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ВОЗРАСТНОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ

В Сарове будет восстановлен Успенский Собор, два века украшав-

ший Саровскую пустынь и разрушенный в 1951 году. Об этом 

на встрече с журналистами рассказал 

глава администрации города 

Валерий Димитров. стр. 6

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ:

МЕ Ж ДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ГОРАВТОТРАНС

М
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А
Р О

В

Саров - Н. Новгород - Саров Саров - Арзамас - Саров
День 
недели

Из Сарова Из Н. Новгорода

ПН. - СБ. 6:30 17:00

ВС.
6:30, 
16:00

17:00, 
20:30

День 
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

ПН. 7:00 9:30
ПТ.  16:00 18:30

СБ, ВС. 7:00, 16:00 9:30, 18:30

ОО

С

АА

Продолжение на стр. 4

АКТИВАЦИЯ 

ПРОВОКАЦИЙ
Выборы депутата Городской Думы по округу № 14 проходят 

с использованием самых современных политтехнологий.

ТЕПЕРЬ NISSAN СТАЛ К ВАМ БЛИЖЕ

САРОВСАРОВ – МОТОРС
автосалон

г. Саров, ул. Димитрова, 52 
тел. 7-66-44 (пн.-вс. с 8:00 до 19:00)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

АВТОКРЕДИТОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 

NISSAN ОТ 0%

С Д 5

JUKE – от 619 000 руб. 

QASHQAI – от 729 000 руб.

X-TRAIL – от 1 010 000 руб.



ПРО ГАРАЖИ ПОДУМАЮТ
Две заявки на выделение 

земельных участков рассматрива-

лись 9 августа на заседании ко-

миссии по инвестиционной дея-

тельности и земельным 

отношениям в администрации 

г. Сарова. ООО «Экострой» выра-

зило готовность построить гаражи 

на территории в районе пересе-

чения улиц Зернова и Садовой. 

ООО «Электрохромные системы» 

нуждается в земельном участке 

для реализации проекта по производству гибких электрохромных 

панелей, изменяющих свои оптические свойства под воздействием 

электрического тока.  Комиссия во главе с Валерием Димитровым 

поддержала заявку ООО «Электрохромные системы» с учётом инно-

вационной составляющей будущей 

продукции. 

По другой заявке, сообщается на сайте администрации,  решение 

будет принято в течение недели. Управление архитектуры, градо-

строительства и землеустройства предстоит сделать заключение 

о возможности реализации комплексного строительства гаражей с 

оказанием сопутствующих услуг для автовладельцев. 

Источник: пресс-служба администрации города.

НОВОСТИ

2

ПОВЫШЕННЫЙ ГРАДУС
Четвёртый, высокий класс пожарноопасности объявлен МЧС в отдельных 

областях Нижегородской области. Причиной того стала необычно жаркая для 

этого времени года температура воздуха, превышающая климатическую норму 

на 7 градусов. Жара продержится до конца текущей недели.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПЕРЕНЕСЛИ
Школьные линейки, вручение букетов учителям, напутственные речи – всё это 

переносится с 1 на 2 сентября, поскольку начало осени в 2013 году выпадает на 

воскресенье. Департамент образования администрации г. Сарова на своём сайте 

опубликовал график проведения торжеств. Известно, что на первом уроке ребя-

там расскажут о Конституции РФ, которой в  этом году исполнилось 20 лет.

ДВЕ НЕДЕЛИ НА РЕМОНТ
Горячую воду отключили. И саровчане, не запасшиеся водонагревателями, вы-

нуждены греть воду, чтобы освежиться в конце жаркого августовского дня. Роп-

тать, однако, не приходиться – мера это необходимая. До 24 августа планируется 

провести ремонтные работы на тепловых сетях и оборудования ТЭЦ. Есть вероят-

ность досрочного включения горячей воды. Об этом ДГХ сообщит дополнительно.

ЧИСЛО ПОДПИСАВШИХСЯ РАСТЁТ
12 520 подписей собрано За сохранение ж/д пассажирского движения в Сарове и 

снижение платы за проезд от г. Саров до ст. Берещино. Очередные сборы подпи-

сей, организуемые депутатом городской думы Ольгой Флотской, состоятся 

16 августа с 16:00 до 18:00 на площадке у ТЦ «АТРИУМ» по ул. Зернова и у  

магазина «Магнит» по ул. Шверника 23 августа с 16:00 до 18:00.

ШАШЛЫК СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Ешьте шашлык молча и хорошенько пережёвывайте! Со всей серьёзностью на-

казывают медики КБ № 50. Два саровчанина погибли, подавившись шашлыком. 

Трагедии разыгрались  с разницей в три дня. Первый мужчина был доставлен из  

с/о «Надежда» на КПП-3 28 июля, второй подавился 1 августа в одном из кафе 

города. В обоих случаях врачи были бессильны.

О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ
27 августа 2013 года с 09:00 до 12 часов в поликлинике №2 ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 

России состоится прием специалистов филиала № 3 (г. Арзамас) Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области 

Представительства в г. Сарове по вопросам оказания медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию. Телефон представительства в 

г. Сарове (83130) 9-26-44.

В ДВУХ СЛОВАХ 
НА СТРЕЛКЕ ОСЯДУТ 

МИЛЛИОНЫ
Только на проектно-изыскатель-

ные работы в рамках строи-

тельства стадиона на Стрелке 

к чемпионату мира по футболу 

Нижегородская область полу-

чит 310 млн руб. Информация 

об этом размещена на сайте 

правительства РФ.

