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УЮТНЫЙ ГОРОД

ЯРМАРКА

Брендирование
Сарова: в поисках
объединяющей
идеи.

Новые встречи
с жителями
многоквартирных
домов.

В Саров возвращается
сельскохозяйственная ярмарка.
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ВЫБОРЫ
ОЖИДАНИЯ
В РЕАЛЬНОСТЬ

Возможно, далеко не все саровчане это осознают, но каждый из нас
удивительно богат. Богат в самом привычном для нас смысле этого слова
– финансово. Лично вы, наши дорогие читатели, являетесь совладельцами
астрономического состояния, которое измеряется цифрой с внушительным
числом нулей.

Продолжение на стр. 7
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НОВОСТИ

ПОЖАРНЫЕ ОТКРОЮТ МУЗЕЙ
До конца 2014 года в новом здании специальной пожарной части
№7 (ул. Ак. Негина, 5) будет организован музей пожарной охраны,
сообщает пресс-служба администрации города. В связи с этим саровские пожарные просят горожан
помочь в организации экспозиции.
В дар принимаются любые предметы или документы, имеющие
отношение к тематике музея. Посещение будет бесплатным. Дополнительную информацию можно
получить по телефону 5-76-05.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ
24 сентября 2014 года с 09:00
до 12:00 в стоматологической поликлинике ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России состоится приём специалистов филиала №3 (г. Арзамас)
Территориального 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.
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ВОЛГА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ…

Не все рекорды могут радовать – убедились в этом нижегородские
транспортники, отвечающие за перевозки нефтепродуктов. Как сообщает
информационный портал http://newsroom24.ru, низкий уровень воды в бассейне Волги не позволил загружать танкеры с нефтепродуктами в полном
объёме. Зачастую суда ходили заполненными лишь наполовину, при этом
объёмы производства на предприятии ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» не сокращались.
На региональном координационном совете руководство нефтекомпании
обратилось к начальнику ГЖД с просьбой помочь в период навигации: переключить часть грузов с водной артерии на железнодорожную. На сегодняшний день дополнительные объёмы перевезённых нефтепродуктов составляют 250 тыс. тонн. Ежемесячная погрузка нефтегрузов на ГЖД составляет в
среднем 1,2 млн. тонн. В целом же за 8 месяцев текущего года ГЖД перевезла 9,8 млн. тонн продуктов нефтепереработки.

СОБЫТИЕ
ПЕРВОКЛАССНЫЕ
ПОДАРКИ ОТ
ДЕПУТАТОВ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В САРОВЕ
Красивый праздник – День знаний. Не только по сути, но и внешне он весьма привлекателен. Ни в один другой день вы не увидите столько нарядных детей и родителей,
столько букетов и бантов.
лы №16 – юбилейный. «Голос
Сарова» желает педагогическому коллективу и учащимся
отметить его особыми успехами в учёбе и внешкольной
работе.
Удачи и хороших оценок
«ГС» также желает всем
учащимся г. Саров, а особенно – 803 первоклассникам,
которые впервые сели за
парты. Для справки – всего
в Нижегородской области в
этом году пошли в школу
31 819 первоклассников.

Почти 60 первоклассников,
проживающих на избирательных округах №3 и №5 в первых числах сентября получили
подарки от депутатов Дениса
Щербухи и Александра Тихова.
Краски, пластилин, ножницы,
цветные ручки, фломастеры и
ещё многое другое поместилось
в подарочном первоклассном
портфеле!
Ребята с восторгом принимали
подарки. Депутаты отмечают,
что уже в таком возрасте проявляется характер человека. Все
дети – благодарные и искренние, воспитанные и доброжелательные. Кто-то прыгает от восторга, получая поздравления,
а другие слушают серьёзно и в
ответ крепко пожимают руку.
Добрые слова прозвучали из
уст депутатов и в адрес родителей первоклассников. Им,
как никому, нужно набраться
терпения, проявить мудрость
и поддержать своих маленьких
учеников в этот самый первый
год обучения. Ведь любовь к
получению знаний, вера в свои
силы закладывается с первого
класса.
С прошедшим Днём знаний
поздравляют депутаты и школьных учителей, завучей, директоров школ и всех членов трудовых
коллективов, которые обеспечивают комфортный, надёжный
и безопасный процесс обучения
наших детей!

Анна Шиченкова

1 сентября «Голос Сарова»
встречал вместе со школой
№16. Все атрибуты праздника тут присутствовали:
счастливые мамы и папы,
бабушки и дедушки стояли
по внешнему краю линейки
ребята постарше с белыми
шариками составляли первую линию, поближе к центру
с лазоревыми воздушными
шарами разместись школьники среднего звена. Перво-

классники же с красными
шариками торжественно
прошествовали перед всей
линейкой и заняли почётное
первое место. Таким образом, линейка, в форме
полукруга окрасилась в цвета
российского триколора.
Даже солнце, прятавшееся
до этого времени за тучами,
выглянуло посмотреть на неземную красоту.
Этот учебный год для шко-

Яна Подузова
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ГОРОД

БРЕНДИРОВАНИЕ САРОВА:
В ПОИСКАХ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ИДЕИ
«В Сарове официально стартовала программа по разработке бренда
города. Цель проекта – прийти к идее, которая объединит жителей и станет
основой для общения города с миром. (…) В связи с особым статусом ЗАТО
у Сарова нет планов по развитию туризма, а создаваемый бренд изначально
будет направлен на развитие предпринимательства, коммуникацию города
на официальном уровне и активизацию социальных проектов внутри Сарова.
Проект будет реализован в четыре последовательных этапа: исследование города, создание концепции бренда, визуализация и разработка системы управления брендом. В общей сложности разработка бренда займет 9
месяцев, презентация итогов работы запланирована на май 2015 года. Этой
осенью в городе пройдет ряд мероприятий и исследований, направленных на
вовлечение саровчан в проект и изучение идентичности города».

