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ВИЗИТ

ОБЩЕСТВО

ТЕАТР

Саров посетил
глава государства
Владимир Путин.

Как живётся
беженцам из Украины
в Нижегородской
области.

Саровский
драматический
показал зрителям
«сцены».
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РОССИЯНЕ ИЗБРАЛИ
1 ПРЕЗИДЕНТА,
23 ГУБЕРНАТОРА
И 6 ГЛАВ

В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Российской Федерации
прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 30
субъектов федерации (11 плановых и 19 досрочных). Мы решили представить
нашим читателям победителей и опубликовать для наглядности проценты отданных за них голосов избирателей.

Продолжение на стр. 9
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ВИЗИТ

НОВОСТИ

ПУТИН В САРОВЕ
19 сентября Президент России Владимир Путин в третий раз посетил
Саров. Глава государства обсудил с руководством Госкопорации «Росатом» и РФЯЦ-ВНИИЭФ ход исполнения ряда проектов. Завершением визита в закрытый город стала встреча с молодыми учеными Ядерного центра
в Доме ученых ВНИИЭФ.
Отвечая на вопросы молодых учёных, Владимир Путин
заверил, что государство заинтересовано в развитии
таких территорий, как Саров, Снежинск и другие ЗАТО;
будет поддерживать проекты, ориентирование на замещение импортных технологий и товаров, а также
конкретных людей, вносящих вклады в науку: «Мы сокращаем количество ЗАТО, это правильно, их избыток, а те,
что остаются, будут развиваться».

Источник: пресс-служба
администрации г. Сарова

ДОРОГИЕ
САРОВЧАНЕ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным
осенним
праздником – Днём пожилого человека.
ос
ос
Традиционно
мы отмечаем этот праздник 1 октября
Тр
Тр
– в одно из самых красивых и богатых времен года.
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Как для каждого человека, так и для общества в
целом,
очень важно, чтобы рядом были умудрённые
це
опытом
и годами старшие товарищи, которые всегда
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Замечательно, что старшее поколение саровчан активно принимает участие
в обсуждении важных для города вопросов, делится своим опытом и знаниями.
День пожилого человека – это праздник, напоминающий нам о том, как важна
непрерывная связь поколений.
От всего сердца желаю всем саровчанам старшего поколения крепкого здоровья и благополучия. Долгих вам лет жизни, чтобы вместе с нами видеть, как
растёт и преображается наш любимый Саров!
Генеральный директор ОАО «ТКС»,
Депутат Городской думы по избирательному округу № 3 Денис Щербуха

Фирма «Система» объявляет конкурс на вакансию

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
Если Вы энергичны, у Вас высшее образование и лидерские качества, Вы стремитесь
добиваться результатов и хотите стать лучшим.

Вы умеете или хотите научиться планировать, управлять ресурсами и процессами,
контролировать и координировать, общаться с самыми разными людьми.
Мы приглашаем Вас стать одним из нас.

Вас ждёт интереснейшая возможность найти и реализовать себя, открыть для себя
потрясающий мир театральных технологий и каждый день получать настоящее
удовольствие от Вашей работы.
Татьяна Киселёва
6-98-99, job@sistema-stage.ru

УВАЖАЕМЫЕ
ГОРОЖАНЕ!
Примите самые сердечные поздравления с Днём
пожилого человека! Этот светлый осенний праздник –
лишь малая доля той благодарности, которую заслужило старшее поколение своим трудом, бесценным
жизненным опытом и беззаветным служением на
благо своей Родины.
Сегодня вы являете собой живую связь времён и
поколений. Накопленные вами знания, выработанные годами опыт и профессионализм особенно важны в современных условиях,
когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость.
В этот день разрешите низко поклониться вам и поблагодарить за то, что вы
сделали для всех нас. Пусть ваша «осень жизни» будет согрета заботой и пониманием, а ваши души – наполнены искренней любовью близких и дорогих вам
людей! Будьте счастливы и здоровы!
Депутат Городской думы
по избирательному округу № 5 Александр Тихов
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СОБЫТИЕ

БЕГИ, САРОВ,
БЕГИ…

В восьмой раз Саров отметил День бега. Отметил ярко, весело, оптимистично и массово. Прессслужба администрации города сообщает, что на Лыжной базе в субботу, 20 сентября, побывало
около семи тысяч саровчан. Собственно, любителей бега на старт вышло более 5 тысяч, а остальные – сочувствующие и родственники, сопровождающие бегунов.
Спорт сближает людей
самых разных возрастов
и политических взглядов, на время стираются
любые границы. Было
приятно наблюдать за
пришедшими на Лыжную
базу горожанами: им,
действительно, нравилось всё, что происходило на спортивной
площадке. Пробежав
свою дистанцию в 500
метров или в 1 км, горожане не спешили уходить
с Лыжной базы. Кто-то
отправлялся на игровые
площадки, а кто-то нежился на зрительских ме-

стах под тёплым осенним
солнцем.
В очередной раз руководители города продемонстрировали свою открытость и доступность.
После VIP-забега и глава
администрации Валерий
Димитров, и глава городской думы Алексей Голубев, и другие городские
начальники общались и
фотографировались с
жителями города.
Спортивный праздник
получился очень гармоничным. И прекрасно
организованным. Это
хочется отметить особо.
Учитывая количество
участников, организацию
можно назвать просто
идеальной. Всего в меру.
И песни, и танцы, и ребята со смайликами в руках,
и официоз с вручением
свидетельства и памятного знака «Почётный
гражданин города Сарова» Татьяне Фировой,
заслуженному мастеру
спорта и воспитаннице
ДЮЦ. В общем, если вам
на Дне бега побывать не
удалось – мне вас жаль.
Не пропустите в следующем году!

