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ШКОЛА

МИЛОСЕРДИЕ

Наталия Володько о достижениях
и перспективах.
Стр. 5

Кто и как спасает
жизни бездомных
животных в Сарове.
Стр. 7

Выбор есть, а Пьехи нет
Очередная выборная кампания близится к финалу. Через три
недели, 18 сентября, мы узнаем, кого из заявившихся кандидатов
Саров пожелал увидеть своими делегатами в представительной
власти всех уровней. А выбирать есть из кого.

Продолжение на стр. 3
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ЖКХ

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ

«Уютный город»
делает жизнь саровчан безопаснее.
Стр. 6

Правительство заменило вторую индексацию
пенсий в 2016 г. единовременной выплатой, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев на
совещании по вопросу о доиндексации пенсий.
Пенсионеры получат 5000 руб. в январе 2017 г.,
сказал он. Это потребует из бюджета 200 млрд
рублей.

НОВОСТИ

Не шали!

ВИЧ не дремлет
попросил уделить так
называемым «каруселям» – продаже голосов
избирателей.
«Голос становится всё
дешевле и дешевле. Я
не понимаю, как можно
продать свой голос за
250 рублей на пять лет. А
потом все спрашивают,
почему депутаты плохо
работают», – подытожил
губернатор.

Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев на заседании
правительства, состоявшемся 23 августа,
поручил обеспечить
законность выборной
кампании 2016 года,
сообщает ИА «НьюсНН».
Глава региона заявил, что
если он узнает о нарушениях на выборах в Законодательное собрание
и Госдуму РФ, которые
состоятся 18 сентября, то
все, кто не принял соответствующие меры, будут
нести персональную ответственность.
Ранее в областных
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СМИ прошла информация о задержании в Кстово политических агитаторов, которые продавали
населению сахар по цене
ниже рыночной. Данный
факт подтвердил министр
внутренней региональной
и муниципальной политики Роман Любарский.
По его словам, массовые
случаи подкупа избирателей фиксировались в
регионе с 29 июня.
«Занимайтесь этим
вопросом, обращайтесь
в прокуратуру и полицию
по этим делам», – поручил Шанцев. Особое
внимание губернатор
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Министерство внутренней политики со
ссылкой на данные
облизбиркома, сообщает, что на выборы в Законодательное собрание по
партийным спискам выдвинуто 513 кандидатов,
по одномандатным округам – 199. Учитывая, что
в областной парламент
будут избраны 25 человек по одномандатным
округам, на один мандат
претендуют в среднем
восемь кандидатов.
Источник:
https://news.mail.ru

В июле этого года в
Нижегородской области
зафиксированы 168 случаев болезни, вызванной

вирусом иммунодефицита человека. Это на 44,8%
больше, чем в июне, отмечает Нижегородстат.

Назначение
Официальный сайт КБ
№ 50 сообщил о назначении новой заведующей
детской поликлиникой.
Ответственную должность с августа занимает
Марина Александровна
Алексина.
Марина Алексина, 1974
года рождения. В 1997
году окончила педиатрический факультет СанктПетербургского медицинского института. После

окончания интернатуры
по специальности «педиатрия» с 1998 по апрель
2014 года работала участковым врачом–педиатром
в детской поликлинике Сарова. 1 апреля 2014 года
назначена на должность
заведующей педиатрическим отделением № 1 детской поликлиники. Имеет
высшую квалификационную категорию по специальности «педиатрия».

В сравнении с июлем
прошлого года количество людей, у которых
был диагностирован ВИЧ,
уменьшилось на 35,4%.
С начала этого года
(за январь-июль) в Нижегородской области выявили 1417 новых случаев
заболевания ВИЧ (снижение на 19,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года).
Также в июле этого
года выросла заболеваемость сифилисом и
туберкулезом, а вот снизилось число заболевших
гонококковой инфекцией.

СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Выбор есть, а Пьехи нет
Очередная выборная кампания близится к финалу. Через три
недели, 18 сентября, мы узнаем, кого из заявившихся кандидатов
Саров пожелал увидеть своими делегатами в представительной
власти всех уровней. А выбирать есть из кого.
Предварительный обзор избирательного меню
мы представляли нашим читателям в статье
«Богатый выбор» («ГС»
№14(104) за 14 июля
2016 г.). За прошедшее
время кандидаты прошли
«горнило» избирательных комиссий. Прошли с
разными результатами:
кто-то стал кандидатом,
а кто-то нет. Наибольший
интерес вызывают кандидаты-одномандатники, поскольку они тесно
взаимодействуют с избирателями, и мы видим
конкретного человека,
а не абстрактный образ
с партийного плаката.
Поэтому мы расскажем,
в основном, об одномандатниках.

