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тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ:

МЕ Ж ДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
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Саров - Н. Новгород - Саров Саров - Арзамас - Саров
День 
недели Из Сарова Из Н. Новгорода

ПН. - СБ. 6:30 17:00

ВС. 12:00, 
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
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С
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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 990 000 руб.

−25% 
НА КРОВАТИ

www.dyatkovo.ru   8-800-555-00-85

DESIGN 
MY LIVE

ДИ ЭМ АДИ ЭМ АЙЙ ДИЗАЙ. ДИЗАЙН МОЕЙЙН МОЕЙ ЖИЗНИЖИЗНИ. С 1 ПОС 1 ПО 31 ОКТ31 ОКТЯБРЯ ПОЯБРЯ ПОКУПАТЕЛКУПАТЕЛЯМ ПРЕДЯМ ПРЕДОСТАВЛЯОСТАВЛЯЕТСЯ СКЕТСЯ СКИДКА ВИДКА В РАЗМЕРЕРАЗМЕРЕ 25 % Н25 % НА ВЕСЬА ВЕСЬ АССОРТИАССОРТИМЕНТ КРМЕНТ КР ЙОВАТЕЙОВАТЕЙ. 
ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ, НА САЙТЕ  WWW.DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-555-00-85.

Фирменный салон 
ТМ «DMI/Дятьково», 
ул. Московская, 8 

(ТД «Афиша») 
тел. (83130) 3-01-88

выставка-продажа женских пальто и курток фабрик 

Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска

в ДК ВНИИЭФ с 9:00 до 17:00 состоится

Продолжение на стр. 4

ФОБИИ, ТАЧКИ 

И ОБМЕН ОПЫТОМ
Осень (а точнее конец сентября – октябрь) – традиционное начало 
нового политического сезона.

 ДУМА ДУМАГО
РОДСКАЯГО
РОДСКАЯ

SAROV



ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА

2

ОБЛАСТНАЯ СЧИТАЛОЧКА
Подготовка к микропереписи населения 
началась в Нижегородской области. 
Сообщается, что масштабное мероприя-
тие пройдёт с 1 по 31 октября 2015 года.  
Очередная микроперепись должна 
способствовать анализу демографиче-
ской ситуации, получению актуальной 
социально-экономической информации 
о современном состоянии населения, 
апробации новых методов сбора сведе-
ний о домохозяйствах.
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НОВОСТИ

«ДРУЖБА» УЙДЁТ С МОЛОТКА

100000 ДОБРЫХ ДЕЛ ХОККЕЙ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом сообщает, что тор-
ги по приватизации трёх объектов 
состоятся 29 ноября в 14:00. Всего 
на торги выставят 2500 квадратных 
метров.

Приватизация склада аммиака 
площадью 67,8 кв. м планируется по-
средством открытой подачи публич-
ных предложений. Нежилое помеще-
ние в доме 11 на улице Московской 
(900,7 кв. м) и магазин «Дружба»  

«Что видим – то поём». Новая песня по мотивам увиденного за последние дни 
в Сарове. 

НАШИ ПОБЕДИЛИ

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
В НИЖНЕМ
Ярмарка белорусских товаров открылась в 
Нижнем Новгороде. Купить интересующие 
их товары нижегородцы и гости областного 
центра смогут до 4 ноября. Торговые пло-
щадки размещены по нескольким адресам 
в разных районах города: улица Большая 
Покровская, д. 23 (напротив магазина 
«Художественные промыслы» с 21 по 27 
октября), площадь Октябрьская, д. 1 (с 21 по 
31 октября), проспект Ленина, д. 32 (около 
к/т «Россия» с 28 октября по 3 ноября), улица 
Рождественская, д. 35 (4 ноября).

В рамках мероприятия свои товары предо-
ставляют 25 предприятий дружественной 
республики. Купить можно верхнюю одежду 
для разных возрастов, трикотаж, обувь и прочее. Событие стало регу-
лярным уже с 2007 года и проходит в рамках сотрудничества Нижнего 
Новгорода и Минска.

Источник: www.news.mail.ru

В звучанье 

мировой 

мелодии 

я диссонансы 

нахожу. 

– Фальшивишь, 

Ваше 

благородие, –

 при встрече 

Господу скажу. 

Урусшайтан

(1495,1 кв. м) выставляются на 
аукцион.

Заявки на участие в торгах прини-
маются с 23 октября до 18 ноября 
в здании администрации (кабинет 
316). Более подробно ознакомиться 
с условиями участия в торгах можно 
на официальном сайте админи-
страции Сарова в разделе «КУМИ 
– информация по приватизации 
муниципального имущества» или по 
телефону 3-92-78.

В период с 14 по 20 октября в 
Сарове прошла всероссийская 
акция «100000 Добрых Дел», 
сообщает пресс-служба депар-
тамента по делам молодёжи и 
спорта. 17 октября в «Молодёж-
ном центре» на торжественном 
вечере «Осенний вальс», посвя-
щённом Дню пожилого человека, 
прошёл флешмоб «Танцуй вместе 
с нами». Организатором высту-
пил городской клуб волонтёров 
«Инсайт».

19 октября на ежегодном слё-
те молодых педагогов города в 
лагере «Березка» в течение дня 

Пресс-служба ХК «Саров» напоми-
нает, что конкурс детского рисун-
ка «Нарисуй ВХЛ» продолжается. 
Участвовать в нём могут юные 
художники в возрасте от 5 до 15 лет. 
Победителей определят в двух воз-
растных категориях. Лучшая работа 
станет прообразом новогодней 
открытки. 

