает с удовольствием, так
что никаких претензий нет совершенно.
Учитывая, что дело прибрело нешуточный
резонанс, оно не осталось без внимания
Городской Думы. На заседании комитета по
социальным вопросам во вторник 5 июля
этот вопрос подробно разбирали. Присутствие на этом комитете, мне также помогло
разобраться, откуда что взялось. На то, что
родительскую плату в итоге сделают меньше я вовсе не рассчитывала, но депутаты
долго и серьёзно обдумывали этот вариант.
Они были крайне озабочены реакцией
населения и хотели всё исправить. У меня
сложилось впечатлений, что когда они
принимали этот проект, то не осознавали,
насколько именно произойдёт увеличение,

а теперь принялись за голову хвататься:
«В смысле 60%!? Что-то как-то это очень
много».
Евгений Владимирович Слинчук заверил
их, что всё объяснял ещё в прошлый раз
и всех приглашал в рабочую группу по
этому вопросу, однако, никто не пришёл,
а теперь пытаются его обвинить. Вкратце
обрисовал ситуацию снова: сейчас питание
одного ребёнка в день стоит 194 рубля в
яслях и 224 рубля в саду, с родителей берут
164, остальное погашается за счёт бюджета,
как и, в целом, всё остальное. Родители не
платят за работу воспитателей, нянечек и
прочего персонала, также как и за отопление, электричество, водоснабжение и т. д.
Только за питание, и то не полную стоимость.
Повышение цены в большей степени произошло из-за общего роста цен, а также из-за
перехода на полуфабрикаты в некоторых
продуктах (примерно 10% повышения).
Раньше на питание одного ребёнка в детском саду выходило примерно 160 рублей
в день, родители платили 107 — остальное
из городского бюджета. Правда тогда и
считалось всё по-другому, к примеру, даже
учитывая, что в январе всего 15 рабочих
дней, родители всё равно платили стоимость за полный месяц, то есть 2259 рублей.
Теперь же будут платить исключительно
за те 15 дней, которые ребёнок ходил в сад,
то есть 2460 рублей. Если привести к среднему значению, то у нас получается 20,6
рабочих дней в месяц. Значит в среднем, в
течение года родительская плата составляет 3378 рублей. Повышение всё равно ощутимое — 49 %. Я так до конца и не поняла,
почему плату не подняли в прошлом году,
когда только вышли новые нормы СанПиНа,

На мой взгляд, раз уж цена останется неизменной, и её уже подняли, то и нет смысла
метаться. Какая разница, сейчас или через
полгода платить больше, это всё равно неизбежно. Тем более представители департамента им популярно объяснили, что если
они хотят взять часть расходов на себя, то
денег придётся искать очень много. Даже
если сократить плату на 10% от заданной,
чтобы родители платили на 15 рублей в
день меньше, то это 10 млн руб. на полгода
из бюджета. Потому что в саровских садах
у нас сейчас 5231 ребёнок. Соответственно,
на 20% — это 20 млн руб. на полгода.
Напомнили, что дети, по сути, и так в детских садах содержатся за счёт федерального
и регионального бюджетов, а зарплату некоторым категориям работников, к примеру, поварам, выдерживают на приемлемом
уровне только за счёт городского бюджета,
чтобы они не разбежались, ибо за МРОТ
работать никто не хочет. Если посчитать
в целом все расходы, которые приходится
нести детскому садику, то получается, что
реальная стоимость пребывания там одного ребёнка составляет 5200 рублей в день.
Этой суммой депутаты впечатлились, но
всё же напомнили себе, что они не совесть
свою успокоить на комитет пришли, а проблему решить. Найти бюджетные деньги и
освободить на время родителей от части
расходов, казалось им хорошей идеей. Долго думали, у кого же кусок пирога, в смысле
бюджета, отрезать. Не придумали. Решили,
что никакой сектор деньгами обделять
нельзя, а то мало ли что. В итоге сказали
ответственным ещё раз посчитать расходы
на питание детей и понять, где их можно
сократить, а если всё же не получится —
«Что ж, ладно. Мы пытались».
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Алексей Горелов

Безопасность на дорогах
К 1 ноября на перекрёстке Курчатова–Московская появятся приподнятые пешеходные переходы
Это пока редко встречающийся в Сарове
способ успокоения дорожного движения,
можно вспомнить только приподнятый пешеходный переход на Садовой улице. Там
он выглядит уместным и хорошо выполняет
свою функцию на неширокой и не очень
быстрой улице.
Насколько удобными для всех участников
движения будут такие искусственные неровности на широких улицах, пока непонятно.
Мировой опыт показывает, что на оживлённых улицах для безопасности пешеходов
гораздо эффективнее островки безопасности. Они выполняют сразу несколько
важных функций. Позволяют маломобильным людям перейти широкую дорогу в
несколько этапов, помогают пешеходам
лучше оценивать дорожную обстановку,
акцентировать внимание на движении
только с одной стороны. Автомобилисты же
снижают скорость из-за сужения проезжей
части. Если же говорить о дальнейшем
развитии безопасного движения, то не
стоит забывать и об ограничении скоро-

общегородского значения и улицы местного значения.