Анна Шиченкова
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПИОНЕРЫ ВЫШЛИ
НА ДОРОГУ
18 сентября на ул. Московской учащиеся
школы №14 и сотрудники ОГИБДД провели
совместную акцию под
названием «Уважайте
ПДД! Пусть не будет
ДТП!». В этот день инспектор ГИБДД останавливал не нарушителей правил дорожного
движения, а наоборот,
водителей, которые
неукоснительно их соблюдают. Школьники
благодарили вежливых
владельцев авто и вручали им памятные подарки: значки, буклеты
и линейки с символикой
акции.

– Идея совместного с инспекторами ГИБДД рейда
была разработана творческой группой летнего оздоровительного лагеря «Радужный», – рассказывает
Мария Воеводина, старшая
пионервожатая пионерской

организации «Лига пламенная» школы № 14. – В неё
входили не только педагоги, но и активные дети. Такая акция проводится нами
уже третий раз в этом году.
Первые два раза мы стояли
на ул. Курчатова. Сегодня
здесь присутствуют ребята
от 10 до 14 лет.
Участие в акции исключительно добровольное.
По словам пионервожатой,
такого рода мероприятия
дают положительные результаты. Дети стали более
внимательны на дорогах,
объясняют своим друзьям и
даже родителям необходимость соблюдения правил
дорожного движения.
По моим наблюдениям,
автомобилистов присутствие детей с плакатами,
да ещё в сопровождении
инспектора ГИБДД, немало смущало. Некоторые
надолго тормозили возле
пешеходного перехода, не
понимая, что происходит.
Поначалу даже маленькая пробка образовалась.
Но постепенно движение
вошло в привычный ритм.
Водители, чьи авто после
требования полицейского

остановиться окружала
стайка детей, утверждали,
что правила дорожного
движения они соблюдают
всегда, чего и всем остальным желают.
У пятиклассников, держащих плакат, мы спросили о
значении акции.

Саша Курилов:
– Я пришёл сюда добровольно, сам захотел принять участие в акции. Примером для меня служит
мой папа, который всегда
пропускает пешеходов на
пешеходном переходе.
Сам тоже всегда хожу по

круглосуточно. Мы вместе
с руководством школы
№ 14 выражаем благодарность управлению ГИБДД
г. Сарова за сотрудничество с образовательным
учреждением и понимание
важности проводимых
мероприятий.

«ГС», вслед за
пионерами,
напоминает:
«Уважайте ПДД!
Пусть не будет
ДТП!»

Через «ГС» ребята, участники акции, попросили передать большое спасибо инспектору ГИБДД Вадиму Бескову.

пешеходному переходу, не
бегаю, спокойно.
Миша Базаркин:
– Я считаю, что мероприятие, в котором мы
принимаем участие –
нужное и важное. Дети и
водители обязаны соблюдать правила дорожного
движения. И мы привлекаем их внимание к этой
важной теме.
В сентябре, рамках месячника по безопасности
детей РФ, проходит много
классных часов, куда приглашаются и инспекторы
ГИБДД, и пожарные. Проводятся конкурсы рисунков, выступления агитбригад. Месячник вот-вот
подойдёт к концу, но правила дорожного движения
нужно соблюдать круглый
год, семь дней в неделю,
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Яна Подузова

РЕКЛАМА
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УЮТНЫЙ ГОРОД

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД:

ВЫБИРАЕМ СПОСОБ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
В прошлом номере «ГС» мы говорили о том, что собственникам квартир необходимо самим участвовать в управлении
МКД. Сегодня подробнее остановимся на вопросе капитального ремонта. И речь пойдёт о праве выбора способа
накопления средств на капитальный ремонт. Материал
предоставлен пресс-службой губернатора и правительства
Нижегородской области. Предлагаем читателям ознакомиться с информацией. А если возникнут вопросы, позвонить в
редакцию газеты 9-00-47 или написать на адрес электронной почты info@golossarova.ru. Разобраться в ваших вопросах нам помогут специалисты управляющей компании
«Уютный город».
него фонды (накопления): обеспечивает начисления, выставление
платёжных документов, аккумулирование финансовых средств,
организует проведение работ по
капитальному ремонту и отвечает
за надлежащее качество выполненных работ.