В «Программу подготовки к про-

ведению в 2018 году в Россий-

ской Федерации чемпионата 

мира по футболу» включены 

более 40 объектов в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Борском 

районе Нижегородской области, сообщает информационное 

агентство www.newsnn.ru. 

В рамках программы подготовки к проведению игр чемпионата 

мира по футболу в 2018 году из федерального бюджета будут пол-

ностью профинансированы работы по строительству футбольного 

стадиона на Стрелке и реконструкция стадиона «Динамо» в Ниж-

нем Новгороде. Нижегородский стадион «Локомотив» планируется 

реконструировать за счет средств инвесторов. Федеральное со-

финансирование предусмотрено также на строительство трениро-

вочных площадок в районе стадиона на Стрелке, реконструкцию 

подъезда к нижегородскому аэропорту – улиц Ореховская, Патри-

отов, Минеева, Коломенская, проспекта Молодёжный в Автоза-

водском районе Нижнего Новгорода. При участии федерального 

бюджета будет реконструирован стадион «Химик» в Дзержинске. 

За счёт средств инвесторов в Нижегородской области планиру-

ется построить 24 новых гостиницы. А правительство РФ выделит 

средства на продление линии нижегородского метрополитена от 

станции «Московская» до станции «Стрелка». 

Источник: www.newsnn.ru. 
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ОБЩЕСТВО       

ШЕСТЬ ИЗ ДЕСЯТИ
Интерес к довыборам депутата в городскую думу по одномандатному избира-

тельному округу № 14 очень велик. Вроде и касается событие жителей одного 

только городского округа, а удовольствие от предвыборного шоу весь город 

получает. 

Из десяти граждан 
Сарова, претендовав-
ших на почётное звание 
«кандидата», избир-
комовское сито отсе-
яло четверых. Шести 
оставшимся предстоит 
пройти огонь, воду и 
медные трубы в борь-
бе за одно вакантное 
место в городской думе. 
Каждый из представлен-
ных кандидатов достоин 
уважения и всяческих 
похвал. Все они в своём 
стремлении стать де-
путатом, в этом  мы не 
сомневаемся, движимы 
лишь одним желани-
ем – быть полезными 
избирателям, защищать 
и представлять интере-
сы жителей округа № 
14 в городской думе. 
Желание – дело по-
хвальное. Другой вопрос 
– наличие необходимых 
личностных составляю-
щих, которые позволят 
эффективно работать 
на благо конкретных 
людей, решать их на-
сущные проблемы  не на 
словах, а на деле.

Мы не стали преда-
ваться метафизике и 
рисовать гипотетиче-
ский образ идеального 
депутата. Просто пошли 

и спросили жителей окру-
га № 14, каким они пред-
ставляют себе человека, 
способного отстаивать 
их интересы в городской 
думе. Предлагаем озна-
комиться с результатами 
импровизированного 
социологического иссле-
дования. Мы обобщили 
наиболее популярные 
ответы и скомпоновали их 
по категориям. 

��ВОЗРАСТ И ПОЛ

Молодой мужчина. 
Лучше до 30, поскольку 
человек должен быть 
энергичным, здоровым и 
мобильным. Желательно, 
чтобы он был женат. Раз 
состоит в браке, значит, 
не боится брать на себя 
ответственность за се-
мью. А потому и о людях 
заботиться будет. 

��ОБРАЗОВАНИЕ

Депутат должен иметь 
высшее образование, 
предпочтительнее – 
техническое. Почему? Да 
потому что гуманитарии 
умеют хорошо говорить, 
а когда сталкиваются с 
необходимостью мыслить 
конструктивно, теряются. 
Важно системно подхо-
дить к решению постав-
ленных задач. Поэтому 
большинство опрошенных 
удивились, узнав, что у 
одного кандидата, давно 
желающего стать депута-
том от округа, всего лишь 
среднее образование. 

��ОПЫТ РАБОТЫ

Желателен опыт работы 
на руководящих должно-

стях. А ещё лучше, чтобы 
возглавлял предприятие. 
Во-первых, такой человек 
не боится принимать важ-
ные решения, во-вторых, 
он знает  к кому с каким 
вопросом обратиться 
во властных структурах 
города. И в-третьих, раз 
возглавляемое им пред-
приятие успешно рабо-
тает, значит он крепкий 
хозяйственник, надёжный 
человек.

��ЗНАНИЕ ЖКХ

С какими вопросами 
чаще всего обращают-
ся к депутату? Верно, с 
бытовыми. То трубу про-
рвёт, то платёжки  придут 
непонятные, то детская 
площадка требует внима-
ния. Знание этой  жизнен-
ной сферы обязательно. 
Учиться и осваивать 
новые знания некогда! 
Надо сразу приступать к 
работе.

��ПАРТИЙНАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Здесь мнения раздели-
лись. С одной стороны, 
есть поддержка едино-
мышленников по партии, 
а с другой стороны – 
человек, обременённый 
членством в любой пар-
тии, не пойдёт против ре-
шения большинства, даже 
если оно не совпадает с 
интересами его собствен-
ных избирателей. 

��РАБОТНИК ВННИЭФ?

Вопрос, заставивший 
задуматься многих опро-
шенных.  Оценки работ-
ников градообразующего Яна Подузова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

Возможны различные формы обучения:

1.Очно-заочная (вечерняя)

2. Заочные группы (дневная, вечерняя)

ДОПУСКАЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ.

Обучающимся предоставляются льготы согласно Российскому законодательству 

(один оплачиваемый день в неделю с освобождением от работы). 