нии и информации на сайте
исполнителя, в настоящее
время два. А уникальных,
собственно придуманных
компанией брендов, пожалуй, даже один. Город
Добрянка Пермского края
в результате шестимесячной работы компании «City
Branding» получил бренд
«Добрянка – столица доброты».

(Источник – официальная группа проекта брендинга Сарова ВК).

Реализовывать проект в
течение 9 месяцев будет
фирма «City Branding».
О ней чуть позже.

ЗАКАЗЧИКИ
Заказчиками выступили 16 предпринимателей
города. В их числе: «Саровский шоколад», М.Кус, С.Н.
Нифонтов, К.А. Тюпанов,
«Научно-измерительные
технологии», «Спецавтоматика», «Энергетическая
компания Сарова», «Промавтоматика-Саров»,
«Дентл-Арт», «Интерн-авто», «Саровволгогаз», «Два
Аякса», «Велес», «Интерьер», Л.А.Лобов, ЦПП.
На состоявшейся в конце
августа пресс-конференции
руководитель компании-ис-

полнителя Василий Дубейковский искренне удивлялся данному факту. Обычно
инициатором разработки
бренда города выступает
администрация и вкладывает в проект бюджетные
деньги. В случае с Саровом
государственных денег тратить не станут – «заказывать музыку» будет частный
капитал.
Василий отметил, что
намерен не просто удивляться. По его словам,
мотивацию саровских
предпринимателей компания «City Branding» изучит
в рамках специального исследования. Это прекрасно.
Каков бы ни был результат
брендирования Сарова,

P.S.

известность нашим «16»,
наверняка обеспечена.

ИСПОЛНИТЕЛИ.
«CITY BRANDING»
О себе на официальном сайте компания
«City Branding» сообщает
следующее: «команда профессионалов, верящих,
что ресурс любви к родному городу необходимо
использовать на его благо.
Разрабатываем бренды для
городов, консультируем
по вопросам, связанным с
брендингом мест, способствуем развитию территорий». Вот, собственно,
и всё. По словам Василия
Дубийковского, компания зарегистрирована в
Москве, но члены команды
живут в разных городах и
даже странах. Это совершенно не удивительно при
современном уровне коммуникации. Главное, чтобы
энергетики не подводили.
В числе сотрудников на
пресс-конференции были
названы специалисты в области лингвистики, социологии, дизайнеры и другие.
Реализованных проектов,
насколько можно судить из
рассказа директора компа-

Ещё одной значимой для
своей команды работой
Василий Дубейковский назвал разработку стратегии
развития бренда «Урюпинск – столица российской провинции». Надо
заметить, что Урюпинск
– родной город Василия. И,
кстати, в начале сентября
он неожиданно для себя
получил от руководства
города благодарственное
письмо I ступени, о чём сообщил на личной страничке
ВК. Пожалуй, это хороший
показатель. Поздравляем.
Сложно не заметить
стремление маленьких
городов присвоить себе
статус «столицы». Ну хоть
чего-нибудь, пусть провинции или доброты… Не
исключено, что и Саров
окажется в числе «столичных» городов.

Немного скептицизма,
думаем, не помешает.
Пусть на «ГС» инициаторы
и исполнители проекта не
обижаются. Тем более, что
о неизбежности появления скептиков на прессконференции говорил сам
Василий Дубейковский.

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИДЕЯ
Наши коллеги-журналисты уже рассказали
саровчанам о том, что все
товарные знаки будут зарегистрированы на Центр
поддержки предпринимательства и о том, что список
«заказчиков» – открытый.
Если у кого-то возникнет
желание присоединиться к
шестнадцати предпринимателям – добро пожаловать.
В общем, при желании всю
информацию можно найти в
интернете, повторяться мы
не будем.

Интересно порассуждать об объединяющей
идее. Просто любопытно,
что же это может быть?
Слава города, создающего
«ядерный щит» державы?
Или духовные ценности –
Серафим Саровский? Может, наше замечательное
образование? Как всё это
сплетут во одну косу специалисты «City Branding»? На
сайте молодой и, безусловно, интересной команды
размещено много теории.
Посмотрим, что у них получится на практике. Конечно,
им нужно будет помочь,
как минимум – своим неравнодушием и участием в
опросах и интервью. Делото, в целом – хорошее. Для
бюджета не убыточное. Мы
будем наблюдать и рассказывать нашим читателям о
развитии проекта.

Анна Шиченкова

На пресс-конференции мне почему-то вспомнился фильм английского режиссёра Кристофера Монгера, снятый в 1995 году, «Англичанин, который
поднялся на холм, а спустился с горы». В добром и местами до слез трогательном фильме рассказывается история об уэльской деревушке Финнон
Гару, которая гордиться своей горой.
Двое англичан-картографов, приехавших в деревню в 1917 году определяют, что холм горой называться не может –не хватает необходимой высоты, которая
должна составлять не менее 1000 футов. Чтобы стать горой, нужны какие-то 16 футов. И тогда местные жители решают нарастить холм землёй с близлежащих
полей. Идея является настолько сильной объединяющей силой, что совместно начинают действовать заклятые враги – пройдоха-трактирщик и деревенский
священник…
За что с таким же рвением стали бы бороться Саровчане? У нас есть мысли, но мы их пока оставим при себе. А вы как думаете?
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УЮТНЫЙ ГОРОД

ПОРА
ВЗРОСЛЕТЬ !