сти автомобилей, давно пора на основных
саровских улицах наладить автоматический
контроль скоростного режима с помощью
камер, почему-то этот способ в Сарове не
используется, хотя в других городах камеры
доказали свою эффективность.
У нашего города в отсутствие транзитного
движения есть все шансы сделать жизнь
в нём гораздо более безопасной и комфортной для всех участников дорожного
движения, но пока что всё ограничивается
большим количеством лежачих полицейских. Сейчас саровские улицы достаточно
чётко делятся на магистральные улицы

Магистральные улицы — это Московская,
Музрукова, Силкина, Зернова, Харитона.
Они связывают районы города, по ним
горожане едут на работу и с неё. На перекрёстках этих улиц надо устанавливать
островки безопасности, а вдоль — камеры
фиксации скорости. А на улицах местного
значения можно и нужно применять приподнятые пешеходные переходы, парковку
попеременно на разных сторонах дороги,
и, может быть, такие новые способы, как
сужение и искривление проезжей части.
Недавний трагический случай на Октябрьском проспекте и многочисленные аварии
на перекрёстках показывают, что уже
пора задуматься и начать предпринимать
действия, направленные на уменьшение
аварийности.

Официальное

Прокуратура информирует об ответственности
за нарушения ПДД
Уголовная ответственность за преступления
против безопасности движения установлена главой 27 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой содержится
11 статей. Статьей 264 Уголовного кодекса
РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение лицом, управляющим
автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным средством,
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека либо смерть потерпевшего. Уголовная ответственность наступает
для виновника ДТП, когда в результате ДТП
потерпевшему или нескольким потерпевшим причинён тяжкий вред здоровью либо
наступила смерть. В зависимости от количества потерпевших и состояния водителя в
момент ДТП закон предусматривает различные виды уголовного наказания.
Кроме того, относительно недавно, а
именно с 2015 года в Уголовный кодекс РФ
введена статья 264.1. Ответственность по
данной статье наступает, если ранее виновник ДТП был подвергнут административному наказанию за управление транспортным
средством в состоянии опьянения или за
невыполнение требования должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Либо виновник ДТП имел судимость за
совершение в состоянии опьянения указанных выше нарушений, либо за нарушение
ПДД или эксплуатацию транспортного средства, совершённые в состоянии опьянения
и повлекшие тяжкий вред здоровью либо
смерть человека или двух и более лиц.

К сожалению, нередки случаи, когда водители управляют транспортным средством
в состоянии алкогольного, наркотического,
иного токсического опьянения. В таком состоянии они не могут контролировать свои
действия, быстро реагировать на непредвиденные ситуации на дороге. В результате
на дорогах возникают ситуации повышенной опасности, имеющие трагические
последствия для водителей, пассажиров и
иных участников дорожного движения,
в том числе пешеходов. Факт употребления
водителем алкоголя устанавливается по
результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в том числе
медицинского. Наличие в организме водителя наркотических средств или психотропных веществ определяется по результатам
химико-токсикологических исследований
или по результатам судебной экспертизы.
Совершение преступлений в состоянии
алкогольного опьянения влечёт за собой
лишение свободы на значительный срок,
например, если ДТП повлекло смерть человека, виновному лицу грозит наказание
до 15 лет лишения свободы.
Также, санкциями статей 264 УК РФ и
264.1 УК РФ предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права
управления транспортными средствами.
Максимальный срок дополнительного
наказания составляет 3 года. Причём, если
лицо отбывает реальное лишение свободы,
данное лишение распространяется на весь
срок его пребывания в местах лишения
свободы, но начинает течь с момента его
освобождении. То есть, если виновнику ДТП
со смертельным исходом назначено

Прокуратура ЗАТО Саров

наказание в виде 6 лет лишения свободы с
лишением права управления автомобилем
на 3 года, он не может сесть за руль все
6 лет, то есть не может быть трудоустроен
администрацией учреждения, где он отбывает наказание, если работа связана с необходимостью водить автомобиль. При этом,
после освобождения из исправительного
учреждения он не может садиться за руль
ещё 3 года. Таким образом, лицо лишается
возможности водить автомобиль на 9 лет.
Субъектом преступлений, предусмотренных
статьями 264 УК РФ и 264.1 УК РФ, является достигшее 16-летнего возраста лицо,
управлявшее автомобилем, трамваем или
другим механическим транспортным средством, предназначенным для перевозки по
дорогам людей, грузов или оборудования,
установленного на нём. Им признаётся не
только водитель, сдавший экзамены на
право управления транспортом и получивший соответствующее удостоверение, но
и любое другое лицо, управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у
которого указанный документ был изъят
за ранее допущенное нарушение пунктов
Правил дорожного движения, лицо, не
имевшее либо лишённое права управления
соответствующим видом транспортного
средства, а также лицо, обучающее вождению на учебном транспортном средстве с
двойным управлением. В последнем случае
за нарушение соответствующих правил
обучающимся ответственность несёт инструктор. Исключение составляют случаи
нарушения обучаемым указаний инструктора, за что обучаемый несёт ответственность
самостоятельно.