Во время государственной (итоговой) аттестации предоставляется 

оплачиваемый учебный отпуск.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Центр образования» объявляет прием учащихся на 2013-2014 учебный год.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 

ул. Зернова, дом 2б (спальный корпус МБОУ 

школы-интерната № 1).

ГРАФИК ПРИЁМА: понедельник, вторник, 
четверг с 9:00 до 15:00 и с 17:30 до 20:30; 

среда, пятница с 9:00 до 15:00.

НАШ ТЕЛЕФОН: 5-56-78.

Эти молодые избиратели знают троих из шести кандидатов, но полагают, что реальная 
борьба будет между двумя претендентами

� знать историю 

города.

Подготовка данного 

материала заняла у корре-

спондента «ГС» несколько 

дней. Кто-то из жителей 

округа охотно шёл на 

контакт и бойко отвечал 

на все вопросы, другие 

только махали рукой: 

говори – не говори, ничего 

не изменится, сделают 

так, как надо. До сих пор 

ещё в сознании некоторых 

избирателей живёт стере-

отип, что за них всё решат,  

и от их голоса ничего не 

зависит, потому они давно 

уже на выборы не ходят. А 

между тем, право уча-

ствовать в формировании 

органов государствен-

ной власти изначально 

являлось привилегией и 

предоставлялось наи-

более достойным из 

граждан. На протяжении 

многих веков история 

большинства государств 

демонстрирует яркие 

примеры борьбы за это 

право, что представляет 

собой один из ключевых 

признаков демократиза-

ции общества. 

предприятия были по-

лярными: от безусловного 

почитания до категориче-

ского отрицания. Аргу-

ментация противников: 

депутат будет слишком 

загружен, до него не до-

звониться и на округе он 

вряд ли станет работать в 

полную силу. 

Иные пожелания, вы-

сказанные отдельными 

жителями округа. 

Будущий депутат 

должен:

� быть добрым челове-

ком и уважать пожилых 

людей;

� иметь представление 

о работе городской 

думы;

� жить поблизости, 

чтобы чаще захаживать 

на округ;

К сожалению, в со-

временной России при-

вилегия избирательно-

го права, завоёванная 

немалыми трудами, 

зачастую превращается 

в формальную проце-

дуру, которой граждане 

страны с лёгкостью 

пренебрегают. Но это 

уже тема совсем друго-

го разговора.

№ 

п/п
ФИО

Год 

рождения
Образование Место работы Кем выдвинут

1
Смирнов Пётр 

Павлович
1984 Высшее

ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ», инженер 

по планированию 1 

категории

ЛДПР

2
Занин Алексей 

Иванович
1987 Высшее

ООО «Системы 

Безопасности», 

зам. генерального 

директора

Самовыдвижение

3
Мочалов Артём 

Михайлович
1976 Среднее

ООО ГК «2 Аякса», 

генеральный директор
Самовыдвижение

4
Смирнов Сергей 

Михайлович
1981 Высшее

ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ», бухгалтер 1 

категории

Самовыдвижение

5

Пронькин 

Алексей 

Геннадьевич

1976 Высшее
ООО «ЮниЭнерджи», 

инженер-программист
Самовыдвижение

6

Немчинов 

Андрей 

Сергеевич

1982 Высшее

ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ», специалист 

1 категории

«Единая 

Россия»

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ

Городской Думы Сарова по округу № 14

(источник: газета «Городской курьер» №31 (1453), 31.07.2013).
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Сергей Ермаков

Выборы депутата Городской Думы по округу № 14 

проходят с использованием самых современных 

политтехнологий. На прошлой неделе неуста-

новленные лица расклеили на округе и в других 

частях города фальшивые листовки, порочащие 

одного из кандидатов.

АКТИВАЦИЯ ПРОВОКАЦИЙ

Немного предыстории. 

В июле на территории 

округа № 14 появились 

объявления инициативной 

группы местных жителей, 

обеспокоенных новостью 

о скором строительстве 

на ул. Раменская «гости-

ницы длительного про-

живания». Инициатором 

строительства выступил 

ВНИИЭФ, городская 

администрация опубли-

ковала объявление о 

предстоящем выделении 

земельного участка.

Опасения жильцов под-

твердились письмом из 

администрации. В нём 

говорится, что изначаль-

но на том месте плани-

ровалось строительство 

общественно-торгового 

центра. Но правила зем-

лепользования и застрой-

ки разрешают в этой зоне 

строить жилые и обще-

ственно-бытовые здания. 

Этой возможностью вос-

пользовался ВНИИЭФ, 

выйдя в администрацию с 

соответствующим про-

шением.

Вроде бы всё в рамках 

закона. Но есть одно «но»: 

это жители микрорайона 

№ 15.

В домах улиц Берёзо-

вой, Раменской и Кур-

чатова, граничащих с 

предполагаемой строй-

кой, живут в основном 

молодые семьи. Много 

молодых, активных людей 

с вполне конкретными 

потребностями и желани-

ями. Не удивительно, что 

перед покупкой кварти-

ры они ознакомились с 

проектом планировки 

микрорайона, и никаких 

общежитий и прочих 

«гостиниц долгосрочно-

го проживания» они там 

не увидели. Для многих 

это сыграло важную роль 

при принятии реше-

ния о покупке квартиры 

именно в этом месте. 

Поэтому понятно возму-

щение жителей решением 

ВНИИЭФ построить там 

«гостиницу длительного 

проживания». Особенно, 

когда стало известно, что 

в «гостинице» будет 190 

однокомнатных квартир, 

и по сути это никакая не 

«гостиница», а малосе-

мейное общежитие.