Реформа ЖКХ жителями Сарова долгое время воспринималась как нечто, происходящее где-то там, на «большой земле». Дольше, чем в других городах, к жителям нашего города
приходит понимание, что собственность предполагает не
только владение и права, но и ответственность, а значит –
определённые обязанности.
Причинами того, что мы наблюдаем сейчас, я бы назвал
инфантильность общества. К сожалению, многих собственников
жилья в многоквартирном доме
можно сравнить с ребёнком,
получившим в дар домашнего
питомца. Эйфория от радостного
обладания пушистым комочком
быстро исчезает, когда приходит понимание, что домашнее
животное нуждается в заботе и
уходе. Его нужно кормить и поить,
выгуливать, делать прививки и,
пардон, убирать за ним. Понятно,
что пример достаточно примитивный и не в полной мере подходящий. Но суть вопроса одна и
та же: собственникам жилья неизбежно придётся повзрослеть,
стать более ответственными и начать принимать жизненно важные
решения. Иначе кто-то сделает
это за них.
Далеко за примером ходить не
нужно: вспомним историю с неожиданным для многих саровчан
переходом на непосредственное
управление. Тогда сотни людей
почувствовали себя обманутыми.
А кого же в этом винить? Я считаю
– только себя. Позиция отстра-

нённости, нежелание «напрягать
мозги», проявлять минимальный
интерес и уделять общедомовым
вопросам совсем немного личного времени приводит к тому, что
вы узнаёте о прошедших изменениях из СМИ.
Мы не собираемся кого-то
разоблачать или обсуждать использованные методы. В какойто мере, всё это объясняется

невозможностью «раскачать» саровчан на какое-либо действие.
Сейчас настаёт тот момент, когда
отмолчаться, остаться в стороне,
проигнорировать происходящие
перемены просто не получится. И
если кому-то нужны конкретные
примеры, я готов их привести.
В прессе, в том числе и саровской, широко освещался
вопрос капитального ремонта

многоквартирных домов. Как
известно, в настоящее время
составлен перечень домов, подлежащих капитальному ремонту
на 2014-2043 годы. Одним из
определяющих факторов попадания в список стало наличие
Совета многоквартирного дома.
И вот что получилось – в домах,
построенных, практически, в один
год, имеющих одну нумерацию
и отличающихся только буквами
А и Б, капитальный ремонт будет
производиться с разницей почти
в 20 лет… Если «А», благодаря оперативно проведённому
общему собранию и выбору совета, попал в список домов, где
капремонт будет производиться в
период с 2014 по 2018 г. г., то до
«Б» он доберётся лишь в период
2034-2043 г.г.
Ну нет, я не злорадствую… Я
лишь ещё раз хочу подчеркнуть:
«Кто рано встаёт, тому Бог подаёт». Пора уже просыпаться от
многолетней спячки, пора начинать читать и считать, изучать
и делать правильный выбор. А
выбирать придётся – совет дома,
форму управления. Создавать ли
ТСЖ или довериться управляю-

щей компании, а может, что-то
ещё?
Самое главное, что должен понимать собственник жилья – всё,
от подъездной двери до последнего сантиметра штукатурки на
чердаке, – всё это принадлежит в
определённой законом доле ему.
И то, с каким усердием каждый
живущий в доме будет заботиться
о своей собственности, пусть она
и называется «общедомовой»,
зависит её сохранность, а значит
покой и комфортность проживания на долгие годы.
В Сарове достаточно обеспеченных людей, которые могут
себе позволить поменять квартиру, как только она перестаёт их
удовлетворять. Но больше всётаки тех, кто, приобретя жильё,
рассчитывает жить в нём, как
говорится, «долго и счастливо»,
и в будущем передать его своим
наследникам. О том, в каком состоянии перейдёт собственность
вашим детям, а может, и внукам,
нужно задумываться уже сегодня.

Игорь Мухин

НОВАЯ ВСТРЕЧА

Состоялась очередная встреча руководства компании «Уютный город» с жителями многоквартирного дома по улице
Бессарабенко. Напомним нашим читателям, что собственники одного из домов по этой улице уже приняли решение о
переходе под управление «Уютного города».
Для более комфортного общения и наглядности сотрудники
управляющей компании изготовили информационные стенды,
которые привезли с собой на
место собрания. Алексей Волгин,
директор УК «Уютный город» так
прокомментировал итоги встречи:
– Всякий раз, встречаясь с
жильцами многоквартирного дома,
отмечаю для себя эмоциональ-
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ный настрой собравшихся. Люди
приходят не только узнать о нашей
компании и переменах, которые
ожидают их в связи с переходом
под управление «Уютного города»,
но и поделиться своими переживаниями, рассказать о проблемах
и болевых точках в обслуживании
их дома. Это полезный опыт для
нас. Такие встречи важны нам для
лучшего понимания ситуации на
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рынке услуг в сфере ЖКХ. Любопытно, что жильцы на наших
собраниях иногда знакомятся, потому что до этого не было повода
встретиться и поговорить о насущных проблемах. Выражаю благодарность всем, кто откликнулся на
наше приглашение (а последнее
собрание удивило и порадовало
нас числом заинтересованных и не
равнодушных жильцов). И, конечно, большое спасибо инициативной группе.
«Уютный город» продолжает
знакомиться с жителями города.
Назначить встречу и получить всю
необходимую информацию можно
по телефону 9-11-11.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ГОРОД»
приглашает на работу:
УБОРЩИКОВ МУСОРОКАМЕРЩИКОВ ДВОРНИКОВ
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ. 9-11-11

