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ТЕПЕРЬ NISSAN СТАЛ К ВАМ БЛИЖЕ
автосалон

САРОВ – МОТОРС
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛИ
NISSAN ОТ

0%
JUKE – от 619 000 руб.
QASHQAI – от 729 000 руб.
X-TRAIL – от 1 010 000 руб.

ПОРЯДОЧНОСТЬ
ВО ВЛАСТИ – ПОРЯДОК
В ГОРОДЕ
Интервью с кандидатом в депутаты городской думы
Алексеем Заниным

г. С
Саров, ул. Д
Димитрова, 5
52
тел. 7-66-44 (пн.-вс. с 8:00 до 19:00)
Рекламный «Стоп-хам». В Сарове сразу на нескольких рекламных
щитах появились большие наклейки с надписью
«Незаконная реклама»
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НОВОСТИ

В ДВУХ СЛОВАХ

ЕДИНОЕ ОКНО

В рамках выездного совещания
по повышению качества жизни
губернатор Нижегородской области Валери Шанцев посетил с
рабочим визитом Перевозский
район, где оценил работу недавно
открывшегося многофункционального центра предоставления
государственных услуг по системе
«одного окна».
«Я недавно прочитал у известного
австрийского писателя Франца
Кафки такие слова: «оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги»,
– отметил Валерий Шанцев. – С
бумажной волокитой сталкивались граждане не только России,
но и всех остальных стран мира:
люди вынуждены часами стоять
в очередях за справками. В некоторых странах эта проблема
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во многом уже решена, и Россия
здесь немного отстала – но это
не означает, что можно опускать
руки и ничего не делать».
«Многофункциональные центры
создаются как раз для того, чтобы
гражданам не надо было ходить
по разным учреждениям, зачастую расположенным вдали друг
от друга, ради получения документов, — подчеркнул глава региона. — В МФЦ человек приносит
только свои документы, а остальные сведения при необходимости
могут собрать сами сотрудники
центра. Это очень правильное
направление: я давно мечтал о
появлении подобных учреждений.
Сегодня объединение финансовых ресурсов федерации, региона и муниципалитетов позволяет
претворить эти планы в жизнь».
«В 2013 году в Нижегородской
области необходимо открыть 21
многофункциональный центр, а в
следующем году — ещё 41 центр:
такие задачи мы ставим, — заявил Валерий Шанцев. — Таким
образом, охвата 90% населения
госуслугами по системе «одного
окна» мы добьёмся раньше срока,
обозначенного в «майских» указах Владимира Путина».
Напомним, что в Сарове многофункциональный центр будет открыт в здании бывшей столовой
№16.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ – В СЕНТЯБРЕ
Запланированные на конец августа открытый Чемпионат и первенство
Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу пройдут с 13 по 15 сентября в ДОЛ «Лесная поляна». В программе соревнований: гонки классическим
ходом на 10 км (мужчины, юниоры), на 6 км (женщины, юниорки), кросс. Организаторами выступают Министерство спорта и молодёжной политики региона
и Федерация лыжных гонок Нижегородской области.

ПЕРЕКРЫТИЕ МОСКОВСКОЙ
В связи с реконструкцией газопровода улица Московская будет закрыта для
всех транспортных средств. Движение перекроют в районе домов №6 и №8
с 17 часов 20 сентября до 17 часов 29 сентября. На время перекрытия будут
установлены соответствующие дорожные знаки. На период ремонтных
работ изменятся маршруты общественного транспорта: маршруты №1, 1А, 3,
49 и 52 (коммерческие маршруты) не будут заезжать на Московскую и Курчатова как обычно, а будут следовать по улице Зернова. Маршруты №4, 4А и 11
будут объезжать по улицам Зернова, Арзамасской и Курчатова. Маршрут №8
пойдёт через Раменскую, Берёзовую, Курчатова, Арзамасскую и Зернова.

«МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»
Управление по делам ГО и ЧС в период с 4 сентября по 4 октября проведёт в
Сарове «Месячник гражданской защиты». Руководителей организаций призовут к пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием
средств массовой информации. В ходе месячника предполагается задействовать все формы и методы организационной, методической и информационной
работы с населением.

«ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК»
Фестиваль юмора «Измайловский парк» пройдёт 5 сентября в театре драмы. В Саров приедут известные писатели-сатирики и эстрадные исполнители
Аркадий Арканов, Анатолий Трушкин, Лион Измайлов, Александр Лукинский,
Александр Добронравов. Билеты продаются в кассе театра.