В Нижегородской области стартовала новая система проведения
капитального ремонта многоквартирных домов. Начиная с 2014
года система капремонта будет
реализовываться через регионального оператора. В Нижегородской
области – это Нижегородский Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов. О том, как он будет
работать, и как будет проходить
капитальный ремонт многоквартирных домов в нашем регионе,
рассказал генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» Сергей Протасов.
– Сергей Борисович, какие
функции будет выполнять «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области»?
– Региональный оператор – это
некоммерческая организация,
учредителем которой выступило
Правительство Нижегородской
области. В рамках федерального
законодательства Региональный
оператор выполняет весь комплекс
функций по организации системы
капитального ремонта многоквартирных домов, формирующих у
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– Есть ли у жителей варианты
способов накопления на капитальный ремонт их дома и чем
они отличаются друг от друга?
– Жилищным Кодексом РФ предусмотрено два способа формирования фонда капитального ремонта
МКД:
– перечисление взносов на
капремонт на счет регионального
оператора
– перечисление взносов на капремонт на специальный счет.
В первом случае организацией,
проведением и финансированием
ремонта многоквартирных домов
будет заниматься региональный
оператор. При этом собственники
квартир принимают решение о
видах работ, сроках и стоимости
их выполнения, а также участвуют
в приёмке выполненных работ.
Такие функции, как формирование
платёжных документов, организация сбора и накопление средств,
которые поступят от жителей, выбор подрядчика, контроль за проведением капремонта и приёмка
выполненных работ осуществляет
региональный оператор.
На выполнение всех этих возложенных функций Региональный оператор понесёт расходы,
которые будут покрыты за счёт
областного бюджета и собственных
средств Фонда, при этом взносы
граждан за капремонт использовать на эти цели не будут – это
запрещено законом.
Многоквартирные дома у
регионального оператора будут
ремонтироваться в сроки, установленные региональной программой,
независимо от размера накопленных средств. Причём эти деньги
будут использовать на возвратной
основе. То есть дома, отремон-
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тированные в начале реализации
программы, затем будут возмещать
в фонд средства, которые были потрачены на их ремонт.
В случае, если жители выберут
специальный счёт, то они самостоятельно будут осуществлять все
функции по организации капитального ремонта дома. Они сами
будут отвечать и за накопления, и
за качество проведённого ремонта, и за надлежащее состояние
дома. Однако нужно учесть, что
проведение капитального ремонта хотя бы одного элемента дома
(крыша, фасад, лифт…) при выборе
способа накопления на спецсчёте,
возможно только при достаточном
накоплении средств, а это потребует от 7 до 20 лет в зависимости от
конструкции дома.
Дополнительные расходы по
открытию, обслуживанию счёта,
организации сбора взносов на
капитальный ремонт ложатся на
собственников помещений – за
счет взносов данные расходы финансироваться не могут.
Однако, принимая решение о
ремонте того или иного элемента
дома, жители должны следовать
строительным нормам и правилам
и думать, прежде всего, о безопасности и комфортности проживания
в доме.
При выборе спецсчета нужно
учитывать еще один момент – уже
сейчас собственники должны
спланировать капремонт на 30 лет
вперед с учетом физического износа тех или иных элементов дома.
Соответственно, и свои накопления
на капремонт должны быть спланированы на 30 лет вперед. И если
становится очевидно, что накопленных средств будет недостаточно,
то уже сейчас придется принимать
решение об увеличении ежемесячного взноса.
Приведу пример. Допустим, капитальный ремонт в доме определен на 30 лет вперед. Согласно этому плану через 10 лет придет срок
для ремонта крыши, но уже сейчас
очевидно, что накопленных средств
будет недостаточно, а откладывать ремонт нельзя. В этом случае
собственники будут вынуждены
принимать решение об увеличении
взноса выше минимального.
Конечно, в зависимости о того,
сколько средств жители накопили
на спецсчете, они могут изменять
сроки и стоимость проведения
ремонта. Но при этом, повторюсь,
обеспечение условий безопасного
и комфортного проживания должны
стоять на первом месте.
Независимо от выбранного
способа формирования фондов капремонта накопления будут вестись
индивидуально по каждому дому.

– Какая организация может
выступить владельцем специального счета?
– Владельцем специального счёта может быть только юридическое
лицо: ТСЖ, жилищные кооперативы
или региональный оператор. Счета
можно размещать в банках, чей
уставной капитал составляет более
20 млдр рублей. Их перечень опубликован на сайтах Центробанка
РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Тем, кто выберет специальный
счёт у регоператора, придётся также нести дополнительные расходы
на обслуживание, содержание,
открытие этого счёта, на расходы,
связанные с выставлением и начислением платежей.
– Можно ли будет изменить
форму накопления?
– Изменить форму накопления
жители могут в любое время, если
за это решение проголосуют не
менее 2/3 жителей дома. В этом
случае все накопленные средства
будут перечислены на спецсчёт либо на счёт регионального
оператора в зависимости от вновь
выбранного варианта в установленные законом сроки.
– Будет ли отдельная платёжка для оплаты капитального
ремонта?
– Размер платежа за капитальный ремонт дома будет указан в
единой платёжке за жилищно-коммунальные услуги, которую нижегородцы получают ежемесячно.
– Сколько домов начнут ремонтировать по этой программе
в 2014 году?
– В настоящее время в областном правительстве утверждён
краткосрочный план реализации
программы на 2014-2016 годы.
В этом году начнётся ремонт 298
многоквартирных домов на территории Нижегородской области, которые в основном, будут отремонтированы за бюджетные средства
всех уровней, в том числе и за
счёт средств «Фонда содействия и
реформирования ЖКХ». Собственники должны будут оплатить только
10-15% стоимости ремонтных
работ в доме. Так как программа
капитального ремонта стартовала
недавно, ремонт этих домов будет
закончен только в следующем году.
Хочу отметить, что программа
будет актуализироваться не реже
одного раза в год, что позволит
каждому дому иметь возможность
приблизить сроки ремонта.
Источник: пресс-служба
губернатора и правительства
Нижегородской области

АССОЦИАЦИЯ СОВЕТОВ
МКД ПРЕДСТАВИЛА
«УЮТНЫЙ ГОРОД»
10 сентября
в ДК ВНИИЭФ
А
Ассоциация
С
Советов многгоквартирных
д
домов Сарова
п
пригласил
ла на своё
о
очередное
з
заседание
представителей уп
управляющей
компании «Уютный город».
Перед собравшимися с презентацией выступил генеральный
директор УК Алексей Волгин.
Его рассказ о предприятии вызвал большой интерес. После
доклада выступающему задавались самые разные волнующие
председателей советов домов
и просто собственников жилья в
МКД вопросы.
Традиционно, собравшихся
интересовал кадровый состав
новой управляющей компании,
опыт работы, гарантии качества обслуживания и механизм
перехода из одной управляющей компании в другую. Возможно, разговор с генеральным
директором «Уютного города»
мог продолжаться и час, и два,
и три. Но повестка дня заседания ассоциации включала и
другие вопросы.
– Мне было интересно встретиться с такими активными и
неравнодушными гражданами
нашего города, – отмечает
Алексей Волгин. – Хочу поблагодарить Наталию Калиновскую, председателя Ассоциации Советов многоквартирных
домов и её заместителя Людмилу Колотухину за приглашение. К сожалению, было не так
много времени и не все смогли
задать интересующие вопросы.
Тем, на чьи вопросы я не успел
ответить, могу посоветовать
позвонить в офис нашей компании по тел. 9-11-11.
Игорь Мухин

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ГОРОД»
приглашает на работу:
УБОРЩИКОВ МУСОРОКАМЕРЩИКОВ
ДВОРНИКОВ

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО ТЕЛ. 9-11-11

ГОЛОС БИЗНЕСА

СЕРВИС ИЗ-ЗА КУЛИС
адрес звучали положительные отзывы, а коллектив
одного магазина, торгующего детской одеждой, был
удостоен самых высших
оценок почти единогласно.