В итоге город может 

получить очередной со-

циальный конфликт, на 

одной стороне которого 

окажутся жители микро-

района № 15, а с другой 

городские власти, хотя 

истинным его «зачинщи-

ком» является ВНИИЭФ.

А вот история. Назре-

вающая проблема уже 

привлекла внимание 

городских СМИ. Разуме-

ется, не прошли мимо неё 

и кандидаты в депутаты 

городской думы по 14-

му округу. Один из них, 

Алексей Занин, выступил 

с инициативой сбора 

подписей против строи-

тельства «гостиницы», за 

организацию диалога и 

выпустил агитационную 

листовку, рассказыва-

ющую об этом. По квар-

тирам пошли сборщики 

подписей.

Через несколько дней 

новые дома около КПП-

3, на улице Школьной и 

дома округа № 14 неиз-

вестными лицами были 

буквально исклеены 

фальшивыми листовками 

с явными экстремистски-

ми призывами. Взяв за 

основу агитационные ма-

териалы Алексея Занина, 

неизвестные «технологи» 

сотворили типичный об-

разчик «чёрного пиара»: 

«Я за чистый город!», 

«Сколько можно тер-

петь?», «Очистим Саров 

от приезжих!», «Общагам 

и приезжим НЕТ!», «СА-

РОВ – для САРОВЧАН!». 

Для придания фальшивке 

большей официальности 

они указали требуемые 

законом выходные дан-

ные: заказчика, тираж и 

адрес типографии. Чтобы 

вызвать большее раздра-

жение у людей, листовки 

лепили на клей прямо 

на подъездные двери и 

стёкла.

Понятно, что сам кан-

дидат Занин подобную 

«агитацию» не выпускал. 

По факту случившего-

ся он уже обратился в 

Следственный комитет, 

полицию и избирательную 

комиссию с требованием 

пресечь распространение 

незаконных материалов, 

направленных против 

него на выборах. Кро-

ме того, в заявлении в  

Следственный комитет и 

полицию Занин требует 

возбудить уголовное дело 

по статье 282 Уголовного 

кодекса РФ «Возбуждение 

ненависти либо вражды, 

а равно унижение челове-

ческого достоинства», по-

скольку призывы «чёрной» 

листовки направлены на 

возбуждение ненависти к 

социальной группе при-

езжающих в Саров.

На сегодня Алексей 

Занин – единственный из 

кандидатов в депутаты от 

округа № 14, в отношении 

которого использованы 

грязные политические 

технологии. Возникает 

вопрос: кто это сделал и с 

какой целью?

Цель понятна и проста: 

не дать Занину избраться 

депутатом. А вот на во-

прос «кто?» однозначный 

ответ найти трудно. Пер-

вое, что напрашивается: 

это может быть выгодно 

другим зарегистрирован-

ным кандидатам в депу-

таты. Также возможна 

некая «месть» со стороны 

кандидатов, которым в 

регистрации отказано. 

Среди них есть люди, 

имеющие опыт подобных 

«революционных методов 

подпольной работы» и 

периодически обклеива-

ющие наши дома «разо-

блачительными» агитками 

(здесь, кстати вспомина-

ется недавняя история с 

листовкой про депутата 

В.Ю. Боровского, о кото-

рой мы рассказывали в 

прошлом номере).

Интереснее и, как выяс-

няется, правдоподобнее 

другая версия. Фальшив-

ка в отношении Занина 

появилась после того, 

как он объявил о начале 

сбора подписей против 

строительства обще-

жития. С этого момента 

неорганизованный соци-

альный протест жителей 

микрорайона стал приоб-

ретать чёткие очертания. 

Организованная группа 

людей с конкретными 

требованиями способна 

на достижение серьёзных 

результатов, включая пол-

ное блокирование стро-

ительства. В 2009 году 

такая история уже случа-

лась на территории 15-го 

микрорайона. Тогда вдруг 

появилась необходимость 

на месте запланиро-

ванного детского сада 

построить кампус (сту-

денческие общежития). 

Сплочённость жителей и 

большой общественный 

провалить его на выбо-

рах. А сделать это можно, 

кстати, руками всё тех же 

юных «революционеров», 

как делалось не раз.

Подтверждение этой 

версии подоспело очень 

кстати. Газета «Вести 

города» от 7 августа опу-

бликовала на первой по-

лосе материал «Агитация 

как провокация», которая 

логично замыкает цепочку 

событий. Анонимному ав-

тору институтской газеты 

не понравилась иници-

атива Алексея Занина и 

жителей округа. Ему пока-

залось, что гражданская 

инициатива «попахивает 

снобизмом и даже дис-

криминацией».

Фамилию кандидата 

«Вести города» назвать 

постеснялись, зато не 

стесняясь написали мно-

го нехороших слов в его 

адрес и даже угроз, на-

мекнув на ожидающее его 

будущее безработного. 

Что называется «в одну 

дуду» с распространи-

телями «чёрных» листо-

вок. Вот вам и цепочка: 

инициатива ВНИИЭФ по 

строительству общежи-

тия, недовольство жите-

лей округа этим «благим» 

начинанием, появление 

активиста, объявившего 

сбор подписей против 

строительства, ложная 

листовка о нём на округе. 

А завершила всё статья в 

корпоративной институт-

резонанс сыграли свою 

роль, и строительство 

свернули, не начав.