Для прохождения заявки необходи-
мо до 31 октября прислать работу, 
связанную с хоккейными клубами 
и спецпроектами ВХЛ. В письме 
указать фамилию, имя, возраст ав-
тора, домашний адрес, контактный 
телефон, фамилию и имя каждого 

состоялось ещё 2 мероприятия: 
интерактивная разминка «Дей-
ствуй» и информационно-дискус-
сионная встреча «Волонтёрство, 
как современная форма повы-
шения социальной активности 
молодёжи».

из родителей, а также составить 
небольшой рассказ о своём отно-
шении к любимой команде, лиге 
и об истории создания рисунка.  
Адрес почты клуба:Адрес почты клуба: hc@sarov.com.hc@sarov.com. 

Одиноко было 
социальному 
дому на ул. Ра-
менской и скуч-
но, голо, чисто. 
Вот вручили 18 
октября ключи от 
квартир закон-
ным владельцам 
квартир, сразу 
стало веселее. 
Живым, русским 
духом повеяло. 
И видно, что тут 
теперь обитают 
люди.

Холодное ды-
хание зимы ощу-
тилисаровчане, 
выйдя во вторник, 
22 октября, из сво-
их тёплых жилищ. 
Автовладельцы 
радовались тому, 
что вышли порань-
ше, потому что уже 
надо греть машину. 
И даже утренние 
солнечные лучи не 
сразу растопили 
изморозь на траве, 
машинах, и детских 
площадках.

Как ни говорят о вреде наркотиков, а народ 
продолжает колоться. Печальным доказатель-
ством того, что не все граждане ещё осознали 
губительную силу наркоты служит шприц, уви-
денный нами возле общежития на Московской.

Вот и мухе время в сло-
на превращаться. Была 
недавно шумиха в прессе 
по поводу отвратитель-
ной выходки вандалов, 
нарисовавших свастику 
на памятнике. Так вот мы 
считаем, что свастика 
на детской машинке во 
дворе – зло не меньшее. 
Одна мысль утешает, что, 
может, ребята играли 
в войну, а эту машинку 
назначили фашистским 
танком? И наши всё 
равно победили… Хоро-
шо бы так…

?



НЕЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОЕ 
ЗАМУТНЕНИЕ

МУП «Горводоканал» 
сообщает, что в связи с 
проведением ремонтных 
работ на городском водо-
проводе с 18 октября по 
15 ноября в центральной 
части города возможно 
кратковременное и не-
значительное замутнение 
холодной воды.

СХЕМЫ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ

Департамент городско-
го хозяйства сообщает 
о размещении проекта 
схемы теплоснабжения 
города Сарова на период 
до 2028 года. Замечания 
и предложения к проекту 
схемы теплоснабжения 
города Сарова принима-
ются  до 15 ноября 2013 
в письменном виде по 
адресу: пр.Ленина, 20а, 
ком.424, или на электрон-
ную почту gmn@adm.sar.
ru. Информация о дате 
проведения публичных 
слушаний по проекту схе-
мы теплоснабжения будет 
опубликована дополни-
тельно.

Проект схемы тепло-
снабжения города Сарова 
на период до 2028 года 
размещён в разделе 
«Департамент городского 
хозяйства», «Нормативно-
правовые акты». Более 
подробную информацию 
можно получить по теле-
фону 3-30-76.

«СМУТНОЕ 
ВРЕМЯ» 
В САРОВЕ

Интерактивная игра «Во 
славу России!» пройдёт 
в ноябре в Сарове. Стать 
её участником может 
сборная старшекласс-
ников или студентов. 
Команда должна состоять 
из 8 человек. Жюри, куда 
вошли специалисты от-
дела культуры, педагоги 
истории, преподаватели 
СарФТИ, представители 
краеведческого музея, 
оценят знания претенден-
тов по итогам трёх туров. 
Желающие попасть на 
конкурс должны подать 
предварительную заявку. 
Для этого необходимо до 
10 ноября в Доме молоде-
жи заполнить специаль-
ную анкету. Интеллекту-
альный конкурс состоится 
там же 15 ноября. Начало 
в 17:00.

В ДВУХ 
СЛОВАХ 

ДЕЛАМИ СЛАВЕН ДЕПУТАТ

НОВОСТИ
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«Заботиться о своих избирателях, дарить им тепло и внимание, радость обще-
ния лучше всех умеет наш депутат – Александр Васильевич Тихов!» - с такими 
словами появились на пороге редакции «ГС» пожилые жители избирательного 
округа № 5 г. Сарова. Им очень хотелось рассказать о прекрасных мероприяти-
ях, организованных депутатом городской думы Тиховым в ходе декады «Пожи-
лого человека». И «ГС» с удовольствием пошёл им навстречу.

Городская декада, 
посвящённая Междуна-
родному дню пожилых 
людей, проходила в 
Сарове с 1  по 10 октября 
2013 года. Окружить вни-
манием ветеранов, ин-
валидов, пожилых людей 
не так-то просто. Надо 
всех собрать, убедить 
оторваться от домашних 
дел, внуков, ежеднев-
ной суеты. Праздничные 
поздравления в эти дни 
радовали людей по всему 
округу № 5. Возможно, 
для кого-то они стали 
хорошим напоминанием 
о том, что надо пожелать 
здоровья  родным и близ-
ким старшего поколения.

3 октября в детском 
клубе «Мечта» совмест-
но с Советом ветеранов 
микрорайона № 8 был 
организован торжествен-
ный вечер. Для пенсио-
неров накрыли празднич-
ные столы с угощениями, 
организовали прекрас-
ную большую программу 
с участием ансамбля 
«Улыбка». Не отставал от 
самодеятельных арти-
стов и сам депутат. Песня 
«Домик окнами в сад» в  
исполнении Александра 
Тихова затронула самые 
сокровенные струны 
души пожилых участников 
праздника. А любимые 
песни под баян и зажига-
тельные танцы подарили 
прекрасное настроение.