Лица, совершившие ДТП с тяжким исходом,
покидают место происшествия по разным
причинам. Чаще всего это происходит из-за
стремления избежать ответственности, что
по смыслу довольно близко к стремлению
сокрыть преступление. С 2019 года оставление места ДТП, в котором погибли люди
или был причинён тяжкий вред здоровью,
стало преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Таким образом, появление нового квалифицирующего признака — сопряжённости
деяний, предусмотренных ст. 264 УК РФ, с
оставлением места их совершения — продиктовано необходимостью восполнить
законодательный пробел, при котором
лицо, совершившее в состоянии опьянения
преступление и скрывшееся с места ДТП,
могло избежать ответственности, если к
моменту его задержания установить факт
опьянения посредством именно медицинского освидетельствования было невозможно. Поэтому теперь оставление места
ДТП, если потерпевшим причинён тяжкий
вред здоровью или смерть, влечёт ответственность аналогичную ответственности
за наступление данных последствий в результате действий водителя, находящегося
в состоянии опьянения.
Бывает, что водитель вынужден покинуть
место ДТП, например для доставления
пострадавшего от ДТП в больницу для
оказания экстренной помощи. Однако, если
после доставления в поликлинику потерпевшего к месту происшествия он не возвратился, данный водитель будет считаться
оставившим место ДТП.
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Куда поехать на выходные

Алексей Горелов

Летние выходные — прекрасный повод для коротких поездок по окрестностям Сарова.
На протяжение нескольких недель мы будем рассказывать вам, куда можно съездить
на один-два дня
Пешеланская гипсовая шахта
Единственный в России музей в действующей шахте
Координаты: 55.319, 43.9475, ехать примерно 1,5 часа
Записаться на экскурсию можно в будние
дни с 8:00 до 17:00. по т. +7910-007-32-33

человека почти невыполнимая, а норма для
шахтёра, когда они рубили породу вручную,
была семь вагонеток по тонне за смену.
Экскурсоводы рассказывают, что раньше
добытое вывозили на свет лошадями,
которые, поскольку всю жизнь проводили

в сумерках, слепли. Сейчас гипс добывают
буровзрывным способом и камерно-столбовым методом: многорукая машина сначала
сверлит шпуры, в них закладывают взрывчатку, после взрывных работ самоходная
установка расчищает полученные камеры

— и таким образом добыча продвигается
всё дальше и дальше. А мягким и вяжущим
гипс становится на заводе, где его дробят,
превращая в порошок, и дегидрируют, то
есть сушат — при температуре 150–160 °C.
Общая площадь музея — 3000 кв. м. Но
немалую часть занимает развлекательная
экспозиция «Река ужасов»: манекены убийц,
вампиров, казненных и других несчастных.
Есть также выставка российских минералов,
резных фигурок из борнуковского камня и
статуя хозяйки гипсовой горы.

Высочайшего качества гипс на высоком
берегу реки Тёши рядом с арзамасскими
селами Бебяево и Пешелань крестьяне
добывали ещё в XVIII веке. Но промышленная добыча гипса началась тут только в
1933 году — и одновременно был построен
гипсовый завод, чтобы полезное ископаемое перерабатывать на месте. Сейчас
активная добыча происходит более чем в
трёх километрах от входа в шахту. В старых
камерах открыли Музей горного дела, геологии и спелеологии. Туда, пропуская гружённые гипсом вагонетки, можно попасть
с экскурсией — в шахтёрской куртке и каске,
с фонариком, но только если вы старше
14 лет.

Для детей там же в Пешелани есть Парк
Юрского периода — небольшой парк с
фигурами динозавров.

Почувствовать твёрдость гипса можно с
помощью висящего на стене кайла: взять
и попробовать отколоть хотя бы небольшой
кусок. Задача эта для неподготовленного

Сомовы горы
Самодеятельный мемориальный комплекс,
созданный народным умельцем
Координаты: 55.893, 44.154, ехать примерно
2,5 часа
Сомовы горы — это народное название;
официального у этой гряды над рекой
Озёркой недалеко от села Симбилей нет.
Имя они получили в честь местного жителя
Вениамина Сомова, который расставил
десяток памятников по этим холмам и в
близлежащем лесу Вавилей. С шоссе виден
только один из них — шестиметровая белая
статуя Александра Невского; чтобы найти
остальные, надо углубиться в поля и берёзовые перелески по грунтовым дорогам и
тропкам. Кроме Невского на симбилейских
холмах стоят: бетонный меч в честь земля-

ков, погибших в Русско-японской войне;
факел со звездой, установленный в память
о воевавших в Гражданской войне в Испании; минималистичная звонница с двумя
колоколами, возле которой торчат из земли
две руки в кандалах; бетонно-каменный
конус «Воинам — России погибшим в Финскую 1939 г.»; «Памятник вечным сынам
Отчизны — шоферам 1941–1945 гг.»; решетка с двумя щитами — погибшим в Афганистане. Есть даже монументальный крест с
дисками на концах перекладин, который
заранее поминает тех, кто погибнет в будущих войнах и гражданских распрях. А в лесу
спрятан памятник «Орлам России»: сложносоставная композиция из нескольких объектов, центральный из которых — колонна с
орлом наверху.

Выбору места на высоком берегу Озёрки есть два объяснения. Первое — они
смотрят на Маликово, родное село Сомова
за рекой. Второе более глубокое: дело в
том, что именно там, где сейчас растянулся
мемориальный ансамбль, зимой 1941/42 гг.
спешно строили рубеж обороны Горького
(была велика вероятность прорыва к нему
немецких войск).
Дом в соседнем поселке Дальнее Константиново, где жил Сомов, очень легко узнать
по пяти самодельным муляжам пушек, стоящих у ворот. К скульптору-самоучке ехали
со всей страны: он был заодно известен как
целитель, избавляющий от никотиновой и
алкогольной зависимостей.