Госдума
Изначально по округу
№130, в который входит
Саров, выдвинулось 12
кандидатов в депутаты
Государственной Думы.
10 из них зарегистрированы. Это кандидаты,
выдвинутые партиями:
хорошо известный саровчанам проректор ННГУ
Денис Москвин («Единая
Россия»), Роман Фомин,
директор ООО «Ферротекс К» из Старого Оскола Белгородской области
(КПРФ), Павел Белов,
менеджер по снабжению ООО «Континент» из
Княгинино (ЛДПР), Игорь
Богданов, директор нижегородской школы №91
(«Справедливая Россия»),
Ирина Мурахтаева, руководитель интернет-СМИ
«Коза.Пресс» («Яблоко»),
Александр Цапанов,
чиновник Росреестра из
Москвы («Родина»), Валерия Зайцева, временно
не работающая уроженка
Владивостока, не имеющая места жительства в
пределах России («Гражданская Платформа»),
Светлана Юдина, первый
секретарь областного
отделения «ВЛКСМ» из
Выксы («Коммунисты
России»), Анна Лудина,
сканировщик из гипермаркета «Ашан» («ПАРНАС»), Михаил Кузнецов,
директор благотворительного фонда «Нижегородский», депутат гордумы Нижнего Новгорода
(«Патриоты России»).
«Партия Великое
Отечество» выдвинула
директора по развитию
ООО «Максима-Лист»
из Нижнего Новгорода
Андрея Столярова. На
момент написания статьи
о принятом по нему избирательной комиссией
решении информации не
было.

Единственному самовыдвиженцу, директору
ООО «Гекс-Техно» из
Нижнего Новгорода Петру Звездову в регистрации отказали.
Наряду с «раскрученным» Денисом Москвиным на округе появилось
приличное число малоизвестных или совсем
неизвестных саровчанам
кандидатов. Но даже при
таком изобилии основная
борьба ожидается между
представителями парламентских партий, в которой пока наблюдается
явный перевес в пользу
партии власти.

Заксобрание
В Законодательное
Собрание Нижегородской области по нашему
округу №15 партиями выдвинуто 6 человек, самовыдвиженцев нет. Избиркомом зарегистрированы
5 кандидатов. От парламентских партий идут:
Юрий Якимов («Единая
Россия»), Александр
Яицкий (КПРФ) и Татьяна
Шестакова (ЛДПР). Все
трое – сотрудники РФЯЦВНИИЭФ.
Кандидатам от других
партий для регистрации
необходимо было собрать более 3000 подписей. С этой задачей
успешно справились и
получили удостоверения
зарегистрированных
кандидатов Александр
Кузнецов, директор ООО
«Лифтэкс» («Партия Роста») и Денис Заулочнов,
безработный из Нижнего
Новгорода («Коммунисты
России»).
Единственным одномандатником, получившим отказ в регистрации,
стал начальник отдела
снабжения из ВНИИЭФ
Игорь Кузнецов, выдвинутый партией «Родина».
Причины отказа нам
неизвестны, но, скорее
всего, они связаны с недостаточным, по мнению
избирательной комиссии,
количеством достоверных подписей.
На отказы в регистрации кандидату Кузнецову
давно «везёт». Ему отказывали в регистрации
на выборах в городскую
Думу в 2010 и в 2015
годах. В 2010-ом он смог
восстановиться в статусе
кандидата только по решению областного суда,
а 2015-ом его восстановил городской избирком.
В обоих случаях Кузнецов
становился депутатом
саровской гордумы.
При этом Игорь Кузнецов зарегистрирован
по партийному списку

«Родины» под номером
1 по нашей региональной группе и участие в
выборах примет в любом
случае. Кроме него по
спискам других партий
зарегистрировано ещё
18 человек. Отказано
в регистрации только
Александру Моисееву,
представляющему «Партию Великое Отечество»,
которой отказано в регистрации всего списка по
области.
К сожалению, среди кандидатов так и не
появилась Эдита Пьеха.
Несмотря на заверения
лидера нижегородских
«справороссов» Александра Бочкарёва, народная
артистка СССР в нижегородских выборах не
участвует. Зато по списку
«Справедливой России» по нашему округу
идёт народная артистка
РСФСР Людмила Рюмина, возглавляющая
«Московский культурный
фольклорный центр под
руководством Людмилы
Рюминой». Так что с песней на выборах будет всё
в порядке. По крайней
мере, с народной.

Гордума
Число желающих попасть в кресло депутата
саровской Думы за прошедший месяц подросло.
Помимо Андрея Крота от
«Единой России» своих
кандидатов выдвинули
КПРФ (Владимир Чижиков) и ЛДПР (Николай
Задунаев). Все – сотрудники ядерного центра.
После партийных
кандидатов появились
и самовыдвиженцы.
Это воспитатель группы
продлённого дня Наталия
Хищенко и директор ЗАО
«Южно-Кременковский
комплекс» Геннадий Чепанов (первый директор
МУДЭПа, депутат городской Думы 3-го созыва).
Все кандидаты на
депутатский мандат по
30-му округу зарегистрированы. И хотя появление Чепанова в списке
кандидатов, безусловно,
добавит выборам драматизма и острых моментов, результат, полагаю,
предопределён. Он
целиком зависит от того,
как проголосуют сотрудники градообразующего
предприятия.