Сегодня сложилась 

схожая ситуация. Только 

в качестве застройщика 

над округом № 14 навис-

ла мрачная махина ВНИИ-

ЭФ, привычно ломающая 

на своём пути всё, что мо-

жет помешать. И главная 

помеха – кандидат Занин, 

начавший практические 

шаги по защите интере-

сов жителей. В случае 

избрания его политиче-

ский вес резко вырастет 

и бороться с ним будет 

намного сложнее. Поэто-

му проще сейчас сделать 

всё, чтобы настроить 

против него горожан и 

ской газете. Классическая 

схема попытки обрушить 

рейтинг неугодного кан-

дидата.

Точку в ситуации со 

строительством общежи-

тия на Раменской ставить 

рано. Она не разрешится 

и после выборов депута-

та от 14-го округа. И его 

жителям предстоит ещё 

долгое противостояние с 

госпредприятием, сопро-

вождаемое грязными тех-

нологиями, основанными 

на лжи и провокациях. 

Пожелаем им мудрости и 

терпения, а «ГС» продол-

жит следить за развитием 

событий.
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ПУТЕШЕСТВИЯ 

ПОДРУЖИЛИ

– По образованию мы 

педагоги, – рассказыва-

ют Татьяна и Жанна, – у 

каждой за плечами более 

20 лет педагогического 

стажа. Профессию свою 

любим, но жизнь не стоит 

на месте, всё меняется. 

Нужно искать, развивать-

ся, пробовать неизве-

данное.  Что привносит в 

нашу жизнь новые краски, 

эмоции, знания об окру-

жающем мире? Конечно, 

путешествия. Это общее 

увлечение нас сблизило 

и подружило. Мы много 

путешествовали по Рос-

сии и Европе. Побывали 

в Чехии, Италии, Турции,  

Греции, Прибалтике. Не 

оставили без внимания 

Египет и Тунис. 

ОДНАЖДЫ В ИТАЛИИ 

–  Как-то в одном из 

путешествий по Италии, 

– вспоминает Жанна 

Рипка,  –  я повстречалась 

с русскими туристками. 

У каждого бизнесмена 

свой путь к решению о 

начале предпринима-

тельской деятельности. 

Наши сегодняшние 

героини, прежде чем 

прийти к нему, объеха-

ли пол-Европы, побы-

вали в красивейших 

уголках России, в жар-

ком Египте и знойной 

Турции. Кому пришла 

идея сделать увлече-

ние профессией, нам 

расскажут гости ру-

брики «Голос бизнеса», 

учредители туристиче-

ского агентства «Кру-

из», Татьяна Шакина и 

Жанна Рипка.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «КРУИЗ»

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Весь август Весь август СКИДКИ!

Адрес: пр. Октябрьский, д.13 
Телефон: 6-90-99. E-mail: kruiz.sar@mail.ru
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПН - ПТ. 12:00 - 19:00. СБ. 10:00 - 14:00. ВС. - ВЫХОДНОЙ.

ВЫГОДНОЕ 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

В Грецию за шубой 
за 1 евро.

СПРАВКА «ГС»

Название предприятия – туристическое агентство 

«Круиз»

Год образования – 2013

Число сотрудников – 2

Интересные люди,  мама 

и дочь из Смоленска, 

рассказали мне, что, не 

испугавшись трудностей 

и конкуренции, открыли 

собственное турагент-

ство. Их начинание оказа-

лось успешным. О реше-

нии открыть своё дело 

они ни разу не пожалели. 

Этот положительный опыт 

вдохновил меня. Тогда 

уже закралась мысль, а 

почему бы и нам не по-

пробовать? 

МУЗА ИЗ ЦПП

– О государственной 

поддержке малого бизне-

са мы постоянно слышим,  

то по радио, то по телеви-

дению, есть информация 

в газетах, – продолжает 

рассказ Татьяна, – однаж-

ды я увидела телепере-

дачу по нашему саров-

скому каналу, о мужчине, 

который открыл химчист-

ку. Передача мне очень 

понравилась, в рассказе 

предпринимателя не раз 

прозвучало название 

Центра поддержки пред-

принимательства. Это 

было последней каплей.  

Мы посовещались, и 

решили познакомиться с 

Лилией Владимировной, 

директором ЦПП. При-

знаемся честно, в неё мы  

«влюбились» буквально 

с первой встречи. После 

разговора с  Лилией Вла-

димировной  не остава-

лось никаких сомнений, 

что мы будем учиться, для 

того чтобы в дальнейшем 

открыть своё дело.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 

И УЧИТЬСЯ…

– В основе любого на-

чинания должно лежать 

понимание того, чем ты 

собираешься занимать-

ся.  Усердие и трудолю-

бие, любовь к процессу 

учения, присущие педаго-

гам, нам очень помогли. 

Сначала мы отучились   

бизнес-школе в ЦПП, за-

тем отправились в Санкт-

Петербург. Там окончили 

курсы по туризму, получи-

ли сертификаты, дающие 

право на работу в тури-

стическом бизнесе. Воо-

ружившись знаниями, мы 

составили бизнес-план, 

защитив который у нас 

появится возможность 

получить грант от адми-

нистрации г.Сарова. Это 

огромная помощь начина-

ющему предпринимате-

лю. Правда, по условиям 

предоставления государ-

ственной помощи, пред-

ставитель малого бизнеса 

должен вложить и личные 

средства в организацию 

производства не менее 

20% от суммы гранта. Но 

мы с этим справились.