ИНФОРМАЦИЯ,
КАК ИСТОЧНИК
ПРИБЫЛИ

Строгие костюмы, вечерние платья, модные причёски, изящные бокалы и белоснежные скатерти…
Нет, это не приём у венценосной особы, а подведение итогов конкурса «Лучший сервис в Сарове-2014». Однако конкурс затевался не ради внешнего лоска, а ради того, чтобы дать толчок к развитию в Сарове непродовольственной торговли. Официальные лица под прицелом телекамер склонны
сглаживать углы, а потому, чтобы понять истинное положение дел с сервисом в нашем городе, «ГС»
отправился за кулисы конкурса – на заключительное заседание экспертного совета.
СОВЕТ
«ДВАДЦАТИ ПЯТИ»
К началу совещания все
места за длинным прямоугольным столом оказались
занятыми: несмотря на занятость, большинство экспертов посчитали важным
принять участие в подведении итогов конкурса.
Первым делом, сверяясь
с оценочными бланками,
члены экспертного совета
перенесли впечатления
о каждом из посещённых
магазинов в специальную
расширенную форму, которая потом будет передана
руководителю бизнеса.
После чего начался обмен
впечатлениями.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Как только предсе-

дательствующая на совещании директор ЦПП
Лилия Груздева вынесла на
повестку вопрос о номинанте на «анти приз» «мы к
клиенту…» зал взорвался
– так много было желающих
высказаться! «Я прихожу, а
на меня ноль внимания…»
«Представляете, она сидела
за прилавком в спортивном
костюме…» «И всё это время он вертелся около меня,
как привязанный». «Я хожу,
а она какие-то коробки проверяет».
Как только первые страсти улеглись, стало понятно, что подавляющее большинство номинантов на
звание «худшего сервиса»
удостоились столь сомнительной чести благодаря
своим продавцам. Дизайн

или ассортимент – вещи
субъективные, во многом
зависящие от вкуса посетителя, а вот хам или лентяй
за прилавком отбивает покупателя с гарантией.
Также эксперты почти
единогласно отметили, что
чем моложе продавец, тем
меньше в нём желания угодить покупателю, тем меньше он склонен вникать в его
проблемы, способствовать
возврату товара или предоставлению скидки.
«У молодого продавца нет
никакого стимула держаться за своё место, потому
что, даже если его уволят,
он очень быстро найдёт
новое. Спрос на продавцов
сегодня превышает предложение», – выразила общую
мысль заместитель дирек-

тора департамента городского хозяйства администрации Сарова Людмила
Шляпугина.
Впрочем, не перевелись
ещё в Сарове профессиональные работники кассы
и прилавка. Чем старше
продавец, тем чаще в его

Верный способ приманить к себе клиента или
наоборот навсегда его
оттолкнуть – различные
маркетинговые акции. С
этим дела в Сарове обстоят
по-разному. С одной стороны, эксперты отметили
целую серию магазинов,
где скидки были настолько
привлекательны, что заставляли тайных покупателей раскошелиться, даже
когда они изначально не
собирались этого делать.
Но с другой стороны, от висящих по два года растяжек
«Мы открылись», «Весенние
скидки» в августе и прочего
«маркетинга» саровский
бизнес до конца так и не
избавился.
Некоторые предприятия
и вовсе пренебрежительно отнеслись к постулату
«Реклама – двигатель
торговли».
«Я очень удивился, когда
не смог найти об этом магазине никакой информации в
интернете! Совсем никакой,
даже адреса!» – поделился
изумлением руководитель стоматологической
клиники Сергей Коновалов,
с трудом разыскавший на
проспекте Ленина магазин,
торгующий товарами для
охоты, рыбалки и туризма.

ТЕЛЕПАТИЯ –
ПУТЬ К УСПЕХУ
При выборе победителей
конкурса копий было пере-

ломано немало. И вновь
решающую роль сыграл
уровень обслуживания.
Если сложить все пожелания экспертов вместе,
то ключевым качеством
работы продавца должна являться телепатия.
Работник магазина не
должен надоедать клиенту
предложениями о помощи,
но, в то же время, мгновенно оказываться рядом,
как только посетителя
что-то заинтересовало,
также он должен проникать в мысли покупателя,
понимая, что тот имеет в
виду, когда ошибается в
названии какого-то товара
или профессионального
термина.
Впрочем, оказывается,
в Сарове есть и такие профессионалы. Чаще всего
эксперты становились
свидетелями полного понимания, если встречали
за прилавком непосредственно хозяина бизнеса.
В этих случаях тайные
покупатели в придачу к
положительным эмоциям
получали ещё и право на
скидку или возврат товара.
P.S.После того, как
были сказаны все речи
и вручены все награды, участники конкурса
перешли к неформальному
общению. И именно в этот
момент я услышал фразу,
которая подтвердила важность и полезность таких
конкурсов для всех жителей города без исключения. Один из бизнесменов
подсел к своему прямому
конкуренту и сказал:«В
следующем году мы вас
точно сделаем…»

Спартак Тихонов

Победитель конкурса «Лучший сервис в Сарове»
определялся 25 экспертами, которые под видом тайных покупателей
в течение месяца посетили 50 предприятий
непродовольственной торговли.