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ
ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД

14-Й ОКРУГ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

26 комплексов фиксации нарушений
правил дорожного движения (ПДД) начали работать в Нижегородской области с
26 августа. Системы фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения
уже были введены в эксплуатацию на
5 стационарных постах УГИБДД вокруг
Нижнего Новгорода. Кроме того, начали
работать 4 камеры фотовидеофиксации.
С началом функционирования ещё 26
комплексов, оборудованных камерами,
расположенных только на территории
города, но и за его пределами, количество комплексов фиксации нарушений ПДД увеличилось до 30-ти. Всего до конца года
будет установлен 41 комплекс. 20 из них будут отслеживать
случаи нарушений скоростного режима.

29 августа (в здании школы-интерната №1 по адресу ул. Зернова, д. 2А)
и 4 сентября (в здании Станции юных
техников по адресу ул. Московская,
д. 24, стр.1) с 18:00 до 20:00 состоятся встречи кандидатов в депутаты
Городской думы Сарова по одномандатному избирательному округу № 14
с избирателями. Об этом сообщает
Территориальная избирательная
комиссия Сарова.
В отношении кандидата в депутаты
А. М. Мочалова составлен протокол
об административном правонарушении. Это связано с нарушением,
допущенным в ходе предвыборной агитации. Протокол направлен для
рассмотрения мировому судье.

САРОВЧАНКА –
ЧЕМПИОН ПО БОКСУ

НЕУДАЧА
ФК «САРОВ»

Саровчанка Светлана Кулакова завоевала чемпионский
пояс в первом полусреднем весе по версии WBA International
на турнире «Мировой бокс в Сталинграде». В титульном бою,
который прошёл 24 августа, спортсменка одержала победу по
очкам над Джуди Вагути из Кении.

Играя на поле Борского «Спартака» футбольный клуб «Саров»
уступил хозяевам со счётом 0:1. Несмотря на ровную игру, наши
футболисты не смогли воспользоваться благоприятными моментами. Чего не скажешь о «Спартаке», забившем мяч в первом
тайме.
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ОБЩЕСТВО

АЛКОГОЛЬНАЯ
СПИРАЛЬ
В России могут разрешить продажу алкоголя в вузах, на стадионах
и в больницах.
Сегодня в нашей стране жесткое
законодательство, касающееся
продажи алкогольных напитков.
Чётко ограничены часы, когда
спиртное можно купить в магазине.
И если по началу это ограничение
игнорировалось, то сейчас купить
алкоголь в «запретные» часы
невозможно. По крайней мере у
сетевиков – точно.
Помимо временных запретов
существуют пространственные
ограничения. Так, полностью
запрещена розничная продажа
алкогольных напитков в детских,
образовательных, медицинских
организациях, на объектах спорта,
объектах военного назначения, на
прилегающих к ним территориях.
Торговля существенно ограничена
в организациях культуры, запрещена на всех видах общественного
транспорта городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том
числе на станциях метро), на автозаправочных станциях, на оптовых
и розничных рынках, на вокзалах, в
аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и местах
нахождения источников повышенной опасности, определяемых
региональными властями.
На территориях, прилегающих к
объектам и местам, где торговля
алкоголем запрещена, торговать
спиртным также нельзя. Определение границ таких территорий находится в ведении городской власти.
В июле этого года городская дума
приняла решение, установившее
эти границы. Этому предшествовало тяжёлое и долгое обсуждение
на думских комитетах и в городских СМИ. Мнения разошлись
полярно. Некоторые радикально
настроенные депутаты предлагали
установить максимально широкие границы. Им возражали те,
кто полагал, что новые широкие
границы «убьют» действующие не
один год торговые точки, которые
не выживут без торговли спиртным. Принятым решением гордума
постаралась выстроить сбалансированную модель границ, при
которой сохраняются действующие
точки и делается невозможным появление новых.
Но, как оказалось, государственная идеология и подходы к регулированию алкогольного рынка
изменчивы. И изменения подобны
спирали: сначала либерализация,

потом «закручивание гаек», теперь
опять послабление.
Не успели саровские депутаты
отгулять думские «каникулы», как в
ряде федеральных СМИ появилась
информация о том, что к закону
об обороте алкогольной продукции подготовлен ряд поправок. Их
инициаторы планируют добиться
разрешения на продажу спиртных напитков в высших учебных
заведениях, негосударственных
медицинских клиниках и на стадионах. По информации «Известий»,
авторами поправок выступают
эксперты Федерации рестораторов
и отельеров.
В то время, как чиновники решили потуже закрутить гайки, уточнив
список мест, где алкоголь продавать запрещено, рестораторы и
отельеры, наоборот, предлагают
ослабить существующие правила.
По мнению федерации, нет ничего
противоестественного в том, чтобы
снять существующий запрет, например, потому что в вузах «преимущественно учатся и работают
люди, достигшие возраста совершеннолетия», сообщает издание.
Кроме того, рестораторы и отельеры отметили, что столовые и
кафе в университетах – это «места
культурного отдыха». То же самое
касается и больниц. «В большинстве зарубежных стран в медицинских организациях работают
предприятия питания, не столько
обслуживающие персонал больниц, сколько являющиеся местом
встреч пациентов с их посетителями», – заявили инициаторы
поправок.
Большое внимание в федерации
уделили кафе вдоль федеральных