7 октября ветераны 
совместно с представи-
телями Совета инвалидов 
микрорайона № 8 вновь 
встретились, на этот 
раз – в детской библи-
отеке им. Пушкина, на 
ул. Герцена. Александр 
Тихов поприветствовал 
собравшихся, после чего 

педагоги ДШИ-2 порадо-
вали пенсионеров испол-
нительским искусством. 
Концерт ветеранам очень 
понравился!

Но больше всего им 
запомнились две поездки 
за пределы города, орга-
низованные Александром 
Васильевичем, с посе-
щением Санаксарского 
монастыря. За возмож-
ность прикоснуться к 
православным святыням, 
принять участие в утрен-
нем молебне, исповедо-
ваться и причаститься, 
обрести душевный 
покой и посетить святые 
источники пенсионеры 
особенно благодарили 
своего депутата. Экскур-
сией поездки, конечно, 
не ограничились. Ведь 
Александр Тихов обла-
дает широкой душой, а 
значит, не мог оставить 
своих ветеранов без 
культурной программы и 
вкусного обеда! Ничуть 

Праздничная декада 
закончилась, а воспоми-
нания о ней ещё долго 
будут жить в сердцах ве-
теранов избирательного  
округа № 5. А приятнее 
всего то, что пожилые 
люди этого округа знают, 
что в праздник и будни 
они найдут понимание и 
поддержку у своего депу-
тата Александра Васи-
льевича Тихова. Потому 
и желают ему крепкого 
здоровья и неиссякаемой 
энергии в дальнейшей 
работе в качестве народ-
ного избранника. 

Записано со слов членов 
Совета ветеранов и 

Совета инвалидов микро-
района  № 8 г. Сарова.

не смущаясь, Александр 
Васильевич на природе 
был и поваром, и офи-
циантом, и активным 
участником придуманных 
им же конкурсов. Пенсио-
неры, вдохновлённые де-
путатом, соревновались 
в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и метали 
кольца, водили ручейки 
и хороводы, исполняли 
частушки под русскую 
гармошку. И, конечно, 
выше всяких похвал была 
чудесная ароматная уха, 
сваренная Александром 
Васильевичем. 

28 октября отмечается Международный день Бабушек и 
Дедушек. В Россию этот праздник пришёл в 2009 году. 28 
октября – это время, когда каждый внук, каков бы ни был 
его возраст, может поблагодарить своих любимых «вос-
питателей» за заботу и теплоту. В Международный день 
Бабушек и Дедушек принято преподносить близким ком-
натное растение или цветок. Живой подарок символичен, 
он напоминает о заботе и нежности, которые дарят вну-
кам бабушки и дедушки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
и 

28 
ыл 
с-
нь 
м-
н, 
у-
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

ФОБИИ, ТАЧКИ И ОБМЕН ОПЫТОМ

КЛАСТЕР: ИЗ САРОВА 

В ПАРИЖ

Каким образом помога-
ет? Не удивляйтесь, всё 
очень просто: во Франции 
периодически проводят-
ся различные междуна-
родные мероприятия с 
кучерявыми названиями, а 
Саров в них участвует. Это 
не значит, что все почти 
100 тысяч саровчан – раз! 
– и поехали во Францию 
на какой-нибудь саммит. 
Нет. Это делает специаль-
но предусмотренное на 
этот случай должностное 
лицо – глава города.

На сайте городской 
думы мы узнали о двух 
таких событиях. Первое 
прошло 30 сентября и 
имело сложное название 
«ХХ сессия Российско-
Французского Совета по 
экономическим, финан-
совым, промышленным 
и торговым вопросам». 
Одна из тем форума 
горожанам знакома точно: 
сотрудничество в области 
инноваций с участием 
представителей (внима-
ние!) территориальных 
инновационных класте-
ров.

Вот и волнующий Саров 
аспект! Давно не секрет, 
что «кластер» в Сарове 
не задался. А материала 
накопилось предостаточ-
но: аналитика, доклады, 
презентации красивые. 
Не пропадать же добру. 
В Сарове слушать никто 
не будет, а французам в 
новинку. В общем, знают 
они теперь, как развива-
ется Саровский инноваци-
онный территориальный 
кластер.

ФОБИИ

Кто хотя бы раз вдохнул 
пьянящий воздух Монмар-
тра, никогда не упустит 
возможности сделать 
это еще раз. Тем более, 
если случай подвернулся 
подходящий. Делегация 

руководителей закрытых 
городов «Росатома» посе-
тила французский регион 
Нижняя Нормандия (на 
сайте саровской думы 
указана «Западная Нор-
мандия», но во Франции 
такого региона нет), где 
пробыла с 6 по 10 октя-
бря. Цель самая благая: 
обмен опытом с муници-
палитетами территорий, 
на которых расположены 
объекты ядерной энерге-
тики Франции.

Каким опытом россий-
ские атомные градона-
чальники обменялись с 
французскими коллегами 
неясно. Не раскрыва-
ют этой тайны и скупые 
строки интервью саров-
ского главы. Понятно, что 
вопрос развития закры-
тых территорий волнует 
и глав этих территорий, 
и население. Понятно и 
то, что для саморазвития 
территории необходимо 
смягчение режимных тре-
бований, нужное инвесто-
рам, которые не просто 
хотят вложить деньги. 
Они еще хотят видеть, 
как деньги работают, и 
контролировать их освое-
ние. Если режим оставить 
как есть или еще больше 
ужесточить, то требовать 
от ЗАТО развитие за счёт 
внутренних ресурсов 

Осень (а точнее конец 
сентября – октябрь) – 
традиционное начало 
нового политического 
сезона. Это наблюдается 
и в России, и в Америке, 
и во Франции и в дру-
гих странах. В Америке 
«закрылось» правитель-
ство, во Франции по-
явился новый крупный 
регион «Большой Париж», 
включающий столицу с 
пригородами. В России 
тоже много чего произо-
шло. Саров не отстаёт 
от мировых тенденций, 
а Франция ему в этом 
помогает.