 КТО НЕ РИСКУЕТ…

–  Помощь при старте 

– это замечательно! Всё 

остальное уже зависит 

от нас. Конкурентов в 

Сарове хватает,  не менее 

десяти турагентств рабо-

тают. Это нас совершенно 

не пугает! Любая конку-

ренция – путь к улучше-

нию сервиса и качества. 

Тем более что мы ощу-

тили радость за нас тех,  

у кого мы сами раньше 

покупали туры. Хочется 

верить, что мы дорастём 

до отношений, когда 

конкуренты становятся 

партнёрами. Известна и 

достаточно широко при-

меняема практика, когда 

несколько турагентств 

посылают одного курье-

ра в Москву или Нижний 

Новгород для оформле-

ния виз. Так делается в 

других городах, почему 

бы и в Сарове не ввести 

хорошее начинание? Что 

касается рисков – в том и 

состоит наша главная за-

дача, чтобы избавить ту-

ристов от любых рисков. 

Для этого мы выбираем 

самых проверенных туро-

ператоров, состоящих в 

реестре и самые надёж-

ные авиалинии. 

ПО-РОДСТВЕННОМУ 

К КАЖДОМУ ТУРИСТУ

– При работе с кли-

ентами в г. Сарове есть 

своя специфика. Не все 

могут выехать за границу. 

Мы пытаемся объяснить, 

что Россия настолько 

огромная и чрезвычайно 

интересная страна, что 

унывать «невыездным» не 

стоит. Одно огорчает, что 

зачастую туры по России 

бывают дороже загра-

ничных. А вот отличным 

сервисом отличаются 

ЗА МЕЧТАМИ – В «КРУИЗ»
не всегда. Но и это не 

останавливает любоз-

нательных и ищущих 

сильных эмоций тури-

стов. Каждому – своё, 

кто-то желает забыться и 

предаться беззаботному 

пляжному отдыху, кому-

то хочется познаватель-

ных экскурсий, а третий 

жаждет экстрима. Всё это 

выясняется в ходе беседы 

с клиентом, а затем мы 

подбираем подходящее 

предложение туропе-

раторов. Одно остаётся 

неизменным: куда бы мы 

ни отправляли туриста, о 

каждом заботимся, как о 

своём родственнике. Вот 

недавно молодая пара 

уехала на Кипр, так они 

нам слали приветы по смс 

и с аэропорта, и с борта 

самолёта, и когда при-

землились, заселились в 

отель. 

ЗА 1 ЕВРО

– Среди множества 

предложений мы ищем 

самые интересные. 

Сейчас, например, мы 

всех зовём в декабре в  

Грецию за шубой! Очень 

завлекательное предло-

жение сделал греческий 

туроператор. Стоимость 

тура – всего один евро на 

двоих. Туда входит: про-

живание и двухразовое 

питание в 5-звёздочном 

отеле, перелёт из Ниж-

него Новгорода, оформ-

ление виз. Сказка? Вовсе 

нет. Есть один маленький 

пункт, который нужно вы-

полнить – купить шубу, не 

менее чем за 1200 евро. 

На самом деле, если 

знать, сколько стоит в 

России хорошая шуба, то 

и это покажется пустяком. 

Ведь за 55 тысяч рублей 

здесь хорошую шубу не 

купишь. Если же турист  

не выполняет условия 

договора, он выплачи-

вает неустойку в раз-

мере 450 евро. Правда, 

при этом у него на руках 

остаётся мультивиза на 

целый год. 

МЕЧТЫ

– О чём мы мечтаем? 

– улыбаются Татьяна 

и Жанна. – Мы хотим, 

чтобы наш офис нахо-

дился на центральной 

улице Сарова, чтобы 

над входом висел боль-

шой экран, а офис имел 

современную стильную 

отделку, мы даже знаем, 

какой она будет. Чтобы 

люди приходили к нам 

как по делу, так и просто 

поделиться своими впе-

чатлениями, новостями, 

пожеланиями. Вот такие 

мечты. 

Пусть они сбудутся, как 

всегда «Голос Сарова» 

желает удачи и успехов 

начинающим предприни-

мателям Татьяне Шаки-

ной и Жанне Рипка.



ГОРОД

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
2 августа, подводя 

итоги прошедших 

торжеств,  глава ад-

министрации города 

Валерий Димитров 

сообщил представи-

телям СМИ о том, что 

накануне владыкой 

Георгием было озву-

чено решение о стро-

ительстве Успенского 

собора в Сарове.

Анна Шиченкова

Успенский собор был главным украшением Саровской пустыни. Величественное 

сооружение строилось монахами по образцу Киево-Печерского Успенского со-

бора. Это было первое каменное здание Саровской пустыни. Вначале Успенский 

храм представлял собой небольшую каменную однокупольную церковь. Закон-

чена она была в 1730 году и строилась на деньги, пожертвованные московским 

купцом Демидовым.

Маленькие храмы не вмещали приходящих богомольцев, и в 1770 году началось 

строительство нового большого собора. Успенский собор создавал талантливый 

Саровский монах Иоаким, в миру Иван Фёдоров. По его замыслу прежнюю цер-

ковь не стали разрушать, а превратили в алтарь нового храма.

Строительство вели владимирские мастера. Купола храма были вызолочены 

червонным золотом, его высота превышала 60 метров. Внутри Успенский собор 

был богато украшен стенными росписями на темы из истории Ветхого и Ново-

го Завета. Пятиярусный иконостас, резной и покрытый позолотой, был уставлен 

иконами византийского письма. По легенде рисунок этого иконостаса сделал 

архитектор В. Растрелли. 15 августа 1777 года, в день Успения Богородицы, храм 

был освящён. У его стен похоронены многие саровские настоятели. С северо-

восточной стороны Успенского собора у алтаря были похоронены преподобный 

Серафим Саровский и схимонах Марк-молчальник.