Фон
Несмотря на многоуровневость, эти выборы
в Сарове проходят довольно тихо. По крайней
мере, пока.
Наиболее яркими

штрихами стали события,
произошедшие ещё до
официального объявления выборов – в мае.
Это праймериз «Единой
России» по Госдуме и
определение кандидатов
от ВНИИЭФ в Заксобрание голосованием внутри
института.
Ожидалось, что заметным событием станет
сбор подписей рядом
кандидатов. По свидетельству участников региональных выборов, сбор
подписей – трудоёмкий и
затратный процесс. Ведь
речь идёт о почти 3500
подписей, которые нужно
собрать в сжатые сроки.
Сбор подписей кандидатами от «Родины»,
«Партии Роста» и «Коммунистов России» прошёл
настолько тихо и незаметно, что сообщений об
этом в городских СМИ
не было. Хотя многие
задаются вопросом: как
это удалось сделать безработному «коммунисту
России» из Нижнего Новгорода, да ещё настолько

качественно, что у избирательной комиссии не
возникли вопросы.
Сегодня о том, что
проводятся выборы, можно понять лишь по редким
баннерам на улицах и информационным «кубам»,
около которых молодые
люди раздают прохожим
газеты.
Никакой новой, прорывной повестки от
кандидатов мы пока не
услышали. Более того,
некоторые уже несколько лет выжимают политические дивиденды
из спекуляций с такими
заезженными темами,
как застройка поймы
Сатиса. Формируя избирательную кампанию
на эксплуатации образа
«правдоруба-защитника
народа», находящегося в
вечной борьбе с «чиновником-мироедом», эти
кандидаты полоскали в
пойме сначала прежнюю
администрацию, теперь
так же полощут новую.
Выхлопа, правда, не видно. Может, пора сменить

пластинку и выбрать
новый повод? Например,
массовый забой свиней в
соседних районах. Нет ли
здесь следов мохнатой
чиновничьей лапы, душащей домашних хрюшек в
угоду буржуям из крупных
торговых сетей?
Хочется верить, что
ко дню голосования мы
всё-таки услышим, что
собираются сделать кандидаты для социальной
защиты нуждающихся
горожан, для развития
городской экономики,
для увеличения зарплат
бюджетников и работников муниципальных предприятий, для установления адекватной цены
на недвижимость, для
остановки роста тарифов
ЖКХ, для благоустройства улиц и дворов. Вопросов много, и ответы
на них нужны уже сейчас.
А лучше не ответы, а конкретные решения. Тогда
и с выбором определиться будет легко.
Сергей Ермаков

Научат быть родителями

Центр социальной помощи семье и детям («Тёплый дом») сообщает о начале записи в «Школу замещающих родителей». Курсы для людей, планирующих принять на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родителей,
пройдут с 5 сентября по 18 ноября.
В ходе занятий специалисты расскажут всем желающим об особенностях
воспитания приёмных детей, юридических аспектах процедуры усыновления,
а также разберут механизмы решения самых распространённых проблемных
ситуаций. Курсы проводятся на безвозмездной основе, а по их завершению
выдаются свидетельства государственного образца, которые являются обязательными для принятия в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Более подробную информацию можно получить по телефону 7-57-22
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ОБРАЗОВАНИЕ

Траектории развития

18 августа начальник департамента образования г. Сарова Наталия
Володько встретилась с журналистами городских СМИ. На прессконференции прозвучали основные итоги 2015-2016 учебного
года. В разговоре с журналистами руководители департамента
также обозначили основные особенности предстоящего учебного
года. «ГС» в тезисной форме отразит содержание разговора.
В 2015-2016 году в
Сарове в 16-ти образовательных организациях, и,
соответственно, 3-х организациях дополнительного образования обучались
7908 детей.
ДОСТИЖЕНИЯ
Преподаватели и учащиеся в прошлом учебном году потрудились на
славу – саровское образование в очередной раз
подтвердило свой высокий уровень множеством
завоеванных наград. Наиболее громкие из них:
• Третий год подряд
лицей № 15 входит в топ500 лучших образовательных учреждений России;
• В 2016 году в топ
общеобразовательных
организаций математического профиля вошли
лицей № 15 и лицей № 3;
• Лицей № 15 вошёл
в топ 200 организаций,
нацеленных на творческое
развитие детей. Этот топ
образовательных организаций был сформирован
по итогам результатов
Всероссийской олимпиады школьников.
• Станция юных натуралистов получила грант
губернатора области за
победу в конкурсе организаций дополнительного
образования, внедряющих инновационные образовательные программы.
• В рамках проекта
«Школа Росатома» прошли два больших события.
Во-первых, в марте состоялся «Экспериментариум», конкурс интерактивных познавательных
объектов. Вторым стала
победа гимназии № 2 в
конкурсе школ, внедря-