трасс, где по поручению вицепремьера Аркадия Дворковича
предложили запретить розничную
продажу спиртных напитков. Таким
образом в правительстве надеются
снизить уровень аварий из-за пьяных водителей. «Потребителями
услуг этих предприятий являются
не только водители, но и их пассажиры, туристические группы, население прилегающих территорий»,
- объяснили в Федерации рестораторов и отельеров. Там полагают,
что если в кафе всё-таки запретят
алкоголь, это будет означать конец
всего придорожного общепита.
Что касается стадионов, то здесь
предлагается оставить алкоголь в
обороте, но продавать некрепкие
напитки и не во время спортивных
мероприятий. Свои предложения
федерация изложит на заседании
рабочей группы экспертного совета по развитию конкуренции на
рынке производства и оборота алкогольной продукции. Рестораторы
и отельеры надеются заручиться
поддержкой антимонопольной
службы.
Алкогольное лобби пытается
вернуть позиции, потерянные в
результате последней антиалкогольной экспансии правительства.
Хотя бы частично, поскольку даже
это «частично» выливается в сотни
миллионов долларов прибыли. На
другой чаше весов – физическое
здоровье нации и социальное здоровье общества. Хочется верить,
что здравый смысл не покинет
федеральные власти, и выбранный
вектор на ограничение повсеместной доступности алкоголя не
изменится под мощным давлением
«водочных магнатов». Иначе мы
дождёмся коньяка в студенческих
столовых.

Сергей Ермаков
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ВЫБОРЫ

ПОРЯДОЧНОСТЬ ВО ВЛАСТИ –
решать конкретные проблемы. Выполняя с 2011
года обязанности помощника депутата, я не раз
наблюдал и сам принимал
участие в реализации наказов избирателей.
– Расскажите подробнее об этой деятельности.
– В качестве помощника
депутата я обеспечивал
техническую часть решений, принятых по результатам обращений жителей
городского округа № 3. Как
правило, вопросы касались
жилищно-ком- мунального
хозяйства, внешнего благоустройства, внедрения
систем коллективной безопасности, обеспечения
выполнения обязательств
ресурсоснабжающими
организациями, более
удобной для жителей
организации дорожного
движения, своевременной
уборки снега.

»

«Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Сарова по одномандатному избирательному округу №14 Занина Алексея Ивановича».

Саровчане с интересом
наблюдают за предвыборной гонкой. Оставшийся
без законного представителя в органах местного
самоуправления, городской округ № 14 сейчас
стоит перед сложным
выбором, кому доверить
депутатский мандат.
В числе наиболее вероятных лидеров – молодые
успешные люди, бизнесмены. Жителям округа
необходимо правильно
оценить мотивы, которые
движут соискателями на
вакантное депутатское
место. Ведь кому-то оно
нужно лишь как очередное
подтверждение собственной состоятельности,
а кто-то готов реально
помогать жителям округа

»
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сделать жизнь более комфортной и ставить перед
городскими властями, порой, не слишком-то
приятные вопросы.
«ГС» встретился с Алексеем Заниным, кандидатом в депутаты Городской
думы по округу № 14,
чтобы понять, для чего он
идёт на выборы, насколько
хорошо знает проблемы
округа и какие задачи
перед собой ставит.
– Алексей Иванович,
почему Вы решили пойти
на выборы? Что для Вас
значит статус депутата
городской думы?
– Я считаю, что даже
один депутат может стать
важным инструментом
в руках неравнодушных
горожан, желающих при-

БАЛЫКОВО

Систематический вывоз
бытовых отходов не налажен, поскольку район
состоит в основном из
частных домов. Давно
назрела необходимость
установки двух «лежачих полицейских» по
ул. Дорожной. Там же нужно повесить знак «Обгон
запрещён». Странно, но в
городском районе, каким
является Балыково, нет
тротуаров. Это неудобно и
опасно для тех, кто ходит
пешком. Нужно обязательно сделать тротуары в Балыково. Есть проблема с
напряжением в электрических сетях: оно занижено и
не соответствует нормам.
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»

– Алексей Иванович,
Вы активно принимаете
участие в организации
массовых мероприятий
и праздников.