Здание собора после закрытия монастыря в 1927 году просуществовало до 1951 

года. В советское время этот памятник зодчества был взорван. В 1991 году на 

месте храма членами исторического объединения «Саровская 

пустынь» был установлен памятный камень, а в 2002 году — крест с лампадой. 

В 2004 году началось восстановление часовни, построенной в конце 

XIX века над могилой преподобного Серафима. 

(Источник:  www.100-great.sokrytoe.com).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Свято-Успенский Собор Киево-Печерской Лавры

Фонд «Доступное 

жилье» не готов нести 

расходы на  восстанов-

ление поврежденного 

кабеля, питающего 

повысительную насо-

сную станцию (ПНС), 

по причине отсутствия 

финансовых средств. 

Об этом в очередной 

раз зашла речь на 

рабочем совещании в 

поселке Яблоневый сад. 

12 августа глава ад-

министрации Валерий 

Димитров напомнил о 

ранее принятом реше-

нии: кто виноват, тот и 

должен восстановить 

линию. «Давайте так до-

говоримся. Ещё неделя 

на проработку этого 

вопроса, а потом будем 

выносить  его на самый 

высокий уровень».

Пока принято реше-

ние подключить ПНС 

по другому фидеру. У 

директора ОАО «Саров-

ская электросетевая 

компания» Валерия 

Румянцева аргумен-

тов «против» не было, 

но одновременно он 

поднял вопрос поверки 

счетчиков. По завере-

ниям представителя 

«Аварийной службы», на 

этой неделе необходи-

мые процедуры будут 

завершены. 

Нет вопросов с га-

зоснабжением (работы 

выполнены, документы 

практически оформле-

ны). По низковольтному 

кабелю остался один 

внутренний квартал, 

где линия не заведена в 

дома. Теперь основное 

внимание «СаровГи-

дроМонтаж» уделяет 

дорогам: с двести тре-

тьей вышли на двести 

шестую, а параллельно 

готовятся  к асфальти-

рованию радиальных 

линий и дорог 1Ж, 9Ж и 

других.

– По дороге № 206  

было принято техниче-

ское решение усилить 

основание, и теперь 

ссылки на погоду не 

принимаются. А то, 

что надо использовать 

момент для чистовой 

укладки асфальта, я 

согласен, – заметил 

Валерий Димитров.

Процесс телефониза-

ции идет в соответствии 

с графиком. По словам 

директора саровского 

филиала Ростелекома 

Евгения Шиханова, на 

прошлой неделе была 

несостыковка в техно-

логическом процессе, в 

итоге повредили оп-

товолоконный кабель. 

Теперь с основным под-

рядчиком более тща-

тельно согласовывается 

время и место проклад-

ки траншей.

Работы, связанные 

с водоснабжением, в 

полном объеме будут 

продолжены после 24 

августа, когда в го-

родские сети вернется 

горячая вода. За это 

время ФДЖ должен лик-

видировать свои долги: 

закончить установку 10 

вводов в щитовые дома 

и подключить 20 коттед-

жей к системе канали-

зации.

Успенский 
собор

По словам Валерия 

Димитрова, в настоя-

щее время уже утверж-

дена «дорожная карта» 

по проектированию, 

поставлена задача 

сделать проект на фун-

даменты.  Эта работа 

будет завершена до 

конца 2013 года. Пред-

полагается, что храм 

будет очень большой, 

до принятия решения 

о восстановлении 

святыни проводились 

обширные изыскатель-

ные работы.  Парал-

лельно с работой над 

фундаментом буду-

щего здания, будут 

производиться работы 

по проектированию 

самого храма.

– Большой плюс в 

том, – подчеркнул 

Валерий Дмитриевич, 

– что имеется много 

фактического мате-

риала об Успенском 

соборе. Документы 

хранятся в архивах 

Мордовии, в Нижнем 

Новгороде. На се-

годняшний день для 

проектировщиков 

восстановить собор в 

историческом виде не 

представляет труда. 

Сохранились даже 

чертежи. Радует, что 

Нижегородская митро-

полия готова вклады-

вать свои силы, сред-

ства и ресурсы. 

Сроки завершения 

строительства глава 

администрации Саро-

ва называть не стал, 

но предположительно, 

Успенский собор будет 

возведён к  2016 году.

«САДОВОДОВ» 

ТОРМОЗИТ ФДЖ
Отчёты о проведённых выездных совещани-

ях по вопросам строительства коттеджного 

посёлка «Яблоневый сад» очень напоминают 

сводки с полей сражения. Битва идёт с пере-

менным успехом то с природными явлениями 

в виде непогоды, то с безответственностью 

отдельных участников строительства. Фонд 

«Доступное жильё» в очередной раз оказался 

«на стороне зла». Вот что значится в пресс-

релизе, полученном из администрации 

г. Сарова.



АНЕКДОТЫ

***

Летят два лётчика друг 

другу навстречу.

– Слушай, надо как-то 

нам разлететься.

– А, ну давай ты нале-

во, я на право.

***

– Девушка, 

Вы танцуете?

– Да.

– Слава Богу! 

А то я подумал, 

что Вас током 

бьёт.

***

У самой 

мудрой в лесу 

совы в дупле 

на столике сто-

ит хрустальный 

Александр 

Друзь.