ющих сетевые стандарты "Школы Росатома" в
условиях введения ФГОС
среднего и основного
общего образования.
В течение следующего года педагоги будут
планировать, создавать и
открывать в рамках своей
гимназии так называемые
«open space» - возможность мобильного пространства работы ребят в
разных формах внеурочной и урочной деятельности.
• Ещё одно достижение – наша коррекционная
школа, школа-интернат №
9, стала лучшей коррекционной школой 2016 года.
• 4 саровских учителя
награждены знаком "Почётный работник общего
образования РФ". Почётной грамотой Министерства образования и науки
РФ награждены два педагога, Почётным дипломом
"За заслуги в развитии в
системе дополнительного
образования Нижегородской области" с лентой
награждён педагог дополнительного образования
"Станции юных техников"
Владимир Фёдорович
Тютин.
• В течение года Кундикова Юлия Андреевна
вошла в число финалистов конкурса "Директор
школы-2016". Ожиганова
Наталья Ильинична, педагог-психолог гимназии
№ 2, стала победителем
регионального этапа конкурса "Педагог-психолог
России-2016" и в сентябре представит Нижегородскую область в Сочи.
• И ещё очень много
других достижений, о
которых можно почитать

на сайте департамента
образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
В этом году саровские
учащиеся 11-х классов
сдали ЕГЭ лучше, чем в
прошлом. Средние баллы
улучшены по всем предметам, кроме литературы. Так, средний балл по
русскому языку составил
73,77 (71,06 – 2015 год).
Базовая математика 4,3
(3,63 – 2015 год), профильная математика 56
(54,24 – 2015 год). Выше
прошлого года результаты
по информатике, истории
и обществознанию.
ОЛИМПИАДЫ
По итогам Всероссийской Олимпиады школьников уже на протяжении 2-х лет 8 саровских
школьников становятся
победителями и призёрами. На региональном
этапе у нас 24 победителя
и призёра.
АККРЕДИТАЦИЯ
В 2016 году успешно
прошли аккредитацию
школы № 7, 11, 14, 20,
гимназия № 2, лицей №
3. В рамках аккредитации учащиеся проходят
тестирование, подтверждающее качество получаемого образования.
Следующая процедура
аккредитации состоится
через 10 лет.
ПЕРВОКЛАССНИКИ
В этом учебном году
в первые классы идут
898 человек. Кроме того,
43 первоклассника – в
православную гимназию
и 6 человек в частную

школу. Количество первоклассников увеличилось,
открываются 35 первых
классов. В школе № 17
будет 3 общеобразовательных класса, в школе
№ 16 – 4.
Средняя наполняемость сохраняется как
в прошлые годы, 25-26
человек. На сегодняшний
день в общеобразовательных учреждениях ещё
есть места.
ПОДГОТОВКА ШКОЛ
Все общеобразовательные организации
приняты к новому учебному году, но существует
ряд замечаний, которые
обозначены для исправления. Особое внимание
было уделено школе № 12
– завершён фасад; на момент пресс-конференции
велись кровельные
работы на 7-й школе, 26
августа планировалось
их завершение. Значительное внимание было
уделено спортзалам. В
здании школы № 14 заменены полы, проведён
косметический ремонт в
здании начальной школы
лицея № 3. Прорабатывается вопрос по стадиону
школы № 13. На данный
момент принято решение
о поиске возможности
сохранения кровли помещений для того, чтобы
обеспечить стабильное
состояние здания. Доступ
на эту территорию сейчас
ограничен.
Рассматривается
вопрос о трещине по фундаменту здания школы №
10. Экспертиза показала
ограниченное работоспособное состояние здания,
данная формулировка не
предполагает возможного резкого обрушения
или нарушения функционирования здания. По
всему периметру здания
были выставлены маяки,
и в течение этого года
не было зафиксировано
никаких изменений, даже
на миллиметр.
Сейчас ведётся разработка документации по
капитальному ремонту
школы № 10. При планировании бюджета 2017
года будет обсуждаться
вопрос о капремонте
школы. Это на контроле
и депутатского корпуса и
администрации.
ПЯТИДНЕВКА
В этом году анализ ресурсов образовательных
организаций и специфики
учебного плана позволил
перевести на пятидневку
все вторые классы школ
города. Третий и четвёртый классы в большинстве школ тоже переходят
на пятидневку, однако
осталось несколько классов, которые невозможно
перевести на пятидневный режим обучения в
силу специфики учебного
плана.
КАДРОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
Новые руководители
появились в школах № 15
и № 17 в связи с выходом