Депутатские наказы жителей городского округа № 3, в решении которых принимал
участие Алексей Занин в качестве помощника депутата.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА:
3 произведено озеленение двора по ул. Юности у дома № 27;
3 установлены поручни у лестницы около арки дома № 31 по улице Юности и на ступенях
подъез дов домов по адресам: ул. Юности, д. 29 и ул. Юности, д. 31;
3 обустроены места для парковки колясок по ул. Юности, д. 27 и ул. Герцена, д. 12;
3 убраны 5 разукомплектованных машин с улиц округа;
3 установлен дорожный знак «Пешеходная дорожка» между домами № 27 и № 29 по ул. Юности;
3 окрашены МАФы во дворах домов № 31, № 35 и №37 по ул. Юности;
3 установлены новые малые архитектурные формы во дворах домов № 19, № 2, № 29, № 31;
3 отремонтирован участок дорожного полотна от дома № 37 до дома № 27 по ул. Курчатова…
и ещё множество других дел.

нимать активное участие
в судьбе Сарова. Депутатский статус даёт ряд
дополнительных возможностей для реализации

гражданских инициатив.
Депутат больше знает о
планах развития города
и планах по расходованию средств. Народный

ТИЗ

ТИЗ – такая же часть Сарова, как Балыково и другие жилые районы. Он имеет
право на нормальные дороги, уличное
освещение и благоустроенное общественное пространство. В ТИЗе тоже
должны быть удобные тротуары. Тема
благоустройства ТИЗа очень сложная,
одному её не решить. Но там проживает
несколько действующих депутатов, объединившись с которыми я постараюсь
проблемы ТИЗа решить. Уже сегодня в
новый бюджет закладываются деньги на
благоустройство ТИЗа. Со следующего
года его улицы начнут преображаться.
Это результат долгой и непростой работы
действующих депутатов городской думы и
думских комитетов. Очень важно не сбавлять темпы и продолжать лоббировать
интересы жителей ТИЗа, что я обязательно буду делать, когда стану депутатом.

»

избранник, в моём понимании, должен стать тем
центром, вокруг которого могут объединиться
жители округа, желающие
УЛИЦЫ РАМЕНСКАЯ,
БЕРЁЗОВАЯ, КУРЧАТОВА

Это и так густонаселённый
микрорайон, а скоро начнётся заселение «социального» дома. Существующая
проблема нехватки парковок многократно усилится.
Её необходимо решать,
увеличивая парковочное
пространство (расширение
действующих парковок и
устройство новых).
Второй проблемой, связанной с транспортом,
является безумная езда
по этим улицам, особенно в вечернее и ночное
время. Решить её можно
установив по два «лежачих
полицейских» на каждой
улице.

– Жизнь многогранна и
не ограничивается лишь
решением проблем. Чтобы
внести в неё яркие краски,
мы организуем праздники,
Улицы и дворы должны быть удобными для
жильцов. Поэтому нужно
сделать прямой выезд на
улицу из двора домов №13
и 13/2 по ул. Раменская.
Но точечное решение
имеющихся проблем не
избавит от появления новых. Здесь важно наладить
постоянный контроль за
работой коммунальных
служб, особенно в зимнее
время. Если коммунальщики станут делать всё вовремя и качественно, то не
нужно будет в авральном
режиме устранять аварии.
Кроме контроля за коммунальными службами важно
контролировать работу
местной власти.

ВЫБОРЫ

ПОРЯДОК В ГОРОДЕ
Алексей Иванович Занин
родился 12 января 1987 года в Сарове.
СЕМЬЯ
Отец, Иван Иванович, работает во ВНИИЭФ, мать, Ольга Васильевна, работала в ЦМСЧ-50, сейчас
на пенсии. Жена Татьяна – акушер-гинеколог в КБ-50.
ОБРАЗОВАНИЕ
Учился в школе № 5, увлекался лёгкой атлетикой. Защищая честь школы, занимал призовые места.
После школы поступил в Саровский физико-технический институт, который окончил в 2009 году.
Преддипломную практику проходил в РФЯЦ-ВНИИЭФ на заводе «Авангард».
По окончании института получил диплом инженера-технолога по специальности «технология
машиностроения».
РАБОТА
С 2009 года работает в ООО «Системы Безопасности», занимающемся различными проектами в
сфере безопасности: от простейших обособленных систем до интегрированных комплексов «Интеллектуальное здание». Прошёл путь от начальника участка до заместителя генерального директора.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2011 года является помощником депутата Городской думы г. Сарова. До 2013 года был помощником члена молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области,
который представлял в Нижегородской области Саров и близлежащие районы.
Один из инициаторов создания общественного движения «Саров без наркотиков».