Ичалковский бор
Лес с карстовыми пещерами и провалами
Координаты 55.438, 44.538, ехать примерно
2 часа
В этом обычном с виду лесу в Перевозском
районе, стоящем на правом берегу реки
Пьяны, находится десяток пещер разного
размера и около тысячи провалов. В самый
большой из них, Кулемину яму, вполне
поместится дом в семь-восемь этажей:
его глубина — 25 м, длина — 200 м, а ширина — 150-180 м. Полюбоваться на сложный
рельеф бора и показать, что вода может
делать с известняком, водят экскурсии, но
все самое интересное в лесу довольно легко
найти самостоятельно: в 2018 году маршрут

мягкую породу, образуя пустоты, —
и продолжают делать это до сих пор.

через главные провалы и пещеры обозначили метками и информационными стендами. Возвышенность, на которой стоит
лес, сложена известняками возрастом 180
миллионов лет. Пьяна, грунтовые воды и
осадки постепенно вымывали и разрушали

Точное количество пещер в бору неизвестно, а у некоторых есть сразу несколько
названий, из-за чего порой возникает
путаница. Из-за того, что Ичалковский бор
довольно сильно отличается от окружающей безлесой местности, в нём сложился
свой особый животный мир. Например,
здесь живёт изолированная группа красных
полевок — в 200 км от границы основного
ареала. И, что неудивительно, в пещерах
живёт целых восемь видов летучих мышей:
обыкновенный ушан, лесной нетопырь,
северный кожанок и пять видов ночниц.

Раньше Ичалковский бор назывался бором
Нейдгардта, по фамилии бывшего владельца, Алексея Борисовича Нейдгардта, у
которого неподалеку было также имение
Отрада. Он был щедр к своим работникам,
много жертвовал на строительство храмов
и содержание школ в округе, благодаря ему
начались разработки известняка к западу
от Ичалок. Это место сейчас называется
урочище Каменное, и там можно увидеть
пещеры, сделанные при добыче камня
человеком. В 1918 году Нейдгардта без
суда расстреляли; Отраду переименовали в
Новый Мир, но главный дом его усадьбы до
сих пор стоит — в нём сейчас администрация местного сельхозпредприятия.
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Мария Затонская

«Конец!»

На истерзанной временем остановке на Павлика Морозова чёрной краской слово «Конец».
С выразительным восклицательным знаком, стоящим на страже. Конец следования автобуса,
бесцельная мысль заходит в тупик, выходи, выходи из игры. Только не как набоковский Лужин —
в окно пятого этажа, а каким-то неожиданным ходом, чтобы неведомый противник оказался
сбит с толку, вспылил: «Эта фигура не ходит так!» и сбросил на пол шахматную доску
А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По легкой ткани бытия
Бежит такими же стежками.
То виден, то сокрыт стежок,
То в жизнь, то в смерть перебегая…
И, улыбаясь, твой платок
Перевернул я, дорогая».

Этот невероятный «конец» — обещание
нового пути, сладкое предчувствие поворачивающейся под углом жизни. Всё, чего
раньше не было и о чём странно и страшно
подумать, исполнится будто, стоит запечатлеть в себе это слово и сделать шаг в
сторону от привычного. Слово, словно само
испуганное этой чёрной краской, которой
нарисовалось на замызганной стенке, уже
подкрадывается к тебе, берёт за плечи
сзади и толкает, толкает вперёд. Оно всегда
сзади, минута кончилась, час, день, год.
Оставь это, оставь, сумей...
Вот только куда идти, если прошлое —
прошлое, а будущее — это как раз то, чего
ты ещё не знаешь и не пережил. К славе,
богатству, здоровью — чего там желают на
день рождения. Это у меня он был в прошедшую субботу, и я всё смотрела на ветку
сливы на огороде, голо качающуюся от
лёгкого ветра. Чем дольше я вглядывалась
в неё, тем яснее были её черты, чёрные
грифельные линии. Тем ближе и ниже она
становилась, тем сильнее отделялась, отдалялась от облака, набухающего вдалеке.
— У самурая нет цели, только путь, —
пробормотала я. Хрустнуло сиденье, на
котором расположился Ванька. Он повернулся ко мне и прошипел:
— Как меня раздражает, когда переворачивают фразу. Ты хоть знаешь, что это
значит? — он повышал голос. — Самураи
были рабами, им отдавали приказы, и потому собственных целей у них быть не могло.

Ходасевича откопали. А вот многих, известных когда-то при жизни, закопали обратно.
И будут раскапывать разве что на филологических факультетах при археологическом
изучении литературной моды конкретной
эпохи.
«Нам не дано предугадать, как слово наше
отзовётся»...
Это не о том, чтобы любоваться миром и
делать, что нравится, или что ты там имела
в виду.
— Ага. Но фраза хорошая.
— Но ты ведь не об этом! Значит, она
не подходит!
Все говорят, что надо к чему-то стремиться,
ставить перед собой чёткие цели. Накопить
на квартиру, получить повышение, написать шедевр. Зачем? Чтобы жить хорошо.
А сейчас не хорошо? Надо, чтобы было ещё
лучше. Больше денег, больше славы, больше здоровья. Чтобы опять и опять ставить
цели, от которых земля под ногами кажется чернее и твёрже. И потом и эту землю
сожрёт время, вновь оставит белый лист,

безбрежный сон, зыбкую память о том, что
здесь совершалось когда-то.
***
— Зачем ты пишешь?
Я тоже придумала себе цель для твёрдого
шага. Глупую, неисполнимую. Ведь основная трагедия автора, что он никогда
(действительно, никогда) не узнает, написал
ли что-нибудь стоящее, останется ли чудом
для поколений грядущих. Вот и Ходасевич
писал: «Боюсь, я всегда буду “для немногих”.
И то, если меня откопают». А ещё вот это
писал:
«Ты показала мне без слов,
Как вышел хорошо и чисто
Тобою проведенный шов
По краю белого батиста.