ВЫБОРЫ-2014

ОЖИДАНИЯ
В РЕАЛЬНОСТЬ

Возможно, далеко не все саровчане это осознают, но каждый из нас удивительно богат. Богат в самом привычном для нас смысле этого слова – финансово. Лично вы, наши дорогие читатели, являетесь совладельцами астрономического состояния, которое измеряется цифрой с внушительным числом нулей.
Уже в пятом классе на уроке экономики всем, кто его не прогулял, было сообщено, что такие огромные деньги при грамотном управлении умножаются,
превращаясь в квартиры, машины, дипломы ВУЗов и отдыхи на курортах, а при плохом управлении или при его отсутствии – обесцениваются, вовлекая
владельцев в огромные долги и прочие неприятности.
К сожалению, богатство
зачастую падает на головы
абсолютно безответственным людям, например, они
получают его по наследству
или выигрывают в лотерею.
Транжиры наслаждаются
текущим моментом в своё
удовольствие, не заботясь
о том, как поживает их состояние, доверяя его едва
ли не первому встречному.
Очень часто детям таких
мотов не остаётся ничего, кроме озлобленных
кредиторов и испорченной
репутации семейства.
Однако если богатство
достаётся цивилизованным людям, они нанимают
для управления своими
деньгами ответственного
человека, чью репутацию
и навыки изучают очень
внимательно, а также регулярно контролируют то,
как идут дела. Такие люди,
как правило, приумножают
свои богатства.
14 сентября в Нижегородской области будут
выбирать губернатора
региона. Человека, который, в конечном счёте,
будет отвечать за каждый
дом и каждый метр дороги

в нашем городе. Этот человек не должен оказаться
случайным. Приходите на
выборы.

ВЫБОРЫ

ВАШ ГОЛОС
РЕШАЕТ ВСЁ
Как писалось в «Божественной комедии» Данте,
«Самое жаркое место в аду
уготовано тем, кто в период
кризиса сохранил равнодушие». Думаю, что в связи
с внешнеполитическими событиями, только слепой не
понял того, что обстановка
сложилась напряжённая.
Конечно, пока называть её
полномасштабным кризисом рано, но оставаться
равнодушным нельзя ни в
коем случае. К чему сейчас
готова страна в целом и
Нижегородская область в
частности?
Готовы ли мы пожертвовать частью комфорта
для очередного прорыва в
науке и технике, или сейчас
лучше направить все усилия
на развитие образования и
медицины, а может быть на

восстановление экологии,
или на всё это одновременно? В какую сторону пойдёт
развитие, решает только
ваш голос. Вы спросите,
каким образом простой
гражданин может повлиять на такие глобальные
проблемы? Ответ прост!
Читайте программы кандидатов в губернаторы, чем
они планируют заняться в
первую очередь, какими
располагают для этого
знаниями и ресурсами,
изучайте их репутацию. И,
сделав осознанный выбор,
– приходите на участок.

ВЫБОРЫ

ЧИТАЙТЕ,
ЗАВИДУЙТЕ!
Я – ГРАЖДАНИН!
На мой скромный взгляд
чисто практические мотивы
не должны быть определяющими. Чтобы прийти на участок, есть и более важные
причины. Все мы граждане
большого и любимого нами
государства, в котором у
нас есть права и обязанности. Участие в голосова-

нии сочетает в себе и то,
и другое. Право на выбор
– одно из самых почитаемых и неприкосновенных
в нашей Конституции, а
обязанность…Обязанность
принимать участие в политической жизни страны не
прописана ни в одном законе, но любой гражданин,
считающий себя патриотом, не должен ставить её
под сомнение.

ВЫБОРЫ

НЕ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ГОСУДАРСТВА,
А ГОСУДАРСТВО ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА
Несмотря на расхожее
мнение, государству также
важен каждый голос на
выборах. И речь в данном
случае не о политическом
противостоянии и не о наборе рейтинга. Истинный
смысл выборов в том, чтобы узнать, каково сегодня
мнение народа. Для руководителей высокого ранга
очень важно понимать, чего
ждёт от них население, как
оно оценивает те или иные
направления их работы.

Сколько процентов граждан
поддерживает тот или иной
вектор развития? Это нужно, чтобы учесть интересы
каждого.
Именно по этой причине число дней, в которые
можно проголосовать –
увеличено до 12. Именно,
чтобы учесть голос того,
кому 14 сентября ехать к
родственникам на свадьбу,
или копать картошку, или
лететь в командировку в
Нижний Тагил. Для этого не
нужно никаких справок или
подтверждающих документов, достаточно явиться с
паспортом в любой день
до 13 сентября (по будням – с 16:00 до 20:00, по
выходным – с 9:00 до 13:00)
на свой избирательный
участок и в обмен на там
же написанное заявление,
получить бюллетень для
голосования.

ВЫБОРЫ

ПРОЩЕ, ЧЕМ ВЫ
ДУМАЕТЕ
Да и в конце концов,
сегодня на выборы прихо-

дить просто приятно. За
весь город, конечно, не
поручусь, но для большинства саровчан пункты
голосования находятся
в пятнадцати минутах
ходьбы, с учётом покупки
мороженного по пути.
А если бы сотрудники
сочинских отелей были
такими же вежливыми,
как сотрудники саровских
участковых избирательных комиссий, то все
наши курорты имели бы
по десять звёзд в пятизвёздочной классификации. Например, когда я на
выходных пришёл, в связи
с семейными обстоятельствами, досрочно
голосовать в участок на
территории лицея №15,
специалисты УИК сказали
мне слова «пожалуйста»
и «извините» столько раз,
сколько я не слышал их за
весь последний месяц.
Таким образом, выборы – это самый главный и
надёжный способ воплотить все свои глобальные
ожидания от будущего в
реальность.

Спартак Тихонов
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

СПАСЕНИЕ ЗАПОВЕДНЫХ ЗВЕРЕЙ
– ЗАБОТА ЗАПОВЕДНИКА
Мордовский заповедник и Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» реализуют проект усиления охраны животных.

Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича был организован в
1936 г. на площади более
36 тыс. га в лесном массиве
темнохвойной южной тайги.
Эти леса представляли
собой в то время малозатронутые человеческой
деятельностью самые
разнообразные природные
комплексы. Являясь частью
муромских лесов, они «связывали» юго-западные леса
Мордовии, переходящие
затем в леса Тамбовской и
Рязанской областей, а также леса южной и юго-восточной части Нижегородской области. Эти цельные
лесные массивы служат
древними миграционными
путями, воспроизводственными участками и кормовыми угодьями для многих
копытных животных (лось,
кабан, косуля), а также для
многих крупных хищных
животных (медведь, волк,
лисица).
В середине 1950-1960-х
годов деятельность человека затронула эти участки – практически через
середину заповедника была
проложена автомобильная
дорога, соединяющая Мордовию и активно развивавшийся в то время г. Саров.
К сожалению, она нарушила
сложившиеся многовековые миграционные пути
диких животных.
В последние десятилетия
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уход за дорогами, которые
не входят в территорию
заповедника, заключается
в их постоянной уборке
и отсыпке различными
противообледенительными составами, в качестве
которых используется соль
и другие реагенты. Нехватка соли гонит животных на
дороги, где они становятся
лёгкой добычей браконьеров, гибнут под колёсами
автотранспорта.
Практика показывает, что
в течение года жертвами
становятся более 50 самых
различных животных, от
небольших ежей до крупных
лосей, нередки случаи создания аварийных ситуаций
дикими животными. Постоянные выходы животных на
дорогу «привлекают» внимание браконьеров, которые
пользуются легкодоступностью животных в ночное
время под ослепляющим
светом фар автомобилей.
Отдельную угрозу популяции диких копытных создают близлежащие охотничьи
хозяйства, которые образовались после упразднения в
2006 г. охранной зоны заповедника. Отсутствие должного контроля со стороны
охотнадзора, нарушение
правил ведения охотничьего хозяйства и установка в
непосредственной близости
к границам заповедника
подкормочных площадок
способствует выманиванию
животных, которые стано-
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вятся добычей браконьеров
всех мастей.
В 2012-2013 гг. с целью
реализации плана биотехнических мероприятий в
заповеднике были установлены дорожные знаки,
создано 15 подкормочных
площадок с кормушками, более 10 солонцов, 2
купальни. Мониторинг показал, что эти мероприятия
положительно сказались
на динамике численности
кабана и лося. По нашим
данным, зимняя подкормка
кабана позволила изменить
его поискодобывающие
миграции в сторону заповедника и, таким образом,
«отвлечь» животных из
близлежащих охотничьих
хозяйств.
В апреле 2014 года стартовал совместный проект
Мордовского заповедника и Благотворительного
фонда «Красивые дети в
красивом мире». Благотворительный фонд «Красивые
дети в красивом мире» создан компанией «М Видео» в
марте 2013 года.
Программа фонда «Красивый мир» направлена на
поддержку российских заповедников и национальных
парков, программа «Красивые дети» – оказывает
помощь в лечении детям с
челюстно-лицевой патологией. Цель совместного
проекта «Спасение заповедных зверей – забота
заповедника» – спасение
диких животных от гибели
на автотрассах и сопредельных с заповедником
территориях охотхозяйств.
Он направлен на формирование системы подкормочных площадок, кормушек и
солонцов на приграничных
территориях заповедника и
вдоль автотрасс, проходящих по заповедной территории.
Выполнение проекта будет способствовать задерживанию диких животных
в безопасных местообитаниях под охраной заповедника. Научно обоснованная
система биотехнических

мероприятий будет способствовать отвлечению диких
зверей от мест потенциальных угроз для них.
Планируется создание
не менее 10 солонцов, 6
подкормочных площадок с
кормушками, организация
купален, формирование
кормовых полей. Расчёт
количества проведён с
учётом практического опыта
реализации плана биотехнических мероприятий
и научным обоснованием
необходимости установки
вблизи миграционных путей
и стоянок животных.
Проведение подобных
биотехнических мероприятий позволит улучшить кормовые условия для зверей,
особенно в зимнее время,
и отвлечь их от автодорог и
охотничьих угодий, т.е. снизить вероятность их гибели.
Для создания определённого пула охранных мероприятий также планируется
изготовление и монтаж
«антискоростных» макетов
животных.
С мая в рамках совместного проекта по спасению
животных началась плановая расстановка солонцов и
кормушек. Основная часть
подкормочных площадок, на
которых будут установлены
солонцы, кормушки и лотки
для подкормки кабанов,
формируется в Жегаловском лесничестве в десяти
кварталах.

Главной задачей такой
расстановки станет удержание копытных в определённых местах вдали от
автодорог, на которых может происходить их гибель.
Обычно на одном месте
устанавливается несколько
солонцов, кормушка с сеном и кормовые площадки,
т.е. всё делается для того,
чтобы «удовлетворить»
потребности как можно
большего числа видов
животных.
Солонцы – это места,
на которых оборудуются
специальные крытые (по
аналогии с кормушками,
поддоны на двух столбах с
местом для закладки соли)
и открытые (обычно на срезанных пеньках, колодах)
устройства, необходимые
для минеральной подкормки всех копытных, а также
зайцев. Кормовая площадка – это поляна в лесу, на
которую устанавливают
несколько лотков для подкормки копытных.
Одновременно с монтажом подкормочных площадок в заповеднике приобретается значительное
количество фотоловушек
и проводится их тестирование. Оно требуется
для подбора оптимальных
характеристик фотокамер, необходимых для
фотосъёмки животных в
естественных условиях. С
помощью камер удалось

сделать неплохие снимки,
которые сейчас имеются в
свободном доступе на сайте
Мордовского заповедника.
В этом году был зарегистрирован интересный факт
обитания в одном и том же
месте самки медведя с двумя медвежатами и крупного
самца. Обычно мамаши с
медвежатами сторонятся
самцов, которые показывают свой крутой нрав и
могут напасть даже на своих
отпрысков. Такой интересный факт одновременно с
ещё двумя регистрациями
медведиц, а также увеличение на территории заповедника поголовья копытных,
говорит о том, что усилия
сотрудников и помощь
благотворительного фонда
«Красивые дети в красивом
мире» не проходит напрасно и уже видны определенные результаты реализации
проекта.
Справедливости ради,
надо отметить, что основные результаты, конечно же,
будут видны не через год
или два, а значительно позже. И через 3-5 лет можно
будет не таясь, увидеть лося
или оленя в дикой природе!
Александр Ручин,
доктор биологических наук
директор Мордовского
государственного
природного заповедника
им. П.Г. Смидовича