на заслуженный отдых
прежних директоров.
Наталия Володько
искренне поблагодарила
заслуженных директоров
Гуркину Антонину Александровну и Шемякину
Валентину Ильиничну за
огромнейший вклад в развитие системы образования, за их трудолюбие и
любовь к детям, умение
вести школу за собой и
за те результаты, которых
школы достигли в период
правления этих талантливых руководителей.
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТОВ
Объединение двух
департаментов - образования и дошкольного
образования - формально планируется с января
2017 года. На сегодняшний день ведётся подготовительная работа. Пока
что по всем вопросам,
касающимся дошкольников, родителям нужно обращаться в Департамент
дошкольного образования
- до января 2017 года он
выполняет свои полномочия.
ОСОБЕННОСТИ
УЧЕБНОГО ГОДА 20162017
Есть две особенности
нового учебного года,
которые характеризуют
развитие системы в настоящий момент.
1 сентября вводятся
федеральные государственные образовательные стандарты для детей
с ограниченными возможностями здоровья. В
рамках этих стандартов
будет работать интернат
№ 9 и классы коррекции,
существующие на базе
школы-интерната № 1.
И вторая особенность, которая в рамках
сегодняшней системы на
территории Нижегород-

ской области вводится
только в Сарове – это
реализация федерального
государственного образовательного стандарта
на условиях эксперимента
в гимназии № 2 (10 – 11
классы). Она предполагает индивидуальную траекторию развития ребёнка,
возможность выбора
учащимся своей образовательной траектории.
ВСЕГДА ГОТОВ!
В двух образовательных учреждениях (гимназии № 2 и школе № 14) в
этом году начнут реализовываться пилотные проекты по внедрению идей
"Российского движения
школьников". Новая «пионерия» создана указом
президента РФ, который
был подписан 29 октября
2015 года. Вступить в
"Российское движение
школьников" можно будет
на добровольной основе
детям, достигшим 8 лет.
В основе движения лежит
принцип соревновательности и добровольности.
Подробнее о РДШ мы
расскажем в следующих
номерах «ГС».
Что ж, в преддверии
начала учебного года в
Сарове проходит множество мероприятий: педагогические конференции,
заседания методических
объединений и родительские собрания. Желаем
всем участникам образовательного процесса
- школьникам, учителям,
родителям, начальникам
департаментов и руководителям министерств
отличной работы в наступающем учебном году.
И поздравляем с новым…
министром образования
РФ!
Яна Подузова

Объявление
МБОУ «Центр образования» объявляет приём учащихся на 2016-2017 уч. год.
Возраст обучающихся не ограничен.
Формы обучения: очная, очно-заочная(вечерняя),
заочная.
Обучающимся предоставляются льготы.
Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся в форме ЕГЭ.
Заявления принимаются по адресу:
ул. Зернова, д. 2б
Электронный адрес: info@co.edusarov.ru
Наш телефон: 5-56-78

Минус два, плюс два!
Новый учебный год
ознаменовался громкими кадровыми перестановками. 19 августа
президент РФ Владимир
Путин принял отставку
министра образования
Дмитрия Ливанова, на его
место пришла 56-летняя
Ольга Васильева, профессор истории, доктор исторических наук. В Сарове же
два образовательных учереждения обрели новых руководителей. Именно 19 августа в городской администрации состоялись два конкурса на замещение вакантных
должностей директоров образовательных учреждений. По
их итогам с 23 августа лицей №15 возглавила Светлана
Горячева, а школу №17 Сергей Бондарев.
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ТЕАТР

Предсезонный разговор

Подходит к концу жаркое лето. Отдохнувшие, загорелые,
соскучившиеся по театру саровчане активно интересуются, чем их
порадуют в новом сезоне. За сведениями отправляемся к Ольге
Логиновой, завлиту Саровского драматического театра.
– 68-й театральный
сезон мы открываем 16
сентября, спектаклем
с хорошо известным
названием – «За двумя

зайцами». В классической
трактовке пьеса украинского драматурга Михаила Старицкого – легкая
бесхитростная комедия,

водевиль. Но наш режиссёр Юрий Клепиков разглядел в незатейливом
сюжете новые, достаточно глубокие смыслы. При

этом текст пьесы трансформации не претерпел.
Не стану раскрывать всех
секретов, замечу лишь,
что зрителя ожидают нешуточные страсти людей,
живущих инстинктами.
Жанр спектакля также
заявлен довольно любопытный - Фарс. Поэма о
Подоле.
Ольга Логинова обещает, что спектакль будет
ярким и динамичным.
Зрители увидят то, о чём
так давно мечтали – завораживающее зрелище,
насыщенное музыкой и
танцами.
– До Нового года мы
представим зрителю ещё
одну премьеру – на этот
раз драму французского
автора Жана Ануя «Ромео
и Жанетта». Не нужно
быть опытным театралом, чтобы заметить в
названии пьесы созвучие
с каноническим творением Уильяма Шекспира.
И хотя явных сюжетных
параллелей со знаменитой трагедией здесь
нет, это также история о
страстной любви. Какие
события зрителям при-