оказываем спонсорскую
помощь учебным и ветеранским организациям
в реализации различных
проектов, помогаем юным
спортсменам. Поддерживаем детскую футбольную
команду.
Детский клуб «Мечта»,
Центр по обеспечению
деятельности муниципальных дошкольных
учреждений, военнопатриотический клуб
«Мужество», в/ч 3274
МВД, «Центр внешкольной
работы», совет ветеранов микрорайона № 6 и
многие другие организации – в числе социальных
партнёров ООО «Системы
Безопасности».
И, конечно, саровчане
очень любят наши, ставшие уже традиционными
мероприятия: празднование Нового года и масленичные гуляния, поздравление женщин 8 марта и
чествование ветеранов в
День Победы.
Прежде чем что-то
делать, власть должна
выяснить мнение жителей
и учитывать его. Чтобы
не было таких ситуаций,
как неожиданное строительство внииэфовского
общежития на Раменской.
Многие уже высказывали
недовольство предполагаемым соседством, я
собрал несколько сотен
подписей против.
Город в первую очередь
предназначен для людей,
а не строителей и чиновников. Поэтому нужно
окончательно закрыть вопрос с благоустройством
аллеи между домами №8
и 14 по ул. Берёзовой. То,
что там оставили строите-

Ещё до решения идти
в депутаты мною был
организован праздник во
дворе дома № 6 по улице
Берёзовой. Приятно видеть, сколько удовольствия
получают дети и родители,
участвуя в конкурсах и
получая призы.
За время работы помощником депутата Алексей
Занин накопил весьма обширный опыт работы с жителями городского округа.
Он знает, какие вопросы
заботят простого жителя
Сарова, и каким образом
их можно разрешить.
– Округ, кандидатом
в депутаты по которому
Вы являетесь, отличается от остальных городских округов?
– Да, округ № 14 – уникальный и очень отличается от всех остальных.
Территория очень большая, разная застройка – от
частных домов до многоквартирных комплексов.
ли, иначе как позорищем
не назовёшь. Там должна
быть красивая аллея, по
которой будет приятно
и удобно гулять и взрослым, и детям. Красивую
парковую зону можно
сделать и на лесной стороне ул. Берёзовой.
В микрорайоне много
детей, поэтому в ближайшее время нужно
начинать строительство
детского сада. Благо,
что жители микрорайона
спасли его от застройки
студенческими общежитиями. Для здорового
отдыха детей нужно
привести в нормальное
состояние хоккейную
коробку.

А значит, и потребности
избирателей отличаются. Уже сейчас, являясь
кандидатом в депутаты,
я получаю много дельных
советов от жителей округа.
Какие-то вопросы удаётся
решать прямо сейчас. Так,
во дворе дома № 5 по
ул. Раменской сделан
съезд для колясок (по
просьбе жильцов), возле
дома № 13 на этой же улице привезён песок в песочницу на детской площадке.
Организован вывоз мусора
в посёлке Балыково. По
просьбе родителей дома
№ 6 по улице Берёзовой
художественно оформлены
стены трансформаторной
будки, расположенной
вблизи детской площадки.
– Но ведь Вы ещё не
депутат? А за решение
проблем уже взялись?
– Знакомясь с округом
и его жителями, невольно
втягиваешься в круг забот.
Невозможно оставаться
равнодушным и бездействовать, если можно помочь прямо сейчас.

– Вы сказали, что познакомились с избирателями и изучили проблемы. Что, на Ваш взгляд,
требует первоочередного внимания?
– Как я отмечал, округ
большой, разнородный и
в каждой его части есть
свои особенности и свои
болевые точки. Для себя я
определил несколько направлений, которые станут
приоритетными в работе в
случае, если жители округа
окажут доверие мне.
– Алексей Иванович,
Вы идёте на выборы с
лозунгом «Порядочность
во власти – порядок в
городе!». Что Вы вкладываете в понятие «порядочность» и возможна ли
она во власти?
– Ничего нового в это понятие я не вкладываю. Порядочность – моральное
качество человека, выполняющего свои обещания и
не наносящего умышленного вреда окружающим.
Не обещать лишнего, не
лгать, не прятаться за

чужие спины, отвечать за
совершённые поступки
и нести ответственность
перед теми, кто оказал
доверие. Считаю, что
представители власти не
просто могут, а должны

»

обладать порядочностью.
Тогда и порядок будет
на округе, в городе и в
стране.
Беседовала
Анна Шиченкова

РАЙОН АЭРОДРОМА

Наиболее остро для жителей района
аэродрома в настоящее время стоит вопрос обеспечения средствами
коммуникации: телевидение с широким
спектром каналов, телефония и Интернет. Работа над этим началась.
Здесь нужно решить задачи, аналогичные другим районам индивидуальной
застройки (ТИЗ, Балыково): нужны
удобные тротуары, уличное освещение,
замена дорожного покрытия. Нужна
санитарная вырубка деревьев, которые
мешают проезду и представляют опасность для людей. Давно пора серьёзно
прочистить ливневые канавы и стоки.
Для детей нужно сделать современные
спортивные площадки с турниками,
брусьями и другими спортснарядами.
В зимнее время наблюдаются перебои
с электричеством. Они должны бить
полностью устранены.

«Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы
города Сарова по одномандатному избирательному округу №14
Занина Алексея Ивановича».
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СКАНДАЛ

РЕКЛАМНЫЙ «СТОПХАМ»
Практически все
рекламные щиты в
Сарове установлены и
эксплуатируются двумя
компаниями: ООО ГК «2
Аякса» и ООО «Ударник».
Формально эти компании
никак не связаны между
собой, поэтому на рынке
рекламных щитов существует некоторая видимость конкуренции. Но в
Сарове есть достаточно
много других рекламных
фирм, которые тоже хотят
работать на рынке рекламных щитов. Законом
о рекламе специально для
обеспечения конкуренции
в этой сфере предусмотрен конкурсный порядок
распределения мест для
установки рекламных
конструкций на муниципальной земле.
Проще говоря, муниципалитет формирует условия конкурса, объявляет
его, и те компании, которые наиболее подходят
под условия торгов, признаются победителями.
При этом закон о рекламе
устанавливает достаточно
жёсткие меры, ограничивающие конкуренцию на
рынке рекламы. В конкурсе прямо запрещено
участвовать лицу, занимающему преимущественное положение в этой
сфере. Преимущественным положением закон
понимает ситуацию, когда
доля компании на рынке
превышает 35 процентов.
А условия конкурса должны быть таковы, чтобы
в результате него никто
не приобрёл преимущественного положения. В
противном случае торги
признаются недействительными.

стоящей на муниципальной земле, должна подтверждаться одним документом: разрешением на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
В законе о рекламе однозначно указано (цитирую):
«Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок
действия которого не
истёк, не допускаются.»
В переводе с канцелярского языка это означает,
что если срок действия
разрешения истёк, то
эксплуатация рекламной
конструкции запрещена.
Как нам стало известно из источников в
рекламных компаниях,
участвовавших в акции с
«незаконной рекламой»,
они узнали, что сроки
действия разрешений на
рекламные щиты ООО ГК

щитов не проводились.
Однако реклама на них
постоянно обновляется,
на сайте ООО ГК «2 Аякса»
предлагаются услуги по
предоставлению щитов
(почему-то всех, включая
принадлежащие «независимому» ООО «Ударник»).
Получается, что другие
рекламные компании
лишены предусмотренной
законом возможности
зайти на рынок рекламных щитов, а компании с
просроченными разрешениями продолжают эксплуатировать рекламные
конструкции, извлекая
прибыль.
Возмущенные сложившейся ситуацией
рекламщики обратились
в прокуратуру и УВД с
требованиями прекратить
незаконную рекламную
деятельность. По не-

Как видите, закон содержит достаточно жёсткие нормы, направленные
на развитие конкуренции
на рынке рекламы. В случае проведения конкурса
в Сарове его поделят не
менее 3-х компаний. И
далеко не факт, что это
будут ООО ГК «2 Аякса» и
ООО «Ударник».
Законность каждой
рекламной конструкции,

«2 Аякса» и ООО «Ударник» истекли. Причём
некоторые год назад, а
есть такие, что и два года
назад (это подтверждается вступившим в силу
решением арбитражного
суда по делу № А4330198/2012, с которым
любой может ознакомиться на сайте www.kad.arbitr.
ru). После этого торги на
размещение рекламных

понятным им причинам
реакции от правоохранительных органов не последовало. Поэтому предприниматели пошли на
крайние меры, попытавшись привлечь внимание
общественности и СМИ
в проблеме расклейкой
надписей «Незаконная
реклама». Фотографии и
видео с акции размещены
в Интернете в социальной