Сергей Ермаков

глупо. Единственным 
рычагом их развития в 
таких условиях становятся 
повышенные финансо-
вые вливания извне: из 
федерального бюджета и 
бюджета госкорпорации 
«Росатом». Сами они ни-
когда не заработают.

В этом смысле странно 
звучат слова саровского 
главы: «Нашим городам 
нужен новый импульс, 
а для этого необходимо 
понять как организовано 
финансирование местно-
го самоуправления в тех 
странах, где есть ядерная 
энергетика». Ну хорошо, 
поняли мы, как организо-
вано финансирование у 
них. Но если мы сделаем 
так же, но в недостаточ-
ном количестве, то эф-
фекта всё равно не будет. 
Важен не вопрос «как», 
важен вопрос «сколько».

Нельзя бездумно 
подгонять отношения, 
складывающиеся внутри 
российского общества, 
под финансовые шаблоны 
Европы. Каждый новый 
день доказывает нам, что 
всё меняется с фантасти-
ческой скоростью. В том 
числе финансовые и по-
литические системы, из-
менение которых влечет 
изменение правил их ра-
боты. И то, что население 

французских провинций 
борется за право разме-
щения на их территориях 
атомных станций, ещё не 
основание для населения 
российских регионов не 
протестовать против того 
же. Вполне вероятно, 
что «никаких вопросов, 
связанных с радиофобией 
или протестными настро-
ениями (в связи с разме-
щением АЭС – прим.ред.), 
в этих муниципалитетах 
нет», как сказано в интер-
вью саровского главы. Но 
и вопросов, например, с 
регистрацией однополых 
браков там теперь тоже 
нет. 18 октября Консти-
туционный суд Франции 
обязал мэров француз-
ских городов регистри-
ровать союзы однополых 
пар. Хорошо, что наш 
глава к этому времени 
из Франции уехал, и мы 
не получили в качестве 
примера «правильного» 
населения то, которое «не 
страдает» гомофобией и 
«протестными настроени-
ями» на этой почве.

ТАЧКИ

Не сразу, но, опять же, 
к новому политическому 
сезону городская дума 
получила в распоряжение 
новенький автомобиль 
«Toyota Camry». Первый 

объявленный аукцион не 
состоялся: участвовавший 
на тот момент в выборах 
мэра Москвы Сергей 
Митрохин пожаловался на 
неверно составленную до-
кументацию в антимоно-
польную службу, которая 
тендер отменила. На 
первый взгляд странное 
появление фигуры главно-
го «яблочника» в процессе 
незначительной муници-
пальной закупки вполне 
объяснимо. У Митрохина 
был крайне низкий рей-
тинг, и чтобы хоть как-то 
его поднять, митрохин-
ские политтехнологи по-
пытались сделать из него 
ярого борца с «распилами 
и откатами» и разослали 
куда только можно жало-
бы на всё и вся.

После устранения не-
достатков в аукционной 
документации торги 
всё-таки прошли. В итоге 
муниципалитет приоб-
рёл 2 автомобиля «Toyota 
Camry» по 1,3 млн. рублей 
каждый. Цена эта при-
емлема, причём даже с 
точки зрения противников 
действующей власти. Ос-
нованный известным оп-
позиционером Алексеем 
Навальным «Фонд борьбы 
с коррупцией» выступил с 
проектом закона, кото-
рым предложил ограни-
чить закупку автомобилей 
чиновниками суммой в 
1,5 млн. руб. Стоимость 
приобретённых город-
ской властью машин 
меньше этого предела.

Здесь вопрос в другом. 
Эти машины пошли на 
замену транспорта главы 
города и главы админи-
страции. Первые лица 
Сарова ездили на авто-
мобилях той же марки, 
купленных еще в 2005 
году. Странно, но при ви-
димой разнице в интен-
сивности эксплуатации, 
износ у «Тойот» примерно 
равный.

Как и новые, те маши-
ны были закреплены по 
одной за думой и адми-
нистрацией. «Тойота» 
администрации эксплу-
атировалась нещадно. 
Стоит посмотреть еже-
недельный план работы 
главы администрации и 
становится понятно, что 
успеть сделать всё наме-
ченное без нормальной 
машины невозможно. А 
видел ли кто-нибудь еже-
недельный план работы 
руководителей городской 
думы? Вряд ли. По про-
стой причине: его нет. А 
наезженные тысячи ки-
лометров на служебном 
автомобиле есть.

У заместителей пред-
седателя думы есть своя 
служебная машина, во 
Францию на муниципаль-
ной машине не поедешь, 
а километраж растёт. За 

счёт чего? Объективно 
пробег у думских машин 
должен быть в разы ниже, 
чем он есть. А то, что мы 
наблюдаем, говорит о 
том, что есть секретные 
думские планы работы, 
плотность которых не 
уступает планам админи-
страции, или о том, что 
машины эксплуатируются 
думскими руководителя-
ми в личных целях. Иначе 
как объяснить их желание 
получить новенькую ино-
марку «как у администра-
ции», а не приобрести 
что-нибудь поскромнее?

«А У НАС ВСЁ 

ПО-СТАРОМУ…»

Здесь мы возвращаем-
ся к вопросу эффективно-
сти бюджетных расходов 
саровской думы. Даже 
поверхностное наблюде-
ние приводит к выводам, 
что думское руководство 
старается жить «кудря-
во».