дётся пережить вместе с
персонажами «Ромео и
Жанетты», рассказывать
пока рано. Очень надеемся, что все режиссёрские
задумки найдут своё
воплощение на сцене, а
они, между нами, весьма и весьма интересны.
Ставит спектакль Сергей
Золкин из г. Жуковского.
В богатой грядущей
гастрольной программе – непременный балет
(зрители уже раскупают
билеты на любимый марийский балет – 1 октября они дают в Сарове
«Золушку», а 2-го - балет
для детей «Василиса Прекрасная»), бардовская
песня от Олега Митяева, и даже StandUp-шоу
Ивана Абрамова и Стаса
Старавойтова. Ведутся
переговоры и оформляются документы на
популярнейших драматических актеров… А вот с
кем и на кого – сообщим
позже, чтоб, как говорится, «не сглазить».
В начале сезона Саровский драматический
театр проведёт две новые
благотворительные акции
для юных зрителей –
«День первоклассника» и
«День лицеиста».
– Эта наша инициатива сразу же нашла
горячий отклик у педаго-

гов и школьников. Мы уже
знаем, что на два спектакля, которые мы покажем
в рамках акции,- а это
«Карлсон вернулся» и «У
ковчега в 8» – у нас будут
полные залы. Надеемся,
что взрослые зрители
будут столь же активны
в предстоящем сезоне.
Всех приглашаем в театр,
на наши премьерные постановки и уже полюбившиеся спектакли.
Кстати, у Саровского
драматического театра с
этого года новая «фишка»
– теперь на афишах будет
размещаться QR-код. У
людей, шагающих в ногу
с передовыми технологиями, будет возможность
считать его с афиши и
узнать о спектакле все
необходимое – аннотацию, продолжительность,
имена занятых актеров и
другую интересующую их
информацию.
Желаем всем служителям Мельпомены
творческих удач, активного и доброго зрителя. А
нам – приятных открытий
и встреч с завораживающим, остроумным,
смешным и драматичным
искусством театра.
Анна Шиченкова

ГОРОД

Опережающая забота

Жители дома № 23 по ул. Музрукова устали
терпеть безобразия, происходящие в их
подъезде. Кто-то из хулиганских побуждений
пачкает стены, другие расценивают подъезд
жилого дома, как общественный туалет.
Кому-то тут удобно распивать горячительные
напитки и оставлять после себя пустые
бутылки и объедки… А как убираются
в большинстве домов – рассказывать
саровчанам не надо.
Вот и решили жители
дома по Музрукова, 23
в корне изменить ситуацию. Для начала изучили рынок управляющих
компаний, коллективно
выбрали ООО «Уютный
город». Специалисты
этой управляющей компании ещё до перехода
дома под обслуживание
(дом начнёт обслуживаться с 1 сентября 2016
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года) провели обследование здания, выявили «горячие точки», требующие
немедленного внимания.
И, конечно, поговорили
с жильцами о том, что их
волнует больше всего.
Инструментом для
решения набившей
оскомину проблемы
было предложено видеонаблюдение подъезда.
Для начала – бесплатно.
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ООО «Уютный город» совместно с компанией ТТК
разработали пилотный
проект по установке системы видеонаблюдения.
Для жителей – удобно, а
специалистам в данном
случае важен опыт, анализ результатов и обкатка
системы. Теперь строгие
таблички предупреждают,
что в подъезде установлены камеры. И жители
уже сейчас видят первые
результаты. Как рассказали «ГС» жители дома №
23 по ул. Музрукова, безобразий стало меньше.
В «Уютном городе»
нам пояснили, что доступ
к видеоматериалам находится у двух жителей
дома, входящих в домовой совет. Предоставлять
общий доступ к видеозаписям не стали из соображений безопасности.
Тем не менее, каждый
житель дома может обратиться с просьбой отсмотреть тот участок видео,
который его интересует.
Обслуживание дома
управляющей компанией
«Уютный город» начнётся
с 1 сентября. Жители с
нетерпением ждут этого
момента, потому что знают, с каким вниманием и
участием данная организация относится к своим
клиентам.
Игорь Мухин

ГИС ЖКХ расскажет

Рабочее совещание с представителями управляющих компаний провела 18
августа заместитель директора департамента городского хозяйства Людмила
Шляпугина. Основной темой встречи стало обсуждение процесса внесения
информации об обслуживаемых домах в государственную информационную
систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
По словам Людмилы Николаевны, действующее законодательство обязывает управляющие компании до 1 января 2017 года внести в систему ГИС ЖКХ
полные сведения о многоквартирных домах: даты состоявшихся и планируемых
ремонтов с подробным описанием проводимых работ и их стоимостью, графики уборки и профилактических работ, графики проверок надзорных органов и
многое другое.
Аналогичная информация о квартирах будет доступна их собственникам в
том случае, если они зарегистрированы на портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.
Людмила Шляпугина напомнила собравшимся, что невнесение сведений в установленный срок влечет за собой штрафные санкции и попросила руководителей взять этот вопрос под личный контроль.
На сегодняшний день 5 из 8 саровских управляющих компаний внесли
сведения о 100% обслуживаемых домов.
Источник: администрация г. Сарова

МИЛОСЕРДИЕ

Ты можешь подарить жизнь!
именно на усыпление. Сотрудники через 10 дней могут это
сделать. Спокойно подписывают согласие и уходят.
– Вы сказали –
«формально». А фактически?
– Фактически – всё зависит
от возможности разместить
животное. Если нет свободных
клеток, мы ищем передержки
(это когда кто-то берёт животное домой на временное
содержание, пока не найдутся
новые хозяева). Иным счастливчикам везёт, и они быстро
находят дом, а другие ждут этого момента месяцами и даже
годами.