ПОСЛЕ ПОДСЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
Магазин «Дачник» – в номинации «Лучший сервис».
Магазин «Галерея Мебели» – в номинации «Лучший персонал».
Магазин «Домовой» – в номинации «Дизайн и комфорт».
Анти приз присуждён магазинам «Светлый» и «Олимп».

№ 19 (58) 25 сентября 2014 г.

7

ОБЩЕСТВО

ДРУГИЕ КАК МЫ

Таким активным гостям
в нашем городе рады
всегда, и спустя какое-то
время после публикации
статьи в адрес главы администрации через один
из электронных сервисов
пришло письмо, в котором
саровчанин предлагал бесплатно поселить беженцев
в своей пустующей квартире. К сожалению, благородному порыву не суждено
было осуществиться из-за
режимно-секретных препятствий. Но, учитывая
стоимость жилья в Сарове,
само намерение уже можно
считать поступком.
Поскольку в Сарове
новых гостей из Украины
пока не предвидится, мы
решили посмотреть, как
обстоят дела с адаптацией
беженцев у наших соседей
по Нижегородской области,
всем ли повезло с гостями из Украины также, как
саровчанам. Результаты
получились разные…

ЗАВОЛЖЬЕ.
ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ
По-моему, самыми
внимательными зрителями
новостей являются мошенники различных мастей.
Среди тех, кто, прикрываясь растиражированным в
СМИ чужим горем, пытался
нажить побольше денег попадались «матери Беслана», «дети «Норд-Оста»»,
«пассажиры сошедшего с
рельс поезда московского
метро» и т.д.
Ну а сейчас, в связи с
трагическими событиями на
Украине, как грибы после
дождя, стали появляться
доморощенные беженцы. В
Заволжье на центральной
площади один «пересе-
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В позапрошлом номере
«ГС» рассказал своим
читателям историю
Анны Козловской – эксжительницы перемолотого войной Славянска,
которая поселилась в
Сарове и уже успела
открыть в городе танцевальную студию для
школьников.

ленец с Донбаса» пытался
продать пожилому пенсионеру набор инструментов, объясняя, что деньги
необходимы для эвакуации
семьи из Донецка. Однако, как только за дедушку
вступились родственники и
знакомые, потребовавшие
доказательств, «беженец»
предпочёл ретироваться на
автомобиле.
Лично я уверен, что
появление мошенников
такого рода не за горами и
в Сарове, а потому горожанам следует помнить, ни в
коем случае нельзя передавать деньги из рук в руки,
если «беженцы» позвонили
в ваш дом или подошли на
улице. Как бы убедительно
не звучали истории о пережитых потрясениях, велика
вероятность попасться на
удочку преступников.
Если вы хотите помочь
беженцам, обратитесь в
управление социальной защиты населения г. Сарова,
где можно получить исчер-
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пывающую информацию о
том, какого рода поддержка
необходима конкретным
людям, и как сделать так,
чтобы она была быстрее
доставлена до адресата.

КСТОВО.
ОТ ВОЙНЫ ДО ВОЙНЫ
Едва ли кто-то понимает
сегодня жителей Украины лучше, чем люди, в
своё время побывавшие в
эпицентре других кровопролитных конфликтов.
55-летний Мехман в 90-е
бежал в Кстово к родственникам от войны в Карабахе.
Но сейчас, 20 с лишним лет
спустя, эта трагедия, в духе
лучших фильмов Кустурицы, обернулась добром для
семьи украинских беженцев, которым пожилой владелец кафе по собственной
инициативе предоставил
жильё, работу и всё необходимое на первое время.
Как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помогло…

БАЛАХНА.
У СТРАХА ГЛАЗА
ВЕЛИКИ
В маленьком промышленном поселке Гидроторф
Балахнинского района
проблема беженцев внезапно вмешалась в мирное
существование одной из
забегаловок.
Как всегда утром понедельника у прилавка столпилась очередь хануриков,
мучающихся похмельем.
В этот момент в дверь
ввалился здоровенный
детина, который заплетающимся языком выдал: «Я
– с Украины!» и попытался
пролезть без очереди. Верзилу быстро утихомирили,
обойдясь без рукоприкладства, но было поздно… По
посёлку, опережая здравый
смысл, поползли сплетни и
слухи.
Уже тем же вечером на
кухнях и лавочках у подъездов судачили о «жестокой
махаловке в разливайке».
А через несколько дней на

центральном интернетпортале райцентра началось обсуждение массовой
драки между местными и
украинцами, которая была
вызвана конкуренцией за
рабочие места в пансионате «Волга». К слову, верзила, не любящий стоять в
очередях, всю жизнь прожил в доме через дорогу от
забегаловки.