Мы уже писали о не-
померно разросшемся 
штате думского аппарата. 
Как оказалось, рост не 
остановился: недавно из 
газет горожане с удивле-
нием узнали о появлении 
в думе нового «советника 
по инициативным про-
ектам». Оказывается, 
жители города никак не 
могут наладить взаимо-
действие с администра-
тивными структурами. И 
как мы жили все эти годы 
– непонятно. А вот новый 
«инициативный советник» 
(из ВНИИЭФ, кстати, 
парень, только там такие) 
нам наконец-то поможет. 
Сведёт власть и народ в 
конструктивном диалоге.

Помимо штата у на-
ших читателей появился 
вопрос и к командировоч-
ным расходам. Нет пре-
тензий к командировкам, 
которые на благо Сарова. 
Говоря чиновничьим язы-
ком «для решения вопро-
сов местного значения». 
Но какие вопросы мест-
ного значения по два раза 
в месяц нужно решать 
во Франции, мне лично 
тоже не понятно. И таких 
командировок под выве-
ской «обмена опытом» и 
прочего «сотрудничества 
по вопросам иннова-
ций» наезжено, похоже, 
немало. «Голос Сарова» 
продолжит вести журна-
листские расследования 
по волнующим горожан 
темам. А то кто знает, на 
какое решение Конститу-
ционного суда Франции 
нам станут кивать после 
очередного посещения 
Европы для «обмена 
опытом».

 ДУМА ДУМАГО
РОДСКАЯГО
РОДСКАЯ

SAROV
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НПП «СЕНСОР» – 

ЗАРЕЧЕНСКИЙ ФЕНОМЕН

То, что поездка будет 
увлекательной, никто не 
сомневался с самого нача-
ла. Плотная экскурсионная 
программа насчитывала 
более десяти объектов 
посещения, и казалось, 
что выполнить её просто 
нереально. Но мы по-
старались объять необъ-
ятное. Образовательные 
учреждения, культурные 
и спортивные комплексы, 
производственные пред-
приятия, муниципальные 
службы, биллинговая ком-
пания и МФЦ стремитель-
но сменяли друг друга. И 
везде нас очень ждали, и 
везде нам были рады. 

Не жонглируя выученны-
ми новомодными словами, 
нам показывали реальные 
дела, обозначаемые таки-
ми понятиями как инно-
вации,  доступная среда и 
социальная сфера.

Сказать, что саровские 
журналисты были «удив-
лены», значит, не сказать 
ничего. Даже делая скидку 
на официоз и некоторую 
лакировку действительно-
сти, как это бывает, когда 
гостям показывают самые 
лучшие объекты, никуда 
не денешься от фактов. 
Вот она, школа с комнатой Анна Шиченкова

Предприятие, о кото-
ром  сегодня пойдёт 
речь, располагается на 
территории закрытого 
города, но не Сарова. 
НПП «Сенсор» успешно 
работает уже более 
20 лет в Заречном 
Пензенской области. 
Побывать на нём уда-
лось благодаря журна-
листской поездке по 
обмену опытом, орга-
низованной админи-
страцией Сарова.

?

психологической разгруз-
ки, кадетскими классами 
и оплатой завтраков по 
индивидуальным элек-
тронным карточкам, когда 
родители даже могут вы-
борочно заблокировать 
нежелательные для их 
ребёнка блюда. Ледо-
вый дворец, спортивные 
комплексы и современные 
тренажёрные залы, потря-
сающий музей с гологра-
фическим экскурсоводом 
и даже машины по оде-
ванию бахил в его вести-
бюле. Это всё есть. И ещё 
много другого, думаю, мои 
коллеги напишут об этом.

Знаковым для меня 
лично стало посещение 
НПП «Сенсор». Учредите-
ли НПП – бывшие работ-
ники градообразующего 
предприятия. Возглавляет 
«Сенсор»  генеральный ди-
ректор Юрий Анатольевич 
Мизгунов. Он же выступил 
в роли экскурсовода:

– Первую продукцию мы 
выпустили в 1992 году. 
Это были магниточувстви-
тельные датчики – «сен-
соры». Они до сих пор 
изготавливаются неболь-
шими партиями. Скачок 
в объемах продаж пред-
приятия произошёл после 
разработки герконового 
датчика уровня, который 
стал широко применяться 
на автозаправочных стан-
циях (АЗС). 

Позже был разработан 
первый электромагнитный 
клапан для АЗС. Таким 
образом, наметились две 
основных ветви продук-
товой линейки: датчики, 
приборы КИП и трубопро-
водная арматура с дис-
танционным управлением. 
Разработанная сигнализи-
рующая, коммутирующая 
аппаратура, программное 
обеспечение для измери-
тельных систем, клапаны 
электромагнитные нашли 
широкое распростране-
ние в нефтяной, газовой, 

химической, водной, пи-
щевой и других отраслях 
промышленности.

За свою двадцатилет-
нюю историю «Сенсор» 
превратился в современ-
ный технический ком-
плекс. При входе в сбороч-
ный цех висит фотография 
здания, очень напоминаю-
щего нашу товарную базу. 
Оказывается, ассоциация 
вполне верная. Раньше в 
здании цеха располага-
лась фруктово-овощная 
база.

Задаю Юрию Анатолье-
вичу «больной» вопрос:

– Мешает ли Вам 

работать закрытость 

города? 

Вижу, что директор даже 
не вполне понимает, о чём 
речь. Пытаюсь объяснить, 
что партнёрам же неудоб-
но, наверное, сотрудни-
чать в особом режиме. 
Получаю ответ:

СНГ приехать не может – 
Белоруссия и Казахстан. 
А рынок сбыта огромный. 
Мы ездим на международ-
ные выставки, занимаемся 
этим вопросом.

Интересуемся, каков 
средний возраст работ-
ников и нет ли проблем с 
кадрами.

– Кадровой проблемы 
нет, папка с анкетами 
очень большая. Прове-
ряем кандидатов долго, 
работают, в основном мо-
лодые. Задач много, я бы 
взял ещё сейчас людей. 
Работают и жители Зареч-
ного, приезжают и люди 
из Пензы. Привлекаем 
социальными гарантиями  
и хорошей зарплатой.