ЯРМАРКА

СОБИРАЙСЯ, НАРОД –
В ГОРОД ЯРМАРКА ИДЁТ !
14 сентября на территории торгового парка «АСС» (городской рынок на ул. Димитрова) состоится большая сельскохозяйственная ярмарка. В 90-е годы подобные мероприятия в Сарове были обычным явлением и проводились на проспекте Музрукова. Почему городские власти решили возродить традицию, кто станет
участником ярмарки, и что особенного готовят организаторы горожанам? С этими вопросами мы обратились к заместителю начальника управления потребительского рынка администрации г. Сарова Марии Степашкиной.
ПО НАШЕМУ ХОТЕНИЮ,
ПО ПРЕЗИДЕНТСКОМУ
ВЕЛЕНИЮ…
Вспомним историю: изначально ярмарки располагались в хорошо защищённых
местах, на пересечении
торговых путей, а проводились чаще всего во
время церковных праздников. Право на проведение
ярмарки давал король, граф
или другое высокопоставленное лицо. Интересно,
что инициатором предстоящей сельскохозяйственной
ярмарки в Сарове косвенно
можно считать президента
РФ Владимира Путина.
– Мы давно хотели
организовать такую ярмарку, – рассказывает Мария
Степашкина. – Многие
помнят 90-е годы, когда
ярмарки проводились на
проспекте Музрукова. Тогда
они пользовались большой
популярностью. Но постепенно ситуация в стране
стабилизировалась, представленный в магазинах
города ассортимент продовольственных товаров стал
полностью удовлетворять
саровчан.

Сейчас, в связи с введением санкций, появился
указ Президента России,
согласно которому мы
должны не только контролировать цены в магазинах,
но и проводить мониторинг
сельскохозяйственной продукции. Приветствуется появление на рынках товаров
местных производителей.
В рамках реализации этого
указа появилось предложение о возрождении сельскохозяйственных ярмарок.

НА НОВОМ МЕСТЕ
Почему мероприятие
будет проходить не на проспекте Музрукова, как это
было раньше? Объяснение
очень простое: пришлось
бы перекрыть дорогу, а это
доставляет большие неудобства горожанам.
– Организация такого
масштабного мероприятия,
– объясняет Мария Михайловна, – учитывая особенности нашего города,
занимает достаточно длительное время. Нужно было
определить круг участников. Одних мы пригласили
по рекомендации наших
предпринимателей, другие

сами когда-то оставляли
заявки в администрации.
Кроме того, мы обратились
в областное министерство сельского хозяйства
с просьбой дать контакты
«проверенных» участников
сельскохозяйственных
выставок. Ну и конечно,
целый месяц пришлось
заниматься оформлением
пропусков, а также знакомиться с сертификатами
безопасности продукции
будущих участников выставки.

САМИ МЫ –
РЯЗАНСКИЕ!

СЕЛЬДИ –
АСТРАХАНСКИЕ!
Состав участников впечатляет (около 40 предприятий, индивидуальных
предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств), как и ассортимент
предлагаемой ими продукции. Если не случится
каких-то неожиданностей,
то саровчане на ярмарке
найдут городецкие пряники и живую рыбу (карп,
амур и форель), молочную
продукцию, мясо и мясные
полуфабрикаты, фрукты и

овощи, мёд, мясо птицы и
деликатесы из неё. Производитель из Чкаловского
района обещал удивить
саровчан пятью видами
растительного масла, и
ещё многое другое.

СЛЕВА – ЛАВКИ
С ТОВАРОМ, СПРАВА –
РАЗВЛЕЧЕНЬЯ ДАРОМ
Ярмарка, в её истинном
значении – это не только
торговля, но и праздник. А
потому, департамент культуры готовит праздничноярмарочную программу к
14 сентября. Всех секретов
мы не знаем, но слышали,
что действо будет интерактивным, то есть все

желающие смогут принять
участие в скоморошьих забавах. А значит, есть смысл
отправиться на ярмарку
всей семьёй.
К тому же, в это время
в Парке АСС будет работать город мастеров. Своё
умение на гончарном круге
продемонстрируют умельцы из Нижнего Новгорода
и Дзержинского. Любители
хэндмейда порадуются
выставке-продаже авторских икон и украшений из
бересты и камня, а также
игрушкам ручной работы.

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

в будущем, – рассуждает
Мария Михайловна, – зависит от самих саровчан. Мы
посмотрим, какой будет отклик. Хотим надеяться, что
саровчане проявят интерес
к ярмарке и найдут что-то
новое и необычное для
себя. Данное мероприятие
важно и самим производителям сельхозпродукции,
у них появляется шанс
найти новый рынок сбыта,
познакомиться с представителями торговых точек
в Сарове, завязать новые
контакты. И интерес, думаю, будет взаимным.

– Будут ли проводиться
подобные мероприятия

Анна Шиченкова

ЯРМАРКА ОТКРОЕТСЯ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 СЕНТЯБРЯ, В 10:00 УТРА
И ПРОДЛИТСЯ ДО 16:00
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО РЫНКА
НА УЛ. ДИМИТРОВА.