НИЖНИЙ НОВГОРОД.
ПРАВО НА ТРУД.
Если человек хочет
работать, то он найдёт
средства, чтобы осуществить своё желание. По
всей Нижегородской области украинские шахтёры
переквалифицируются в
фермеров, слесарей или
водителей. Многие в 50
лет соглашаются взяться
за абсолютно новое для
себя дело, другие встают
к станку, до конца не оправившись после ранений.
Особенно показателен пример беженца из Луганска –

Андрея Калинина, который,
чтобы поскорее приступить
к работе инструктором в
нижегородской автошколе, несколько дней кряду
жил…в собственной машине.
Я уже слышу восклицания
многочисленных скептиков
о том, что беженцы из Украины не желают работать,
а желают плевать в землю
и сидеть на нашей с вами
шее.
Конечно, тунеядцы и нахлебники среди беженцев
с Украины есть, вот только
их не больше, чем среди
коренных жителей любого российского города. А
еще среди наших гостей
есть трудоголики, левши,
коллекционеры марок, диабетики, поклонники большого тенниса и стильных
пиджаков. Знаете, почему?
Потому что они обычные
люди, такие же, как мы с
вами. Только на их Родине
сейчас идёт война…

Спартак Тихонов

ВЫБОРЫ-2014

РОССИЯНЕ ИЗБРАЛИ 1 ПРЕЗИДЕНТА,
23 ГУБЕРНАТОРА И 6 ГЛАВ
В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Российской Федерации прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 30 субъектов
федерации (11 плановых и 19 досрочных). Мы решили представить нашим читателям победителей и опубликовать для наглядности проценты отданных за них голосов
избирателей. Информацию мы почерпнули из открытых источников, возможно, к моменту публикации материала цифры изменятся на какие-то десятые или сотые.
Рекордсменом по степени
оказанного населением доверия
по праву можно считать губернатора Самарской области –
ему избиратели отдали 91,35%
Республика Алтай

голосов. Ну, а самая жаркая
борьба развернулась за кресло
главы республики Алтай: врио
главы республики победил с
результатом 50,63 % , а его бли-

Республика Башкортостан

50,63
%

жайший конкурент, Владимир
Петров получил 36,44 % голосов
избирателей (остальные два
кандидата набрали 7,72% и
3,01 %).

Республика Калмыкия

«ГС» произвёл нехитрые расчёты и выяснил, что «средний
проходной балл» в губернаторы
в этом году составил 76,80%.
Цифра впечатляет, а выводы

Республика Коми

82,76
%

81,71
%

78,97
%

каждый сделает для себя сам.
Мы лишь констатируем факты.
Нижегородцы подтвердили
полномочия Валерия Шанцева,
отдав ему 86,93% голосов.

Республика Саха (Якутия)

Удмуртская Республика

58,73
%

84,84
%

Глава Республики,
Председатель Правительства
БЕРДНИКОВ
Александр Васильевич

Президент
Республики
ХАМИТОВ
Рустэм Закиевич

Глава
Республики
ОРЛОВ
Алексей Маратович

Глава
Республики
ГАЙЗЕР
Вячеслав Михайлович

Глава
Республики
БОРИСОВ
Егор Афанасьевич

Глава
Республики
СОЛОВЬЕВ
Александр Васильевич

Алтайский край

Красноярский край

Приморский край

Ставропольский край

Астраханская область

Волгоградская область

73 %

63,25
%

77,43
%

83,8
%

75 %

89,74
%

Губернатор
КАРЛИН
Александр Богданович

Губернатор
ТОЛОКОНСКИЙ
Виктор Александрович

Губернатор
МИКЛУШЕВСКИЙ
Владимир Владимирович

Губернатор
ВЛАДИМИРОВ
Владимир Владимирович

Губернатор
ЖИЛКИН
Александр Александрович

Губернатор
БОЧАРОВ
Андрей Иванович

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Кировская область

Курганская область

Курская область

63 %

Губернатор
КУВШИННИКОВ
Олег Александрович

Липецкая область
81,83
%

Глава администрации
КОРОЛЁВ
Олег Петрович

Псковская область
78,36
%

Губернатор
ТУРЧАК
Андрей Анатольевич

88,75
%

Губернатор
ГОРДЕЕВ
Алексей Васильевич

80,32
%

Губернатор
КОНЬКОВ
Павел Алексеевич

Мурманская область
64,69
%

Губернатор
КОВТУН
Марина Васильевна

Самарская область
91,35
%

Губернатор
МЕРКУШИН
Николай Иванович

69,98
%

Губернатор
БЕЛЫХ
Никита Юрьевич

Нижегородская область
86,93
%

Губернатор
КОКОРИН
Алексей Геннадьевич

Новосибирская область
64,97
%

Губернатор
ШАНЦЕВ
Валерий Павлинович

Губернатор
ГОРОДЕЦКИЙ
Владимир Филиппович

Тюменская область

Челябинская область

87,3
%

Губернатор
ЯКУШЕВ
Владимир Владимирович

Губернатор
МИХАЙЛОВ
Александр Николаевич

Оренбургская область

Орловская область

63,46
%

Губернатор
БЕРГ
Юрий Александрович

Санкт-Петербург

86,37
%

Губернатор
ДУБРОВСКИЙ
Борис Александрович

66,83
%

84,87
%

89 %

Губернатор
ПОТОМСКИЙ
Вадим Владимирович

Ненецкий автономный округ

79,3
%

Губернатор
ПОЛТАВЧЕНКО
Георгий Сергеевич

76,71
%

Губернатор
КОШИН
Игорь Викторович
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ТЕАТР

ПАЗЛЫ ИЗ
МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ…
«ЗАДАЧА ТЕАТРА – ВЫЗВАТЬ В ЗРИТЕЛЕ ЭМОЦИЮ. А УЖ ПОТОМ ЛЮДИ
ПУСТЬ САМИ ДУМАЮТ, ЧТО ИМ С ЭТОЙ ЭМОЦИЕЙ ДЕЛАТЬ».
ВЛАДИМИР МИХЕЛЬСОН