Исторический Саров

За 27 лет «Лесная поляна» изменилась.
Сейчас лагерь занимает 63 га и рассчитан
на 630 отдыхающих детей. На территории
8 спальных корпусов, есть красивая столовая с двумя обеденными залами, 3 бассейна. Ребятам доступны киноконцертный
зал на 350 мест, библиотека, фестивальная
площадка, спортивный комплекс для игр
в волейбол, футбол, баскетбол, велотрек.
Работают свыше 10 кружков по интересам.
Проводятся традиционные общелагерные
спартакиады: по футболу, баскетболу, пионерболу, бадминтону, плаванию, настольному теннису, шахматам.

Если кто не знает, располагается пионерский лагерь «Лесная поляна» в Темниковском районе республики Мордовия,
и каждое лето здесь в три смены отдыхают несколько сотен маленьких саровчан.
Бывают и зимние смены, и профильные,
например, спортивные и физико-математические.
Открылся лагерь в июле 1991 года. Но история его создания началась аж в 1977 году.
У ВНИИЭФ тогда уже было два летних лагеря — «Чайка» и «Салют», решили открывать
третий.

— В то время директором ВНИИЭФ был
Рябев, он пригласил нас — меня и
И. М. Крючкова, заместителя директора
по строительству И. М. Крючкова, —

И пока небо плывёт над головой, вспоминается Константин Кедров:
«Земля летела
по законам тела
а бабочка летела
как хотела».

Затоновости

Из истории пионерлагеря

Рассказывает один из строителей лагеря,
Николай Иванович Колесников:

И всё-таки мы пишем. Строчим свои стихотворные штучки. Ковыряемся на огороде,
строим баньку, играем с детьми. Потому
что мы обещали кому-то. Или потому что
нам нравится. Жизнь, бесцельная, безнравственная, текучая, пожирающая все эти
обещания, выбрасывает потом листочек со
словом «конец», как белый флаг, как окончание войны. Не борись со мной, не обещай,
просто будь. Будь, пожалуйста.

и поставил перед нами задачу: выбрать
место для пионерского лагеря. Оно должно
было соответствовать трём главным условиям: лес, вода и холмы для лыжной трассы.
Мы взяли катер с мотором и поплыли вверх
по Мокше. Высаживались на берегах,
у старых деревень. Это место оказалось
самым удачным: большой пляж, лес, гори-

стая местность. Директор его одобрил,
мы сделали схему лагеря; территория —
чуть больше 90 га. Строительство шло
долго, тяжело — препятствий было много,
в том числе и финансовые. Сдали лагерь в
эксплуатацию в 1989–1990 годах, в 1991 году
он практически заселился. Первым директором лагеря стал Юрий Алексеевич Тумкин.

Ну и традиции лагерные до сих пор живы.
Походы, ночные атаки с использованием
зубной пасты и зелёнки в «королевскую
ночь», вожатые рассказывают страшилки
по ночам. В общем, всё, как в вашем и
нашем детстве.

zatonovosti.ru
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Люди важнее

Ольга Калинкина

Тимофей Соловьев

ных сетях. К сожалению, некоторые паблики
в данный момент являются запрещёнными
для использования. Теперь все силы брошены на развитие телеграм-канала СарФТИ
НИЯУ МИФИ. С ведением группы ВКонтакте
Тимофей Геннадьевич справляется прекрасно, так как по роду своей деятельности
знает, что и где происходит, а также у кого
можно запросить фотографии и подробности произошедшего.

Родился: 13.06.1977
Работает: Заместитель руководителя по
учебной работе в СарФТИ НИЯУ МИФИ
Можно встретить: в СарФТИ НИЯУ МИФИ
Тимофей Геннадьевич задействован буквально во всём, что происходит в институте — и в образовательном процессе, и
в спорте, и в воспитательной работе, и в
различных мероприятиях, и даже немного
в научной деятельности. Всё потому, что во
всех сферах жизни института, в любом случае задействованы студенты, а он является
связующим звеном между ними и всеми
остальными. Общаться приходится очень
много, особенно это было заметно в ковидные и постковидные времена.
К примеру, за 2021 год по отчёту социальной сети ВКонтакте он отправил 31 413
сообщений 747 разным людям. В такой
профессии приходится быть на связи
буквально 24/7, и в любой ситуации может
возникнуть необходимость срочно достать
ноутбук и отправить какой-нибудь срочный

отчёт в НИЯУ МИФИ или обсудить и решить
какой-то вопрос со студентом.
Случалось, что такие надобности настигали
Тимофея Геннадьевича в кафе, в машине, в
командировке и в аэропорту перед посадкой в самолёт. Также, нужно постоянно
управлять образовательным процессом, а
это коммуникации со студентами, преподавателями и службами вуза. Этой организационной работой Тимофей Геннадьевич
начал заниматься с августа 2018 года, но
особенно много тяжёлых и новых вопросов
приходилось решать в пандемию.
Переход в срочном порядке на онлайн-режим, принятие нестандартных решений,
более плотная работа и со студентами, и с
преподавателями, которым было не просто
сориентироваться в новых реалиях — всё
это добавило дополнительную нагрузку.
Приходилось учитывать интересы всех
участников образовательного процесса,
находить компромиссы, договариваться
и обсуждать. Порой приходится решать
разногласия между преподавателями и
студентами, чаще всего они возникают во