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11

тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29
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ЗАПОМНИ

ОБЩЕСТВО

ГОРОД ЛИЧНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«Понимаешь, я уже три
года не был в отпуске,
моя благоверная подаёт на развод, а сын,
кажется, хочет жениться
на сорокалетней вдове
с двумя детьми, помоему, жизнь катится в
тартарары. И, знаешь,
мне ничуть не становится легче от того, что в
это самое время сотни
тысяч людей гибнут гдето от болезней, голода
и войн». «Опустевший
город».
В конце августа в Молодёжном центре подвели
итоги традиционной благотворительной акции «С миру
по листочку», которая проводится Центром милосердия
и православным волонтёрским центром «Радость моя»
при поддержке департамента по делам молодёжи
и спорта и управления социальной защиты населения.
Суть акции состоит в том,
чтобы всем миром помочь
детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, подготовиться
к новому учебному году.
Школьникам вручают наборы
всего самого необходимого,
а первоклассники получают
ещё и портфели. В этом году
в списке получателей помощи более 500 детей. Все
средства, собранные сверх
необходимого саровчанам, в
этом году будут направлены
детям семей беженцев из
Украины.

ГОРДОСТЬ ДОРОЖЕ
ЗОЛОТА
500 детей, для родителей
которых собраться в школу
– финансовая проблема.
Много это или мало для
95-тысячного города? Наверное, всё-таки немного,
если учесть, что 1 сентября
за парты сели почти 8 000
человек, то выходит – 6-7
процентов. Правда, здесь
вновь самым неожиданным
образом проявляется интеллигентность нашего города.
По словам одного из
организаторов благотворительной акции Анны Вино-
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градовой, людей, реально
нуждающихся в помощи,
приходится буквально уговаривать её принять. Потому
волонтёры обращаются ко
всем горожанам с просьбой
сообщать о семьях, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, чтобы как можно
больше детей не осталось
без поддержки (тел. 3-14-52).
Для того чтобы получить
подарки в рамках акции «С
миру по листочку», сегодня
не нужно предоставлять
никаких справок, документов
или других унизительных
для многих доказательств
собственной, назовём вещи
своими именами, бедности.
Достаточно только заявить
о том, что школьный набор
стал бы для ваших детей
хорошим подарком. И это
открывает обратную, темную
сторону благотворительности.

ДАЮТ – БЕРИ,
БЬЮТ – БЕГИ
Молодёжный центр весьма
популярное место у горожан,
здесь есть и кафе, где можно
вкусно пообедать, и спортивные залы, и многочисленные
кружки, и клубы по интересам. Но среди его посетителей большинство составляют
несовершеннолетние, а
значит, парковка учреждения
не всегда бывает заполнена
до отказа. Однако в день
вручения подарков семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по моделям иномарок, собравшимся
возле МЦ, можно было учить
географию…

№ 18 (57) 11 сентября 2014 г.

Конечно, это хорошо, что
даже нуждающиеся в Сарове ездят на автомобилях, но
с другой стороны, а как же
совесть? Действительно,
можно развозить детей в
школу на «Нисане» и рассуждать о том, что все тебе
должны. И логика «зачем покупать, когда тут бесплатно
раздают», тоже служит своеобразным оправданием.
Но интересно, известно
ли было любителям халявы о том, что те подарки,
которые не найдут своих
обладателей в Сарове,
будут отправлены детям из
семей беженцев с Украины?
Ведь в своём стремлении
«урвать, что плохо лежит»
отдельные, не озабоченные
моралью горожане, оставили без самого необходимого школьников, бежавших с
войны.
Хотя я уверен, что благотворительные организации
при активной поддержке
всего цивилизованного
общества и особенно наших
читателей, в конце концов,
сумеют, поднапрягшись,
помочь каждому ребенку,
людей, пытающихся нажиться на чужом горе, это никак
не оправдывает.
Справедливости ради
стоит сказать, что таких
недобросовестных горожан
в Сарове сравнительно немного. Гораздо больше тех,
кто от чистого сердца готов
принять реальное участие и
поддержать ближнего.
По словам волонтёров,
собиравших деньги в торговых центрах, у ящичка для
пожертвований останавливались самые разные люди.
Останавливались пенсионеры, судя по одежде, нуждающиеся в помощи не меньше детей, останавливались
студенты, вынимавшие из
кошельков абсолютно всю
имеющуюся наличность,
останавливались дородные
мужчины, бросавшие сразу
по нескольку зеленых или
красных купюр.
Очень многие не остались
равнодушными…, а это
значит, что далеко не всё
ещё потеряно, и Саров пока
имеет право называться
городом высокой личной
ответственности.

Спартак Тихонов

ТЕПЕРЬ –
ТРЁХЗНАЧНЫЕ НОМЕРА
С 1 СЕНТЯБРЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ СТАЛИ ТРЁХЗНАЧНЫМИ

101 – служба

103 – скорая

102 – полиция

104 – аварийная

пожарной охраны

Привычные номера
– «01», «02», «03» и «04» –
будут работать со стационарных телефонов наравне
с новыми вплоть до конца
2015 года.
Вызвать экстренные

службы по новым трехзначном номерам теперь можно
как с мобильного, так и со
стационарного телефонов.
Номер «112», который
несколько лет назад начали внедрять как единый

помощь

служба газовой сети

телефон для вызова всех
экстренных служб, продолжает работать. Правда,
в региональном МЧС его
не советуют использовать,
чтобы разгрузить единый
номер.

СПОРТ

ПРАЗДНИК СПОРТА
И СИЛЫ
В пятницу, 12 сентября,
на стадионе «Икар» в
течение пяти часов будут идти показательные
выступления и спортивные соревнования, посвященные 300-летию
образования Нижегородской области.
В 15:30 на запасное
футбольное поле выйдет
команда фристайлеров с
мячом «Спортивный десант»
из Нижнего Новгорода.
В это же время активные
саровские семьи отправятся
на этапы «Веселых стартов».
С 16:00 на площадках
стадиона запланированы
соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу,
воркауту, перетягиванию
каната и городкам. Любой
желающий может принять
участие в этих соревнованиях, достаточно только собрать команду и зарегистрироваться перед стартом.