Теперь, после посещения спектакля «Сцены
из московской жизни»,
мне стал понятен истинный смысл этих слов.
Какую «эмоцию» вызвала у меня премьера,
я пытаюсь разобраться
уже несколько дней.
НА СЦЕНЕ – СЦЕНЫ
«Как вы яхту назовёте, так
она и поплывёт», – напевал
Капитан Врунгель. И то верно. Спектакль «Не всё коту
масленица» в постановке
Владимира Михельсона
называется «Сцены из московской жизни». По моим
ощущениям, спектакль так и
живёт – в сценах-пазлах, не
склеиваясь в какую-то общую картину. Потому в памяти всплывают то диалог
Агнички и Дарьи Федосеевны, то первый визит Ермил
Зотыча, чаепитие Феоны и
Кругловой, ну и так далее. А
на вопрос: «Вам понравился спектакль?», не знаешь,
что и ответить. Пожалуй,
да. Вот сцена с первым
поцелуем Агнии и Ипполита – трогательна и забавна.
А «Лебединое озеро» в

ЦИТАТЫ – В СТУДИЮ!
Я человек мнительный.
И потому, наверное, всё
мне мерещились на сцене
разные популярные персонажи. То бесприданница
с матушкой промелькнут,
то Гамлет на авансцену
выбежит, то Одетта в луче
прожектора появится… А
то вдруг крёстный отец на
кресле-каталке, тьфу, на
него, окаянного… Особо
хочется отметить богатое
музыкальное оформление
спектакля. «Лебединое
озеро» в «сценах» спокойно уживается с траурным
маршем и «Сказкой странствий» Шнитке. Покажи мне
список музыкальных произведений и заставь предположить, какое драматическое произведение может
быть оформлено этаким
разнообразием, Островского бы я вспомнила в последнюю очередь.

ЛЮДИ НА СЦЕНЕ
исполнении Александра
Бахановича и Веры Долженко – сверх всяких похвал –
неожиданно, смешно,
изящно, комично. На
прогоне спектакля беседа
Феоны и Кругловой мне
показалась блестящей
и доставила массу удовольствия, а на премьере
почему-то не прозвучала,
как это было на репетиции.

ИЗ ПРОШЛОГО –
В БУДУЩЕЕ
В названии спектакля
«Сцены из московской
жизни» слово «московской»
можно вполне заменить
на «саровской», «петербуржской» или «йошкар-

олинской»… Единственная
географическая привязка
– Хамовники, вполне может
быть заменена на Маслиху, скажем, или Дивеево – «не ближний свет».
Это и не удивительно,
произведение-то – классическое, а значит, вопросы
поднимает вечные, присущие любому российскому
городу и не меняющиеся
с течением лет. Возможно поэтому смена веков,
происходящая во втором
акте, ничуть не коробит и
не вызывает отторжения.
Да, декорации сменились.
Тяжёлые красные портьеры
со строгим и однозначным ламбрекеном мне,

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11

тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29
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жают разговаривать языком
далёкого 19 века.
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почему-то, навеяли мысль
о советских временах.
Девица с высоким начёсом в джинсовой жилетке,
в которую превратилась
утончённая Агничка – как
будто сошла с кинолент о
лихих 90-х 20 века, ну, а
серебристый кейс с радиоуправляемой бомбой – это
уже стопроцентный атрибут
нашего неспокойного и
взрывоопасного времени.
Мир вокруг меняется, богомольная Феона облачилась
в стильные брюки… А суть
человеческая осталась той
же, пороки и мысли людей
не изменились – потому и
герои Островского в современных костюмах продол-

Сразу хочется сказать,
что актёрский ансамбль
играл слаженно, бодро, не
фальшивил и не спотыкался. Во всяком случае, нам
с 8-го ряда этого видно
не было. Мастера сцены,
Александра Доронина,
Александр Баханович, Валентина Юрина и Людмила
Романова оправдывали
свою репутацию, заставляя
зал то грустить, то смеяться. Не раз зрители награждали актёров заслуженными
аплодисментами.
В новом свете раскрылся
молодой актёр Дмитрий
Исаенко. Стоит отметить
его новую причёску, которая, безусловно, в лучшую
сторону изменила внеш-

ность артиста и, как будто,
даже расширила возможности Дмитрия. Видно,
что актёр всё ещё ищет
«настоящего себя». После спектакля я услышала
мнение одного зрителя:
«Когда Исаенко чуть-чуть
состарится, у него поубавится энергии, и он поймёт,
наконец, что ему делать со
своими руками, тогда он заслуженно займёт ведущее
место в труппе саровского
театра».
Спектакль заканчивается
монологом Ермил Зотыча,
униженного и побитого
собственным племянником.
Чёрное меняется с белым
местами. Александр Баханович блестяще играет эту
сцену… Вот только сцена – из какого-то другого
спектакля. Опять же, на
мой, сугубо личный взгляд,
не претендующий на истину
в последней инстанции.
Как будто пазл, красивый
и яркий, случайно попал в
другую коробочку.
В целом спектакль оставляет приятное послевкусие.
Во многом этому способствует его прекрасное художественное оформление.
В очередной раз хочется
поклониться заслуженному работнику культуры
РФ Владимиру Ширину и
костюмерному цеху театра.
Премьера спектакля состоялась, и это тот случай,
когда мне не хочется анализировать и пытаться искать
чёрную кошку в тёмной
комнате. Потому что её –
нет. Пальма – это пальма,
остров – это остров, бомба
– это бомба. Всё понятно,
временами – грустно, временами – уморительно, как
это и подобает комедии.