Почему люди хотят 
работать на «Сенсоре»? 
Очень всё просто.  Дело 
в том, что НПП «Сенсор» 
в Заречном славится не 
только высокой зарплатой, 
но и обширными соци-

– Нет, совершенно не 
мешает. В настоящее 
время у нас порядка 7500 
заказчиков, каждый день 
приходит от 10 до 40 
писем-заявок на произ-
водство продукции. Ра-
боты много, но успеваем 
пока. Единственное, что 

альными программами. 
Активно пропагандируется 
здоровый образ жизни. 
И словами «Сенсор» не 
ограничивается. Предпри-
ятие вкладывает огромные 
средства из прибыли в 
развитие физкультуры и 
спорта. Спортивный клуб 

«Сенсор», учредителем 
которого является НПП,  
имеет два крытых тен-
нисных корта, тренажёр-
ный зал, зал для занятия 
фитнесом, танцеваль-
ный зал,  помещения 
для шахматных секций, 
бильярда, боулинга, 
настольного тенниса, 
солярий и сауну.

– Зачем это Вам всё 

надо? – недоумевают 

журналисты из Сарова.

– Ну делаем и дела-
ем, – отвечает Юрий 
Анатольевич. – Дело в 
том, что все учредители 
нашего предприятия 
такие. Один был лучшим 
пионервожатым города, 
у другого – многодетная 
семья, а я всю жизнь 
любил спортом зани-
маться. Поэтому нам не 
жалко. 

Убедительно? Вот 
такая причина тратить 
безумные деньги на со-
циальную сферу… Про-
должаем: в спортивном 
клубе тренируются 3 ко-
манды по минифутболу, 
команды по волейболу, 
теннису, шахматам под 
руководством профес-
сиональных тренеров. 
Футбольные команды 
«Сенсора» – постоянные 
участники и призёры 
городских и областных 
соревнований. 

В оплачиваемое 
предприятием время в 
городском крытом катке 
тренируется и выступа-
ет хоккейная команда, 
занимается секция 
фигурного катания.

О своём предприятии 
генеральный директор 
НПП «Сенсор» Юрий 
Мизгунов рассказывает 
с удовольствием, пред-
лагает пообщаться с 
работниками. Ему скры-
вать от прессы нечего. 
Да и зачем, если коллек-

тив доволен и работой, и 
системой оплаты труда, и 
социальной сферой.

На предприятии органи-
зован медицинский каби-
нет. За счет предприятия 
осуществляются ежегод-
ная медицинская диа-
гностика. НПП «Сенсор» – 
одно из немногих частных 
предприятий, участвую-
щих в реализации муни-
ципальной программы 
летнего трудоустройства 
школьников и предостав-
ляющих рабочие места 
инвалидам. 

Работникам «Сенсора» 
оказывается дополни-
тельная материальная по-
мощь, выдаются ссуды на 
дорогостоящие покупки, 
оплачивается санаторно-
курортное лечение. 100% 
рабочих мест аттестовано 
по условиям охраны тру-
да. Ежегодно выделяются 
деньги  на переподготовку 
и повышение квалифика-
ции персонала.

«Сенсор» активно 
занимается благотво-
рительностью, помогая 
тяжелобольным детям, 
пенсионерам, ветеранам, 
спортсменам, участникам 
различных конкурсов и 
соревнований: танцеваль-
ным коллективам города, 
секции автомодельного 
спорта.

И, внимание: при этом 
всём НПП «Сенсор» 
успешно развивается и 
остаётся высокодоходным 
предприятием. Работа-
ет ли библейское: «не 
оскудеет рука дающего» 
или секрет в грамотном 
управлении предпри-

ятием, в любом случае, 
НПП «Сенсор» –нагляд-
ный пример того, что и в 
рамках закрытого города 
можно создать и успешно 
развивать высокотехноло-
гичное производство.
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МИНИМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Бедные люди – это кто? 
Если посмотреть на вопрос 
не с философской, а с госу-
дарственной точки зрения, 
то бедным в нашей стране 
может считаться человек, 
доходы которого не дотягива-
ют до уровня прожиточного 
минимума.

Пока Олег стоит в очереди в бух-
галтерии, напомним читателю, что 
такое прожиточный минимум.

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
29 января 2013 г. №56 «Об утверж-
дении Правил исчисления величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным соци-
ально-демографическим группам 
населения в целом по Российской 
Федерации», величина прожиточ-
ного минимума для работающего 
россиянина будет теперь рассчиты-
ваться как сумма стоимости потре-
бительской корзины и расходов по 
обязательным платежам и сборам. А 
для пенсионеров и детей прожиточ-
ный минимум будет равен стоимости 
только потребительской корзины.

Получив зарплату, как законо-
послушный гражданин,  Олег 2000 
рублей  отнёс в банк и оплатил счета 
за квартиру. (Справедливости ради 
отметим, что россиянин с таким 
уровнем дохода как Олег, имеет пра-
во на предоставление ему жилищной 
субсидии, которая возвращает часть 
суммы по коммунальным платежам в 
конце выплатного месяца.) 

На руках осталась сумма в 4820 
рублей. Конечно, соблазнительно 
поделить теперь эту сумму на 30 
дней и всю «проесть». 

Но Олег привык соблюдать мини-
мальные гигиенические требова-
ния. А потому часть денег он тратит 
на простейшие средства гигиены. 
Самое дешёвое туалетное мыло, ко-
торое удалось найти в Сарове стоит 
20 рублей, зубная паста – 23 рубля. 
И, пардон, туалетная бумага (хотя 
мог бы и газеткой воспользоваться, 
этакий мот!) 9 рублей.  Остаётся 
4768 рублей. Вот теперь поделим  на 
30. Получается, в день наш парень 
может потратить на себя 158 рублей 
93 копейки. Прямо скажем, не впе-
чатляет. 