***

В баре:

– Будьте 

добры, рас-

твор гидроксид гидро-

дикарбония в сильно-

полярном растворителе 

оксида водорода.

 Бармен:

– Сколько молей?

***

Странное существо – 

человек.

 Бьёт, потому что лю-

бит. Воюет за мир.

 Работает, чтобы от-

дыхать. Убивает, чтобы 

жить. Пьёт отраву за 

здоровье.

***

Жена приходит с сум-

кой, проходит в зал:

Жена – Не очень, 

милый: фара, бампер и 

капот…

***

Мужик рассказывает 

другу:

– Я женился недав-

но, несу её на руках по 

квартире, и 

тут она гово-

рит:

 «Вась, мы 

ведь расписа-

лись уже! Да-

вай я на шею 

перелезу!»

***

Следова-

тель до-

кладывает 

шефу:

– Муж-

химик застукал жену с 

любовником, и те с тех 

пор исчезли, как раство-

рились.

 Шеф:

– «Растворились» - 

должно быть главной 

версией следствия.

Поздравляем всех, причастных к военной 
авиации с Днём ВВС России! Пусть количе-
ство взлётов всегда равняется количеству 
приземлений!

РЕПОРТАЖ

В воскресенье,  11 августа в 17:00 в парке им. Зернова, состоялся 

детский праздник,  организованный компанией ТТК при поддержке 

доставки японской кухни «Золотой дракон» (известный саровчанам 

как «Сытый дракон»). В организации мероприятия принял участие кан-

дидат в депутаты городского собрания по округу № 14 Алексей Занин.

ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК

Дети и родители с 

удовольствием прини-

мали участие в разных 

конкурсах, проверяя себя 

на сообразительность и 

ловкость. Правда, если 

в перетягивании каната 

взрослые участвовали, то 

запихнуть в рот сразу пять 

леденцовых конфет и при 

этом признаться в любви 

ТТК решились только 

Яна Подузова
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отчаянные мальчишки. 

Предполагалось, что 

пока ребята состязаются, 

взрослые будут степенно 

пробовать новинки от 

«Золотого дракона» – три 

вида роллов. Но стреми-

тельные мальчуганы и 

тут опередили зазевав-

шихся мам и пап. Правда, 

угощения хватило всем 

– организаторы ловко 

пополняли моменталь-

но съедаемые роллы. 

Любители японской кухни 

остались довольны. Стоит 

отметить, что неизмен-

ной и бескорыстной 

любовью пользуется у 

детишек ростовая кукла 

медведя. Отдаём долж-

ное терпению аниматора, 

которому доставались не 

только нежные объятия 

малюсеньких красавиц. 

Задиристые мальчуганы 

подкрадывались к мишке 

с тыла и отрабатывали 

боксёрские удары. На 

месте родителей, я бы за 

неспортивное поведение 

удаляла таких драчунов с 

праздника. А «миша», как 

и положено сказочному 

персонажу, ни на кого не 

обижался.

По-моему, праздник 

удался. Приятно 

удивило и порадовало 

ОТСУТСТВИЕ крикливых 

баннеров кандидата в 

депутаты Алексея Занина 

о том, что мероприятие 

было организовано при 

его непосредствен-

ном участии. Ведь цель 

праздника — доставить 

удовольствие детям и ро-

дителям была достигнута. 

А это главное.

– Дорогой, это вот 

тебе.

 Выкладывает из сум-

ки пиво, воблу, раков.

– А чего ты, милый, 

футбол не смотришь? 

Тебе приготовить ка-

кую-нибудь  вкусняшку?

 Муж: — Сильно?
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О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
« Т Е Л Е Ф О Н Н А Я  К О М П А Н И Я  С А Р О В А »

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

в здание КБО (ул. Курчатова, д. 3)

Вопросы к кроссворду 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Род зеленых водорослей. 9. Артист балета. 10. Съестные припасы. 

11. Раболепие. 12. Безудержное пьянство, кутеж. 14. Злая волшебница из сказки «Волшебник 

Изумрудного города». 15. Затонувшее при сплаве бревно, полено. 16. Химический элемент. 19. Знак 

нотного письма. 21. Самая крупная из современных птиц. 23. Подруга, доверенная героини в драма-

тических произведениях эпохи классицизма. 24. Город в Тверской области. 25. Итальянский 

живописец, глава Венецианской школы Высокого Возрождения. 26. Странник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Силиконовая.... 2. Мрак. 3. Балет Лео Делиба. 4. Австрийский композитор, 

«король вальсов». 5. Фильм Егора Кончаловского. 6. Одно из высших званий в духовно-рыцарских 

орденах. 8. Участь, удел, доля. 13. Обучение во время естественного сна. 15. Установление цен на 

товары, тарифов на услуги. 17. Мужское имя. 18. Выдающийся французский художник, автор картины 

«Одалиска в красных шароварах». 20. Персонаж славянской мифологии. 22. Народный .... 

24. Денежная единица Ирана..

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15 (29) от 1.08.2013 г.

По горизонтали:  1. Кадрусс. 4. Бедро. 7. Шанс. 8. Гумбольт. 10. Ассам. 11. Блинная. 12. Квота. 

13. Остит. 18. Реплика. 20. Иберы. 21. Братеево. 22. Миди. 23. Гуашь. 24. Сосиска. 

По вертикали:  1. Кошмар. 2. Денисов. 3. Служба. 4. Бобчинский. 5. Делон. 6. Остряк. 9. Смотритель. 

14. Идефикс. 15. Пробег. 16. Маквис. 17. Лысина. 19. Плата.