Анна Шиченкова

КРОССВОРД
ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ
В
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Имя бога в исламе.
П
5. Южное вьющееся или лазящее растение.
8. Пешеходная или проезжая дорога, обсаженная
по обеим сторонам деревьями и кустарниками.
9. Полотнище или гибкая пластина для
пр
преобразования
энергии ветра в энергию движения
су
судна.
10. ... высокого полета. 11. Спортивная игра.
12 Персидский поэт и ученый 15 века.
12.
15 Салазки. 18. Римская монета. 20. Великий
15.
ре
режиссёр
и теоретик российского театра, народный
ар
артист.
21. Американский полицейский. 22. Духовой
му
музыкальный
инструмент. 25. Место впадения реки
м
в море,
озеро или другую реку. 28. Лицевая сторона
мо
монеты
или медали. 29. Пропущенное или плохо
об
обработанное
место в поле при пахоте, посеве.
30 Группа кочующих вместе цыганских семейств.
30.
31. Вулканический остров в Тихом океане.
31

32. Каменный утёс с острыми выступами. 33. Хищная
рыба семейства тресковых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злой, злобный человек.
2. Пятнистый тюлень. 3. Порода сибирских
служебных собак. 4. Позволение, одобрение.
5. Лекарственное средство. 6. Древнегреческий
поэт, которого по преданию спас дельфин. 7. Семья
итальянских мастеров смычковых инструментов.
13. Сельскохозяйственная машина. 14. Поэма
М. Лермонтова. 16. Парнокопытное животное
семейства оленей. 17. Морской рачок. 18. Орган
полового спороношения сумчатых грибов. 19.
Сопение, густые свистящие звуки при тяжелом
дыхании. 22. Садовый цветок. 23. Фигура пилотажа.
24. Предмет мебели. 25. Мужское имя. 26. Приток
Иртыша. 27. Церковный деятель, строитель каменного
кафедрального собора Михаила Архангела в
Переяславле (1090 г).

Ответы на вопросы, опубликованные в №18(57) от 28.08.2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Куща. 8. Принцесса.

10. Приз. 11. Лаверак. 13. Одограф. 15. Рождество.
17. Го. 19. Па. 21. Лепота. 24. Арфист. 25. Шпилька.
26. Увертюра. 27. Задорина. 29. Цигейка. 30. Михаил.
32. Бестия. 34. Ге. 37. Ту. 38. Столбунец. 40. Автобус.
42. Выбоина. 44. Лото. 45. Гелиотроп. 46. Ерлы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сука. 2. Маренго. 3. Дракон.
4. Основа. 5. Эпиграф. 6. Виза. 9. Церетели. 12. Ар.
14. До. 16. Желтушник. 18. Отверстие. 19. Приоритет.
20. Астранция. 22. Шпорник. 23. Складка. 28. «Жеребёнок». 31. Агроном. 33. Суховей. 35. Отсвет.
36. Шевиот. 38. Су. 39. Цы. 41. Взор. 43. Ноль..

ЮМОР
– Папочка! Можно я тебя
поцелую?!
– Денег нет! Меня уже мама
поцеловала.

***

– Мама, я ногу сломал.
– Это всё твой компьютер!

***

Ситуация в стране стала
настолько интересной, что
Ленин в Мавзолее приоткрыл
один глаз.

***

Ситуация в стране стала
настолько интересной, что
Ленин в Мавзолее приоткрыл
один глаз.

***

Студент приходит на экзамен по английскому языку,
берёт билет и начинает отвечать. Препод слушал, слушал,
а затем и говорит:
– Молодой человек, вы ведь
мне отвечаете на китайском.

Студент:
– Вот, блин, видать вчера с
полки в темноте не тот учебник взял.

***

– Официант, почему вы подаёте все блюда остывшими?
– Вы заказали водку, винегрет, холодец и мороженое –
что именно подогреть?

***

В офисе. Шеф говорит
секретарше:
– Наташ, собери девочек, я
вас сейчас сфоткаю.
– Ух, ты! Зачем?
– Должен же я как-то жене
доказать, что тут все страшные и изменять не с кем.

***

Сотрудник зоопарка блондинке:
– Девушка! Не надо так настойчиво кормить бегемота
мороженым, у него голова с
другой стороны!

***

– Мы читали, считали,
рисовали, писали... Писали в
тетрадках... таких с полосочками. Ну, вы знаете... Или,
когда вы учились, ещё не
было бумаги? Или уже была?

***

Васину тёщу сбил метеорит. Это был первый случай,
когда падающая звезда
лично исполнила чьё-то
желание.

***

Блондинка на иномарке не
уступает дорогу на соответствующий знак и врезается
в другую машину. Из нее
выходит водитель и грустно
спрашивает:
– Девушка, вы на права то
экзамен сдавали?
Девушка:
– Да-а-а! И в отличие от
тебя – много раз!

Если я встал посредине
ночи – значит, меня кто-то
разбудил. Если меня кто-то
разбудил – значит, дело
срочное. Итак, кот, я слушаю
тебя!
– УБИРАЙСЯ! – закричала
жена мужу, пришедшему в
4 утра домой... Тот схватил
веник и начал в панике подметать.

– Галя, пойди посмотри,
отчего это наше золотце
плачет.
– Это не наше, это соседское.
– Вечно этот сопляк у них
орёт как ненормальный!

***

За ужином дочка рассказывает о своих делах в садике:

***

***

Домашний
камень
МЕБЕЛЬ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ
ОТ ПЕРЕРАБОТЧИКА:

кухни;

столешницы;

гостиные;

подоконники;

ванные комнаты;

барные стойки;

детские;
спальни;
шкафы-купе.

столы;
предметы
интерьера.
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т.: 31-107, 31-737, ул. Московская, д. 8
Красивая мебель может стоить недорого!

ДИ ЭМ АЙ. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА В РАЗМЕРЕ 25%
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ КРОВАТЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ СПАЛЬНИ
НАПРАВЛЕНИЯ COMFORT ОТ 30 000 РУБ., НАПРАВЛЕНИЯ
EVOLUTION – ОТ 50 000 РУБ.ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ
WWW.DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ: 8-800-555-00-85.

ТМ «DMI/Дятьково»,
ул. Московская, 8,
(ТЦ «Афиша»)
(83130) 3-17-37,
3-11-07
www.dmi-group.ru
8-800-555-00-85
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