Читатели «ГС» уже привыкли к рубрике, в которой
мы рассказываем о бездомных животных.
«МИЛОСЕРДИЕ», так она называется. Значение
этого слова объяснять никому не надо. Милосердие
– добродетель, проявление которой не зависит от
возраста человека или его религиозных убеждений,
образованности, благосостояния и т. д. К сожалению,
потребность в добрых сердцах зачастую возникает,
когда преданных и любящих, беззащитных существ
предают их хозяева. В этой публикации мы хотим
поговорить о действующем в Сарове приёмнике
для бездомных животных, а также о людях, которые
помогают сиротам-животным обрести дом и любовь
новых хозяев.
Наш собеседник – Мария
Шакурова. Спасением
бездомных животных занимается шесть лет. Признаётся, что
поначалу было очень сложно:
– Первое время приходила
из приёмника и плакала. Видя,
как тяжело мне всё это даётся,
мама какое-то время даже против моих занятий была. Однако,
скоро поняла, что для меня это
очень важно. Постепенно начинаешь воспринимать всё более
спокойно и рационально. Иначе
просто нельзя – перегоришь.
Сейчас у Марии своя семья
– супруг и ребёнок. К счастью,
как и многие вторые половинки
саровских волонтёров, её муж
полностью разделяет убеждения супруги и помогает ей
спасать пушистые души.
– Приёмник для животных в
Сарове существует уже более
15 лет. Правда, поначалу в его
функции входило в основном
усыпление, если животное не
пристраивалось в течение некоторого времени. Постепенно
ситуация изменилась. Сейчас
в приёмнике порядка 16 клеток
для кошек и мелких собак, 8
больших клеток, есть изолятор
и вольеры для собак.
– Как животные попадают
в приёмник?
– Чаще всего приносят сами
хозяева или люди, подобравшие животное на улице, предприятии или в другом месте.
Иногда нам звонят и сообщают
о бездомном животном. Тогда
за ним выезжают волонтёры. Бывает, животных просто
перекидывают через забор на

территорию питомника. Хотела
бы обратиться к таким «сердобольным» гражданам – не стоит
этого делать, поскольку территория охраняется сторожевыми собаками. Можете представить, какой опасности вы
подвергаете жизнь крошечного
котёнка, перебрасывая его.
– С потеряшками всё
понятно. Беглецами движет любопытство или «зов
природы» во время течки.
Расскажите, почему хозяева
отказываются от любимцев?
– Причины самые разные.
Наиболее распространённое
объяснение принятого решения – аллергия на животное у
кого-нибудь из членов семьи.
К сожалению, зачастую люди
даже не пытаются подтвердить
данный факт. Чихнули – сразу
виновата кошка. А бывает, что
аллергия с животным вовсе не
связана. Иногда люди попадают в сложные жизненные ситуации, например, переезжают,
а питомца с собой взять никак
нельзя. Это можно понять. Увы,
очень часто отказ от животного
продиктован боязнью «испортить новый диван». Или просто
нежеланием ухаживать за кошкой или собакой – «надоело».
Именно такие хозяева приносят
в приёмник породистых, ухоженных животных: были у нас
шотландцы, персы, сфинксы,
британцы…
– А их бывшие хозяева
в курсе, что питомца могут
усыпить?
– Безусловно. Формально,
приёмник принимает животных

– Что бывает с больными
животными, попавшими в
приёмник с улицы?
– Абсолютно все поступающие животные осматриваются
специалистами, обследуются
на предмет кожных заболеваний, просвечиваются лампой. В
приёмнике остаются только те,
кто успешно прошёл карантинные мероприятия. Если
животное безнадёжно больно
или больно заразными заболеваниями, его усыпляют, чтобы
инфекция не распространилась
на других животных.
– То есть из приёмника
брать кошку или собаку безопасно?
– Сотрудники не могут
гарантировать, что животное
абсолютно здорово, для этого
надо проводить комплексные
обследования. Но для человека
эти животные совершенно безопасны.
– Для животного, привыкшего к свободе, оказаться в
клетке, наверное, тяжело?
– Безусловно, это стресс.
Особенно для тех, кто сюда попадает из комфортных условий
квартиры. Животные тоскуют по
хозяевам, по привычному укладу. К сожалению, некоторые не
могут пережить этой ситуации,
стресс бывает слишком велик и
они погибают.
– Мария, давайте теперь
поговорим о собственно
милосердии и помощниках
приёмника «Подари жизнь».
Кто эти люди, как они узнают
о вас?
– С удовлетворением можем
отметить, что помощников у нас
много. Это и организации, и
частные лица. Узнают о приёмнике из самых разных источников, в основном – из газет и
интернет-ресурсов. У нас есть
тема на популярном в городе
форуме, также группа ВКонтакте. Иногда проводим акции
по сбору средств на оказание
адресной медицинской помощи
конкретному животному. Горожане отзываются, помогают,
кто чем может. Мы благодарны
за любую помощь – кто-то приносит вещи, лекарства, корма,
кто-то жертвует и перечисляет
денежные средства. В любом
случае, лишней не бывает никакая помощь!