время сессии. Нужно погрузиться в ситуацию, выслушать обе стороны, понять кто
прав, кто виноват, и решить, что с этим делать. Тимофей Геннадьевич понимает и тех,
и других, потому что сам в своё время был
студентом и знает проблемы преподавателей не понаслышке. В 1999 году закончил
экономико-математический факультет, сейчас преподаёт у 1 и 2 курсов дисциплины,
связанные с применением информационных технологий и баз данных.
Кстати, официальная группа СарФТИ НИЯУ
МИФИ в ВКонтакте — это его инициатива.
Тимофей Геннадьевич решил ввести нечто
подобное ещё до того, как это стало практически обязательным требованием к любому
российскому вузу. На тот момент, конечно,
существовал сайт института, и большинству
этого казалось достаточно, но ведь на сайт
люди заходят по необходимости, а в социальных сетях люди просматривают новостную ленту и оперативно узнают новости.
Он также создал целую экосистему представительств СарФТИ НИЯУ МИФИ в социаль-

Конечно, работа у Тимофея Геннадьевича
занимает львиную долю времени и сил, но
он человек семейный, так что также много
времени отдаёт семье и детям. В ноябре
2011 года у него родилось сразу двое детей,
как раз в период, когда он готовился к защите кандидатской диссертации. Поскольку родились сразу мальчик и девочка, Тимофей
Геннадьевич на своём опыте может сказать,
что девочку растить на порядок легче. Она
более ответственная, вовремя делает уроки
и т. д., за ней меньше приходится присматривать. Сын же нуждается в дополнительной мотивации и контроле, потому что он
с удовольствием делает и изучает только
то, что ему интересно, для всего остального
задора уже не остаётся.
У Тимофея Геннадьевича есть несколько
хобби, хотя выделять на них время становится всё сложнее. Он любит собирать
различные модели бронетехники, авиации,
кораблей и т. д. Иногда в этом ему помогает
дочь. Ещё он коллекционирует различные
денежные купюры и монеты. Но это опять
же, когда есть время только для себя.
В свободные часы он с удовольствием смотрит кино, слушает аудиокниги. Вообще аудиокниги он открыл для себя с рождением
детей — обнаружил, что гулять с коляской
гораздо веселее под какую-нибудь начитку.
Сейчас чаще всего слушает книги, пока едет
с работы и на работу — и от дел не отвлекаешься, и информацию новую получаешь.
Тимофей Геннадьевич молодец!
Будь как он.
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Барахолка
Продам
Автозапчасти
• 2а перед. тониров. стекла с планкой-2500 руб;Задний бампер / зеленыи и
черный/- по 2000руб; все к ВАЗ 2110
Тел.: 8 908 762 08 45 фото вацап
• балон Континенталь/ лето/ R16/ нов/
195/60-4000 руб; R14/ нов/ 185/60 Пирелли
-4000руб;
• 2а тонир. передн. стекла к ВАЗ-101500ру Тел.: 8 904 7921292 вацап 8 908 76
20 845;
• АВТОАКУСТИКА: 1)PIONEER TS- A 6915,
340 Вт. 4 Ом- 3600 руб/ пара.2) PIONEER TS- A
6921,380 Вт, 4 Ом- 4500 руб/ пара- все в отл.
Тел.: 8 904 7921292 вацап 8 908 76 20 845;
• Продам-7500 руб, народный радар
детектор ;QUICK 2/ ЧИСТЫЙ КОРЕЕЦ /Ловит
отлично все камеры и
• вперед и в зад Тел.: 8904 792 12 92;
вацап т.8908 762 08 45

Электроника, бытовая техника
• кофеварка Филлипс, пользовалась два
раза, состояние новой, цена 1100 руб., небольшой торг Тел.: +79023066309
• Продам ккм Атол 92ф- практически новый - 9500 руб.Электро шашлычница 1600р;
• ККТ касса VIKI print 57 ф./ без фиск.накоп10500 ру Тел.: 8 904 792 12 92 вацап
•

никовое телевидение - 4000 руб . ДЛЯ дачи
выгодно.Оплата помесячно.
Тел.: 8 904 792 12 92; вацап
• Продам новый / бойлер / водонагреватель Haier на 50 литров./ в коробке/7500руб.Приемник 3х - програмник - 600 руб
Тел.: 8 904 792 12 92 фото вацап
• Продам новый Пульт ДУ Pioneer для дом.
кинотеатров и муз. центров.ЦЕНА 1200 руб/
интернет цена/ Тел.: вацап 8 908 76 20 845;
• новую электрошашлычницу под 6 шампуров, цена 1100 руб, небольшой торг
Тел.: +79023066309

Домашняя утварь
• палки для скандинавской ходьбы новые,
Finpole Alpina T3 60% карбон, 3-х секционные, пробковые ручки, цена 3 тыс. руб., торг
Тел.: +79023066309
• Продам новый дачный бассейн и все
комплектом к дачному бассейну / все новое
запечатано/ЦЕНА 77.000 руб/дешевле чем
оптовая/ Тел.: т.8 908 762 08 45 фото вацап

Детям
• Продам свежее мясо кролика со своего
двора цена 500р кг вес 2-2,5 кг доставка по
сарову бесплатно. Тел.: 89081576115
• Продаю коровье молоко и молочные
продукты, с личного подсобного хозяйства.
200р-3л Тел.: 89159455275