В 17:00 на площадке
перед бассейном «Дельфин»
начнется силовой экстрим
«Мирный атом», где примут участие сильнейшие
спортсмены – саровчане
Владимир Калиниченко,
Александр Лысенко, Сергей
Ломакин и Сергей Борисов
из Арзамаса.

В 19:30 в рамках чемпионата города по футболу на
запасном поле встретятся
команды «Авангард» и «Буревестник».

Пресс-служба
администрации
г. Сарова

КРОССВОРД
ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ
В

Ответы на вопросы, опубликованные

П ГОРИЗОНТАЛИ: 7. У Даля: шатёр, палатка, ставка,
ПО
шалаш, балаган, курень. 8. Действующее лицо сказки
ш
Е.Шварца «Голый король». 10. Награда в конкурсе.
Е
11. Английский сеттер. 13. Устаревшее название
1
автоприкладчика. 15. Христианский праздник. 17.
а
Игра, возникшая в Китае около 4-х тысяч лет назад. 19.
И
Отдельное движение классического танца. 21. Красота
О
((старорусское). 24. Музыкант. 25. Узкий и длинный
ккаблук на дамской туфле. 26. Музыкальное вступление к
опере. 27. Шероховатость на гладкой поверхности. 29.
о
Стриженный и крашенный мех овцы. 30. Мужское имя.
С
32. Плут, пройдоха. 34. Российский живописец, автор
3
ккартины «Петр I допрашивает царевича Алексея». 37.
Отечественный самолет. 38. Русский женский головной
О
убор – цилиндр из меха соболя или из бархата с опушкой
у
из дорогого меха. 40. Вид городского транспорта.
и
42. Углубление. 44. Настольная игра. 45. Поделочный
4
ккамень. 46. Протертая пшенная каша с изюмом.

в №17(56) от 28.08.2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форс. 5. Буфы. 7. Тикси.
8. Юнона. 9. Главк. 12. Турку. 14. Иньшань. 15. Децимет. 16. Якоби. 19. Кювета. 23. Рябчик. 26. Берлога.
27. Сиеста. 28. Нектар. 29. Коленце. 30. Стойка. 33.
Таллий. 37. Свита. 40. Каракал. 41. Путятин. 42. Антре.
43. Варан. 44. Лерка. 45. Евбул. 46. Заяц. 47. Аист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Одорант. 3. Статья. 4. Скерцо.
5. Бигуди. 6. Франция. 8. Юрьев. 10. Кумач. 11. Чинк.
13. Сток. 17. Королёв. 18. Блокнот. 20. Юрист.
21. Евсей. 22. Абака. 23. Ранет. 24. Бокал. 25. Иваси.
30. Сука. 31. Обрыв. 32. Кокарда. 34. Антарес. 35. Литва. 36. Йена. 37. Сланец. 38. Истаба. 39. Апелла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самка собаки. 2. Селение в
П
Северной Италии, около которого армия Наполеона разбила австрийские войска. 3. Ящерица семейства
агам. 4. Внутренняя опорная часть предметов, остов. 5. Изречение, краткая цитата, характеризущая
основную идею произведения. 6. Пометка должностного лица на документе. 9. Российский филолог, один
из основоположников папирологии. 12. Приток Рейна. 14. Один из музыкальных звуков. 16. Декоративное
растение. 18. Дыра, скважина. 19. Первенство во времени в осуществлении какой-либо деятельности. 20.
Садовое растение, звездовка. 22. Дельфиниум, живокость. 23. Прямолинейный сгиб на ткани. 28. Рассказ
М.Шолохова. 31. Специалист по сельскому хозяйству. 33. Горячий и сухой ветер. 35. Отблеск. 36. Мягкая,
плотная, слегка ворсистая ткань. 38. Мелкая французская монета. 39. Буква кириллицы. 41. Взгляд. 43.
Цифровой знак, обозначающий отсутствие величины.

ЮМОР
Стоит сделать человеку
комплимент по поводу красивых усов и всё – она с тобой
больше не разговаривает.

***
Здравствуй, добрый молодец! Здравствуй, птичка-невеличка! Здравствуй, деревце
зелёное! Дико перед всеми
извиняюсь, первый день за
рулём.

***
Ресторан «Как у мамы». У
нас вкусно и дёшево! Но мы
заставляем доедать.

***
Допрашивают чукчу через
переводчика:

– Чукча, где ты спрятал
золото?
Переводчик:
– Чукча, где ты спрятал
золото?
Чукча:
– Не скажу!
Переводчик:
– Он не скажет.
– Если ты не скажешь, где
золото, мы тебя убьём!
Переводчик:
– Чукча, они тебя убьют,
если ты им не скажешь, где
золото.
Чукча:
– Золото зарыто у входа
юрту.
Переводчик:

– Стреляйте, сволочи, все
равно не скажу!

***
– Алло, это анонимный
телефон доверия ФСБ?
– Да, Вячеслав.

***
– Мне кажется, нам надо
расстаться.
– В чем проблема? Тебе не
нравится, как я крашусь?
– В этом и проблема, Дима,
в этом и проблема.

***
– Так, пацаны, что будем
Сане на днюху дарить?
– Может айпад или айфон?

– Саш, а может ты уйдёшь и
мы без тебя подумаем?

***

В магазин влетает запыхавшаяся дама:
– Дайте мне, пожалуйста,
мышеловку, а то автобус
уйдёт!
– Простите, но у нас нет мышеловок такого размера!

***

Разговор двух психиатров:
– Как вы думаете, коллега,
разговаривать с кошкой – это
паранойя или ещё не совсем?
– Это не паранойя. Паранойя - это когда боишься при
кошке лишнее сболтнуть.

ПРОДАЁТСЯ
МАГАЗИН
УЛ. МОСКОВСКАЯ
ЦЕНА
2 500 ТЫС. РУБ.

ТЕЛЕФОН
8 950 601 48 56

№ 18 (57) 11 сентября 2014 г.
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