6

В конце прошлой недели сразу на нескольких рекламных щитах, стоящих на улицах Сарова, появились большие красные
наклейки с надписью «Незаконная реклама». Наклейки успели провисеть недолго и были сорваны, видимо, работниками
рекламной компании, эксплуатирующей щиты. «ГС» попытался разобраться, что же произошло, и вот, что нам удалось выяснить.
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сети «ВКонтакте».
Прокомментировать
ситуацию мы попросили адвоката одного
из областных центров
Михаила Болячевского,
который предварительно
ознакомился с судебным
решением, фото и видеоматериалами, со статьёй и комментариями,
размещёнными на сайте
«Колючий Саров».
– Согласно пункту
9 статьи 19 Закона
13.03.2006 N 38-ФЗ
«О рекламе» установка и
эксплуатация рекламной
конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции. Согласно
пункту 10 той же статьи
установка и эксплуатация
рекламной конструкции
без разрешения, срок
действия которого не
истек, не допускаются. В
случае установки и (или)
эксплуатации рекламной
конструкции без разрешения, срок действия
которого не истёк, она
подлежит демонтажу на
основании предписания
органа местного самоуправления.
Но даже в отсутствие
предписания органа
местного самоуправления эксплуатировать
рекламную конструкцию без действующего
разрешения нельзя. За
эксплуатацию рекламной
конструкции без предусмотренного законодательством разрешения
на её установку и эксплуатацию статьёй 14.37
Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрен
штраф. Для юридических
лиц он составляет от
500 тысяч до 1 миллиона
рублей. Это за каждую
конструкцию.
Чтобы в действиях

формальных владельцев
рекламных щитов, на
которые истекли сроки
действия разрешений,
не было состава административного правонарушения, им необходимо,
если не демонтировать
щиты, то как минимум
перестать их эксплуатировать. На них не должна
размещаться реклама.
Ссылка одного из присутствующих на акции
на то, что договоры на
установку и эксплуатацию
рекламных щитов «пролонгировались автоматически» юридически несостоятельна. Пролонгация
договора – это фактически заключение нового
договора. А это возможно
только по результатам
торгов.
Из комментариев на
сайте «Колючий Саров»
видно, что генеральный
директор ООО ГК «2
Аякса» А. М. Мочалов отказывается представить
на обозрение документы,
подтверждающие его
слова о том, что есть все
необходимые документы
о правомерности эксплуатации рекламных щитов,
ссылаясь на обязательство не разглашать конфиденциальную информацию. Но разрешение на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
– публичный административный акт. Оно выдается
на основании распоряжения администрации и не
может быть конфиденциальными.
Действительно, на
сайте администрации и
в других открытых источниках мы не нашли
никакой информации о
документах, позволяющих
ООО ГК «2 Аякса» и ООО
«Ударник» законно эксплуатировать рекламные
конструкции. Зато имеется решение арбитражного

суда о том, что «на территории города Сарова ООО
ГК «2Аякса» и ООО «Ударник» эксплуатируются 23
рекламные конструкции
без разрешения, сроки
действия разрешений по
22 конструкциям истекли
01.06.2012, по одной —
18.11.2011».
Отчаявшись найти
правду у правоохранительных органов,
саровские рекламщики
решились на публичную
акцию. В России есть подобные примеры, когда
гражданские активисты
самостоятельно борются
с нарушениями закона.
Это движение «Стопхам»,
на роликах которого в
Интернете можно увидеть
наших сограждан, нагло
паркующихся в неположенных местах, и получающих за это большую наклейку на лобовое стекло.
Есть движение Максима
Марцинкевича, известного как «Тесак», благодаря которому выявлен не
один десяток педофилов,
в том числе из сотрудников госорганов. А благодаря проекту «Роспил»
обычными гражданами
выявляются нарушения
при расходовании бюджетных средств.
К таким явлениям
можно относиться поразному, но игнорировать
их уже не получится. Современное общество не
позволит отмахнуться от
него, привычно наплевав
на законы. Для того, чтобы оно тебя поддержало,
мало говорить о законности или незаконности
чьих-либо действий.
Нужно соблюдать закон
самому, особенно, если
ты кандидат.
Сергей Ермаков

РЕПОРТАЖ

«ДЕСАНТНИК ОДНАЖДЫ
– ДЕСАНТНИК НАВСЕГДА!»
В августе на базе Нижегородского аэроклуба прошли восьмые
военно-полевые сборы «Десантник однажды – десантник навсегда!»,
в которых участвовали военно-патриотические клубы города Сарова,
Вознесенского и Дивеевского районов: ВПК «Мужество», ВСК «Разведчик», ВПК «Град», ВПК «Аламас-Анжелес». Всего приняли участие 47
курсантов. Главной целью проведения таких сборов является совершение прыжка с парашютом. В этом году дополнительно курсанты
военно-патриотических клубов сдавали нормативы физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Погода в очередной
раз преподнесла свои
сюрпризы. Всю ночь шёл
проливной дождь, однако
с утра наступила ясная
погода, и 22 парня и 3
девушки преодолели свой
страх и покорили небесную высь, а курсанты ВПК
«Мужество» (г. Саров) Симаков Павел и Костюков
Кирилл совершили по два
прыжка с парашютом.