Продам / новое в коробке / МТС спут-

КУПЛЮ АВТО

8 (920) 013-99-06

Мебель
•
диван книжка -3 т.р., диван-аккордеон-2,5т.р. компьютерный стол-1т.р., кровать
детская с матрасом – 1т.р.
Тел.: +7 (920) 020-76-90 после 16-00
•
для Офиса дома и дачи Продам вешало
на колесиках хром разборную на 40 вешалок - 3700 руб.Электро шашлычница 1600р;
Тел.: т.8 904 792 12 92; вацап

Недвижимость

пелиное мясо 1 кг-550р. и яйца 1 десяток-35
Тел.: +79056638642
• Продам перепелиный помёт мешок —
100 р. Тел.: +79056638642
• Перепела породы «Техасский бройлер»
любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 200 р. за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1 шт-10р Тел.: +79056638642

Материалы и оборудование
• Готовые пластиковые окна от завода-изготовителя. Т. 8-960-192-07-53

•
дачу с/о СОЮЗ :1эт. сруб.дом ж/крыша;баня сруб, дровник,Сарай, инвентарь,
• Жел. забор калитка.ворота или Сдам за
12000руб/мес. Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО
вацап;

• Березовые дрова с доставкой
Тел.: +79081637888

• 1 ком.= 5.655.000 руб в хорошем доме
S38,8 м2 Московск 21/8эт /лодж 6 м,с/у
разд.,парковка,

• Продам к триммеру, косилке нижний
редуктор 26 мм, квадрат.Цена 1350руб.
Сетка рабица железо , мелкая ячейка - 1800
руб/рулон

• садик, магазины под окнами.собствени
Тел.: 8 904 792 12 92; фото вацап
т.8 908 762 08 45

•

• Продажа строительного материала:
Строительный,керамический облицовочный кирпич; Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и плитка
тротуарная; Сухие смеси и фасадные
системы. Доставка и выгрузка. Тел.
+7(910)135-18-16; +7(910)120-57-57

• Продам дачу 1.200.000 р.с/о СОЮЗ есть:
1 эт. сруб.дом ж/крыша;баня сруб,Сарай.
Жел. забор калитка.
• ворота. ИЛИ сдам 15000 руб/мес.
Тел.: 8 904 792 12 92 фото вацап

Прочее
•

Продам из домашнего хозяйства пере-

Тел.: 8 904 792 12 92 ФОТО вацап

•

Собственное производство предлагает
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Ищу работу

купателей на Ваши объекты (консультация)
бесплатно. Т. 8 908-73-209-47
вам большой выбор брусчатки, тротуарной
плитки, бордюров, водостоков и т.д.
Тел. +7 996-000-81-46 Валерий. Ардатов,
Ниж. обл.

Красота и здоровье
• велосипед Stinger 26” -12 т.р., Stels
navigator 26” – 9т.р. Тел.: +7 (920) 020-76-90
после 16-00

Куплю
Автозапчасти
•
плита электрич indesit -3 т.р., плита
электрич. Hansa стеклокерамика -6 т.р.
Тел.: +7 (920) 020-76-90 после 16-00
• Постоянно куплю-продам баллоны б/у
кислородные , углекислотные , аргоновые ,
пропановые , гелиевые для тех/газов. Аренда ,обмен и Тел.: 3-79-35 или +79087620935

Электроника, бытовая техника
• Автомат. стир. машину, холодильник,
микроволновку, ЖК телевизор, плиту газовую, пылесос, муз. центр, колонки —
в рабочем состоянии Тел.: +79506015006
• Куплю радиодетали,измерительные
приборы,генераторные лампы.
Т. 8-916-739-44-34
• микроволновку, холодильник, стир.
машинку, плиту газовую, плиту электрич. ,
телевизор в рабочем состоянии
Тел.: +7 (920) 020-76-90 после 16-00

Компьютеры, комплектующие
• Куплю неисправные , ненужные,старые
комплектующие, принтеры системники,мониторы. Самовывоз!!! А также ненужную и
неисправную элект Тел.: +79535504008

Мебель
• мебель в приличном состоянии (диван,
кровать, кресло-кровать, тахту, стол, комод
и т.п.) Тел.: +79506015006

Недвижимость
• гараж в любом состоянии от собственника. можно под реконструкцию, восстановление Тел.: +7 (920) 020-76-90 после 16-00
• Куплю квартиру, наличные. Помогу с
обменом. Т. 3-77-99, 8 908-76-207-99
• Куплю, помогу с недвижимостью в г. Саров! Выкуп, продажа, обмен, аренда, оценка
и т.д. Помогу Вам решить вопросы с долей
т.д. Также занимаюсь обменом, поиском по-

• Куплю: 1,2,3-х комнатную квартиру.
Т. 3-17-27, 8 950-353-17-27. Срочно!
• огород в черте города. можно без построек или под снос Тел.: +7 (920) 020-76-90
после 16-00

Работа
• ищу работу сторожем, вахтером.
Тел.: 89616344942

дни по графику. Оплата: 12 000 руб. за неполный рабочий день. Т. 8(903)608-52-33
• Требуются дворники. 5/2 (пришел,
убрался, ушел). Оплата: 11 000 руб.
Т. 8(903)608-52-33

Услуги, ремонт, обслуживание

• ООО «Фемида». Купим квартиру, комнату, долю, гараж, огород. Погасим долг.
Предоплата в день вашего обращения.
Восстановим документы, консультация юриста бесплатно. Т. 8 910 146 99 14.