Мы взяли  минимальные цены 
на продукты питания, какие только 
смогли найти в Сарове. Итоговая 
сумма на продукты у нас составила 
2697,88 рублей. Раз в два месяца 

парню надо сходить в парикмахер-
скую, потому делим на 2 среднюю 
стоимость стрижки и добавляем в 
расходную часть ещё 200 рублей.

Город у нас небольшой, но на 
работу всё же придётся ездить 
на маршрутке 32 руб. ежедневно, 
умножаем на 23 рабочих дня в ок-
тябре – 368 рублей. Все остальные 
передвижения – пешком. Здоровее 
будет. Кстати,  наш герой должен 
быть совершенно здоровым челове-
ком, поскольку болеть он не имеет 
права!  Ведь такой статьи расходов 
как «медикаменты» в потребитель-
ской корзине нет. Думается, жизнь 
«минимальная» исключает шикар-
ные увеселительные мероприятия. 
Зато можно испытывать простую 
человеческую радость от вечерних 
прогулок по городу. До тех пор, 
пока подмётки ботинок не останутся 
где-то на дне живописной осенней 
лужицы. Сможет ли паренёк приоб-
рести новые боты? 

ПОСМОТРИМ: 

коммуналка – 2000 руб. + еда 
2697 руб. 88 коп. + стрижка 200 
руб. + транспорт 368 руб.+ 
гигиена 52 руб.  =  5317,88 руб.  

Что же мы имеем в итоге? 
Чудеса да и только, Олег мало 
того, что выжил, он ещё уму-
дрился сэкономить 1502 рубля 
12 копеек! (И помним, что в 
конце месяца вернётся энная 
сумма жилищной субсидии). 
Так что Олег может в социаль-
ном магазине купить себе «мини-
мальные» ботинки. И даже на театр 
останется! 

Быть может, мы что-то важное 
упустили в своих подсчётах? Ждём 
ваших комментариев на сайте газе-
ты http://golossarova.ru. 

Кстати, мы спросили посетителей 
сайта, смогли бы они прожить месяц 
на сумму в 6820 рублей? Результа-

ты опроса читайте на стр. 7.

Продукт Вес в кг Примерная стоимость
Хлебные продкуты 

(хлеб и макаронные изделия 
в пересчёте на муку, мука, 

крупы, бобовые)

10,5 (хлеб 240 г. в день) 246 руб. 88 коп.

Картофель 8,3 112 руб.

Овощи и бахчевые 9,55
(в среднем – 65 руб. кг) 

620 руб.

Фрукты свежие 5
(в среднем – 50 руб.) 

250 руб.

Сахар и кондитерские 
изделия в пересчёте на сахар

1,9 57 руб.

Мясопродукты 4,8 (куры) 364 руб.

Рыбоподукты 1,5 (минтай) 144 руб.

Молоко и молокопродукты в 
пересчёте на молоко

24,1
(в среднем 31 руб. кг)

742 руб.

Яйца 17,5 (3,2 руб. 1 шт.) 56 руб.

Масло растительное, 
маргарин и другие жиры

0,9 (раст. масло) 56 руб.

Прочие продукты 
(соль, чай, специи)

0,4 50 руб.

В целом по Российской Федера-
ции этот минимум утверждается 
правительством, а на уровне ре-
гионов – местной властью. «Ми-
нимум» должен быть таким, чтобы 
человек с небольшим достатком 
мог получить хоть какой-то набор 
необходимых продуктов, товаров 
и услуг. Если доходы гражданина 
не дотягивают до этого минимума, 
он признается бедным и получает 
право на помощь от государства.

М

Согласно сведениям о величине 
прожиточного минимума, под-
готовленым управлением потре-
бительского рынка, в сентябре 
в Сарове он составляет 6820 
рублей. То есть такой суммы до-
статочно, согласно официальным 
данным, человеку, для того, чтобы 
выжить. Так ли это? Попробуем 
разобраться.

Среди молодёжи довольно по-
пулярна игра «Sims» - симулятор, 
где можно создавать персонажей 
и проживать с ними различные 
жизненные ситуации. Создадим и 
мы условного саровчанина. Назо-
вём его, ну, скажем, Олегом. Итак, 
Олег – житель Сарова, одинокий 
молодой человек, за 30 лет, име-
ющий в собственности стандарт-
ную однокомнатную квартиру. Так 
уж сложилось, что на работу во 
ВНИИЭФ его не взяли, а потому 
устроился он на предприятие, где 
парню предложили зарплату в 
6820 рублей. «Для начала – пой-
дёт! – подумал он. – Государство 
утверждает, что прожить на эти 
деньги можно». Отработав ме-
сяц, наш парень пошёл в кассу за 
зарплатой. 

Давайте пойдём другим путём. Что на эти деньги Олег может приобрести? А вот что (согласно официальной версии):

Яна Подузова

а 
0 
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Прилетает сатана в рай к Богу 
и говорит:

– Забери у меня одного 
грешника! Всех чертей перебил, 
взобрался на мой трон и орёт: 
"Где тут переход на следующий 
уровень?!»

***
Зашёл в супермаркет, купил 

жвачку «Orbit». На кассе:
– Пакет нужен?
– Три давайте! Вдруг один 

порвётся. 

***
Бабушка вызвала такси 

АНЕКДОТЫ

● КРОВЕЛЬЩИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

График работы с 8:00 до 17:00

(з/п от 20 000 руб.)