– Действительно, примерно
400-500 животных в год обретают любящих хозяев. Обычно
это семьи, где уже содержатся
кошки и собаки.
– А есть те, кому вы отказываете?
– Конечно. Не отдаём лицам, не достигшим 18 лет или
только в присутствии родителей. Обязательно интересуемся жилищными условиями.
Иногда бывают ограничения по
содержанию, например, кошка
может содержаться только в
квартире, а некоторым собакам требуется частный дом.
Опрашиваем, нет ли аллергии у
будущих хозяев. И, конечно, не
отдаём лицам, находящимся в
состоянии алкогольного
опьянения. Такие требуют
почему-то именно собак. Может, ищут собеседника?..
– Все животные приживаются в новых семьях?
– Кошки и собаки – как
люди, со своими особенностями характера. Некоторые
сразу находят общий язык, а
кому-то требуется время. Был
такой случай, когда одного кота
несколько раз забирали разные
люди и приносили обратно,
характер у парня был прескверный. Но и он нашёл себе
хозяев, подходящих по темпераменту.
Мы ещё о многом говорим с
Марией – о том, что необходи-

мо контролировать численность
животных путём своевременной
стерилизации, об отзывчивых
людях и тех, кто бессовестно
предаёт верных друзей, о возможности пристроить на время
поездки пушистого любимца в
гостиницу «Подари жизнь!» и о
печальном – в приёмник можно
принести погибшее животное.
Такая услуга (звучит грубо –
утилизация) тоже оказывается
сотрудниками приёмника. Замечательно, что в Сарове есть
такие люди, которые однажды
решили для себя, что будут
помогать весёлым и грустным,
пушистым и гладкошёрстным,
здоровым и тем, кому требуется медицинская помощь.
Здорово и то, что есть люди,
которые помогают добровольцам раз в неделю, месяц или
раз в год. В совокупности, в
своём большинстве, значит, мы
остаёмся людьми.
Напомним нашим читателям, что приёмник для животных находится по адресу:
г. Саров, ул. Зернова 24А.
Телефон: 6-12-10,
89092999348 (с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00,
пятница - с 8:00 до 15:00,
обед с 12:00 до 13:00)
Беседовала
Анна Шиченкова

– Мы знаем, что многие
животные находят новый
дом благодаря вашей активной работе. Кто они, новые
хозяева?
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РЕКЛАМА

Изменились телефоны МФЦ
Многофункциональный центр информирует, что с
18 августа в организации изменены номера телефонов. Теперь, чтобы получить актуальную информацию
о муниципальных и государственных услугах, следует
обращаться по следующим номерам.

По горизонтали:
1. Попытка государственного переворота группой заговорщиков. 4. Космонавт США, побывавший на
Луне. 7. Губы (стар.). 8. Опера французского композитора Этьенна Мегюля. 9. Лом, используемый для
пробивания прорубей. 10. Российский кинорежиссер, поставивший вместе с Владимиром Наумовым
фильмы «Тревожная молодость», «Тегеран-43». 13. Лучшая часть чего-нибудь. 14. Разновидность одного
и того же химического элемента, отличающаяся атомной массой. 16. Английский писатель, автор комедии «Лжец-любовник». 17. Земля в Германии. 19. Дефект, изъян посуды. 21. Императорская династия в
Китае. 22. Денежная единица азиатского государства. 24. Старший сын Адама и Евы. 25. Спутник планеты
Солнечной системы. 28. Паразитический червь класса нематод. 29. Род деревьев и кустарников семейства
тутовых. 30. Сумчатое животное. 31. Восточный ударный музыкальный инструмент. 32. Отечественный
детский писатель, автор сборника стихов «Мой верный чиж».

По вертикали:
1. В Западной Европе: титул члена царствующего дома или владетельного князя. 2. Приток Ангары. 3.
Часть суток. 5. Множительный аппарат. 6. Оранжевый с коричневым оттенком цвет. 7. Столица Башкирии.
11. Древнее поселение, на месте которого расположен современный Париж. 12. Уклончивость. 15. Текст,
одинаково читающийся от начала к концу и от конца к началу. 18. Энергетическая установка. 20. Жук. 23.
Действующее лицо оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». 26. Тонкий металлический стержень. 27. Греческая буква.
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