нормативов 16 курсантов
были награждены серебряным знаком «ГТО»,
а курсантам Алексееву
Сергею и Миротворскому
Виктору были вручены
золотые значки «ГТО».
На подведении итогов
в торжественной обстановке перед курсантами
с приветственным словом
выступили: заместитель
председателя Нижего-

всех испытаний, торжественных мероприятий
курсантов ждал праздничный ужин, музыкальный
концерт нижегородской
группы «Солдаты фортуны» и дискотека.
Организаторами военно-полевых сборов
«Десантник однажды
– десантник навсегда!»
стали Департамент по
делам молодёжи и спорта

АНЕКДОТЫ

На этом испытания для
курсантов не закончились,
им предстояло показать
свою силу, выносливость,
быстроту и меткость. Сдача нормативов физкультурно-оздоровительного
комплекса «ГТО» включала в себя 6 этапов: подтягивание, бег на 100 метров, бег на 1000 метров,
прыжок в длину с места,
метание гранаты, стрельба из пневматической
винтовки. По итогам сдачи

родского регионального
отделения ДОСААФ
России Корнеева Лариса Германовна и Председатель Саровского
городского отделения
общественной организации «Союз десантников
России» Кузьмин Александр Валентинович,
были вручены значки и
удостоверения «ГТО», а
так же знаки и свидетельства парашютиста.
После прохождения

Администрации города
Сарова, «Центр внешкольной работы», Нижегородское региональное
отделение ДОСААФ России, Саровское городское
отделение общественной организации «Союз
десантников России».
В организации концерта помогал кандидат в
депутаты городской Думы
Алексей Занин.
Материал предоставлен
ВПК «Мужество».

– Я вчера в лесу три ведра грибов
собрал для тёщи.
– А вдруг они ядовитые?
– Что значит «вдруг»?!!
***
– Фима, зачем ты взял новый
пакетик чая?
– На старом уже ниточка
оборвалась.
– А что такое, рук нету
пришить?
***
Невнимательный пассажир Иванов,
захлопывая дверь купе, не заметил
руку и исцелил глухонемого продавца
журналов.

***
– Девушка. Вы москвичка?
– Нэхай це будэ моя тайна...
***
Hа стpойку собиpается приехать
комиссия.
Пpоpаб инстpуктиpует pабочих:
– Что бы ни случилось, делайте вид,
что так и должно быть.
Комиссия пpиехала, осматpивает.
Вдpуг pухнула одна стена.
Рабочий, pадостно посмотpев на
часы:
– Десять тpидцать пять. Точно по
гpафику!
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РЕКЛАМА
Вопросы к кроссворду
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чехословацкий космонавт. 8. Воровская специальность. 10. Главная
поземельная мера в Великом княжестве Литовском. 11. Житель страны со столицей Рейкьявик.
12. Многолетняя трава семейства камнеломковых. 13. Лицо, входящее в состав организации, объединения, группы. 15. Размер. 17. Шотландский народный танец. 20. Часть здания. 22. Рисунок в ширину
страницы в начале книги, главы. 25. Среднее специальное учебное заведение. 26. Рыба семейства
карповых. 27. Горная система в Центральной Азии. 28. Опера итальянского композитора Руджеро
Леонкавалло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Станция московского метро, названная в честь русского писателя. 2. Насекомое
семейства злаковых мух. 3. Комната для занятий, работы. 4. Храбрец. 5. Минорное настроение.
6. Экс-чемпион мира по шахматам. 9. Большой ящик для хранения зерна. 14. Тутовое дерево.
16. Струйный насос для нагнетания газа или жидкости в резервуары. 18. Фильм с участием Сильвестра Сталлоне. 19. Драгоценный камень, считающийся талисманом матерей. 21. Химический
элемент. 23. Мелкие прыщики на теле. 24. Верхняя законодательная палата в некоторых странах.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16 (30) от 15.08.2013 г.
По горизонтали: 7. Вольвокс. 9. Танцор. 10. Пища. 11. Подхалимаж. 12. Разгул. 14. Бастинда.
15. Топляк. 16. Теллур. 19. Акколада. 21. Страус. 23. Наперсница. 24. Ржев. 25. Тициан. 26. Скиталец.
По вертикали: 1. Долина. 2. Тьма. 3. «Коппелия». 4. Штраус. 5. «Антикиллер». 6. Командор.
8. Судьба. 13. Гипнопедия. 15. Таксация. 17. Евстафий. 18. Матисс. 20. Авсень. 22. Умелец. 24. Риал.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Т Е Л Е Ф О Н Н А Я КО М П А Н И Я С А Р О В А »
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