Стройка/ремонт: специализированные услуги

Прочее

• Бетонные работы любой сложности.
Заливка полов. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09

• велосипеды - взрослый, подростковый,
женский. Тел.: +79506015006

• Ремонт квартир любой сложности.
Т. 8-930-684-74-94; 8-930-710-42-09

• Куплю в любом состоянии наручные
часы времён СССР! Тел.: +79535504008
• Старые монеты, купюры, значки, марки,
царские медали. Тел.: День: 2-67-39. Вечер:
962-506-09-55 Валерий Николаевич

Меняю
Автомобиль, транспорт разный
• Ваш а/паркетник 19-22г+ ВАША доплата
на: 1 ком.= 5.650.000 руб в хорошем доме
S38,8 м2
• Московск 21/8эт /лодж 6 м,д/садик,парковк Тел.: 8 904 792 12 92; фото вацап
т.8 908 762 08 45

Сдаю
Недвижимость
• 1-комн. квартиру ул. Бессарабенко 11
на длительный срок. Подробности по тел.:
5-43-84; 8 920 071-83-18

Вакансии
Работа

• Ремонт пластиковых окон. Большой
опыт работы. Т. 8-960-196-09-43

• В магазин «ПЛАНЕТА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ»
требуется кассир, продавец-консультант.
З/п от 15 тысяч рублей. График 2/2. ТЦ
«Куба», 2 этаж . Т. +7 (987) 080-98-37 Игорь
Анатольевич.

• Кровля наплавляемым материалом
гаражей, сараев и др. построек. Доступные цены. Т. 8 920-296-06-00

• Производственному предприятию требуется уборщик производственных помещений Тел. 6-64-26
• ООО «Комплексный проект» требуется
инженер-строитель. Образование высшее,
опыт работы, уверенное пользование ПК.
•

График работы - полный день. Т. 4-99-45

• Мастер на час и все виды квартирного
и дачного ремонта. Клеим обои, плитку,
штукатурка, шпаклевка, натяжные потолки,
мелкий бытовой ремонт, сверление, покраска, сантехника, электричество, замена
замков, покрытие и полировка ванн акрилом. Сборка и реставрация мебели. Валка
и подрезка деревьев. Покос травы. Печи и
камины.

• Требуется менеджер по клинингу. Обязанности: управление персоналом, надзор
за выполнением работ. Требования: с активной жизненной позицией, стрессоустойчивый, активный. График:5/2 с 8:00 до 17:00

• Поможем. Подскажем. Посоветуем. Быстро. Качественно. В удобное для вас время.
Тел.: 3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904-916-3957; 8-905-196-65-97

•

• Монтаж крыш сараев, садовых домиков.
Любой сложности. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09

З/П: 40 000 руб./месяц. Т. 8(903)608-52-33

• Требуются уборщицы на общежитие. 5/2
с 8:00 до 12:00 Выходные и праздничные
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• Монтаж сантех. систем и оборудования
в квартирах, офисах и частных домах: установка отоп-го. оборуд-я, сантехприборов,
водосчетчиков. Т. 3-15-84, 8 950-373-35-84
• Монтаж стен, перегородок, потолков.
Из ГВЛ и блоков. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09
• Установка септиков из жб колец под
ключ за 1 день. Выполняем работы по водопроводу. Т. 8 908-150-00-13
• Демонтаж строений, конструкций любой
сложности. Вывоз мусора. Т. 8-930-684-74-94;
8-930-710-42-09

Перевозки грузовые, грузчики
• Грузовые перевозки газель тент. Переезды,перевозка грузов,негабаритных до 6 м.
Услуги грузчиков,подъем стройматериалов.
Длина кузова-4,2 м, высота-2,05м. Т.: 3-15-88,
8 908-236-00-46, 8 952-454-09-74

Приму в дар
• Приму в дар книги в любом хорошем
состоянии и в любом количестве.
Тел.: 89200139906
• Приму в дар музыкальные пластики.
Тел.: 89200139906
• Приму в дар или куплю: старые телефоны, пейджеры, модемы, радио, коммутаторы и т. д. Тел.: 37-981
• Приму в дар любую электронику, бытовую технику, металлолом, посуду.
Тел.: 89519039938

Правила пожарной безопасности при нахождении в лесах
С 01 января по 20 июня 2022 года на территории ЗАТО г. Сарова произошло 25 пожаров, погиб 1 человек, травмировано
на пожаре 5 человек, спасено 11 человек.
В связи с повышением пожарной опасности на территории ЗАТО г. Саров, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 4 МЧС
России» напоминает гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 22.04.2022 № 289 на территории Нижегородской области с 22
апреля 2022 года установлен особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима
запрещено посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды,
использование сооружений для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова в лесах запрещается:
— использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни);
— бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
— применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;
— оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;
— заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины
с неисправной системой питания двигателя;
— выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Запрещается засорение леса отходами производства и потребления.
С 08.06.2022 значительно увеличились штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, предусмотренные
статьей 8.32 КоАП РФ.
Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, составляет: для
граждан — 40 000-50 000 рублей;
для должностных лиц — 60 000-90 000 рублей;
для юридических лиц — 600 000-1 000 000 рублей.
При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101,
01, 112 с указанием места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию, принять меры
по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной
стадии. Помните, что от Ваших действийзависит жизнь, здоровье людей и животных!
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