(з/п от 13 000 руб.)
● ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

Справки по тел.: 3-16-51 

9-10-00
,

Таким образом, большинство саровчан считают прожиточный минимум ни-
чтожно малой суммой, почти треть опрошенных  предполагают, что указанной 
суммы денег им хватит на неделю. Поровну в Сарове проживают абсолютных 
транжир, готовых тратить по прожиточному минимуму в день и аскетов, кото-
рые ещё и отложат с 6820 руб. в копилку. Наименьшее количество опрошен-
ных готовы просуществовать без особого ущерба для себя на сумму в 6820 
рублей целый месяц.

На сколько вам хватит суммы прожиточного минимума (6820 руб), 

спросили мы у посетителей нашего сайта. И вот как расположились 

варианты ответов:

Это не деньги, даже пробовать не стану – 33 %.
Неделю продержусь – 29 %. 

На день-два – 14 %.
Даже останется, отложу на поездку в Тайланд – 14 %.
Приличная сумма – месяц – 7 %. 

7%

14%14%
29%

33%

«Выходите, машина у подъезда. 
«Мазда», голубой металлик». 
Бабка выходит, делает пару 
кругов вокруг машины и вежливо 
обращается к водителю:

– Извините, это Вы голубой 
Виталик? 

***
Сын привел трёх девушек до-

мой, и говорит маме.
– Мама, угадай которая из них 

моя невеста.
– Вон та с краю.
– Как ты догадалась?
– Она как зашла, сразу бесить 

меня начала.

***
Звонок подруге:
– Я сегодня на работу не 

приду!
– Почему?
– Муж потерял 300 долларов, 

ищет...
– А ты-то тут причём?
– А я на них стою.

***
Разговаривают два приятеля:
– Вижу, твоя машина посто-

янно стоит у подъезда. Никуда 
не ездишь, не сломалась?

– Да нет. Понимаешь, так хо-
рошо её поставил, что, боюсь, 

уеду, и кто-то место займёт.

***
Если бы сторож зоопарка 

не любил подходить к клетке 
с парой уссурийских тигров и 
говорить "Ага-а-а!", то, возмож-
но, животные могли бы размно-
жаться и в неволе.

***
– Задержанный, место рож-

дения?
– Пишите Казахстан!
– А точнее?
– Все менты пишут просто: 

Казахстан.

– Ты это, ещё меня тут будешь 
учить??? !!!

– Пишите: Кармакшинський 
район Кызылординской области 
село Яникурган!

– Так и запишем... Казах-
стан...

*** 

– Любимая, ты где?
– Дорогой, я в машине, а за 

мной гонится трамвай, я не 
знаю куда ехать!

– Съезжай с рельсов и включи 
навигатор.

– Не включу! Я с ним поруга-
лась!
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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: 1. Цилиндрический сосуд 
для подъёма из скважин жидкости, песка, буро-
вой грязи. 5. Участок между двумя судоходными 
реками, через который в старину перетаскивали 
судно для продолжения пути. 7. Скучный, мрач-
ный и неинтересный человек. 8. Овощное блюдо 
из сладкого перца. 9. Французский математик, 
один из создателей аналитической геометрии 
и теории чисел. 11. Город на Роне. 15. Тради-
ционные правила поведения. 16. Ниша в стене 
для кровати. 18. Пышное, великолепное здание, 
дворец, помещение. 21. Старинная серебряная 
монета в Средней Азии. 23. Партия в опере. 
24. Древнегреческий поэт-драматург, автор тра-
гедии «Семеро против Фив». 
25. Ориентир. 26. Наружный зелёный покров 
цветка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужская или женская одеж-
да без рукавов. 2. Город во Франции. 3. Опера 

Жоржа Бизе по новелле Проспера Мериме. 4. Французский писатель, автор романа «Набоб». 6. Жгу-
чее травянистое растение. 9. Короткая повесть в стихах во французской средневековой литературе. 
10. Сторона монеты. 12. Старинный широкий безрукавный плащ. 13. Устройство для автоматическо-
го отмеривания заданных массы или объёма жидких или сыпучих веществ. 14. Гренландский тю-
лень. 17. Неторопливый бег. 19. Древний русский город в Костромской области. 20. Двустворчатый 
моллюск. 22. Представитель основного населения европейского государства.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20 (34) от 10.10.2013 г.

По горизонтали: 1. Желудочек. 5. Кси. 7. Вещь. 8. Светёлка. 10. Цинга. 11. Частное. 12. Порто. 
13. Графа. 18. Татарка. 20. Фаина. 21. Толкучка. 22. Хань. 23. Пуп. 24. Выползень.   

По вертикали: 1. Живица. 2. Лещенко. 3. Чавыча. 4. Катастрофа. 5. Колон. 6. Иранец. 9. Расторгуев. 
14. Фрикасе. 15. Отступ. 16. Майкоп. 17. Фальшь. 19. Тулуп.Вопросы к кроссворду.

г. Саров, 
пр. Музрукова, д. 22 (здание «Дом книги»)

Режим работы: пн.-пт. 9:00 – 10:00; сб. 9:00 – 18:00.

8 (800) 550-77-66
Звонок по России бесплатный

ООО «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство МФО № 2110177000840 от 
06.12.2011 г. Заём предоставляется  гражданам РФ, в возрасте от 21 до 70 лет, с 
регистрацией по месту жительства на территории РФ при наличии паспорта. Процент за 
пользование займом составляет до 2% в день. Сумма займа  от 1 000 руб. до 40 000 рублей 
на срок от 7 до 162  дней. Уплата неустойки в размере 2% в день от неуплаченной в срок 
суммы. Акция «Проценты пополам» действует с 01.10.2013 по 30.11.2013 только для новых 
клиентов. В период действия акции дается скидка в размере 50% от суммы стандартного 
процента при получении займа на срок до 28 дней, при условии, что платёж по займу 
осуществлен не позднее даты платежа по графику, на основании заключенного договора 
с клиентом.


