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УЮТНЫЙ
ГОРОД

ЭКСПЕРТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ещё один
многоквартирный дом
перешёл под управление
УК «Уютный город».
Стр. 6

«ГС» и электронный
журнал «СПРОС»
тестируют сёмгу
слабосолёную.
Стр. 9

16+

ТЕАТР
Нельзя сократить!
Серьёзный
разговор
о премьере
и не только…
Стр. 10

т 31-107, 31-737
т.
т.:
ул. Московская, д. 8
(ТЦ «АФИША»)

стр. 11

Красивая мебель может стоить недорого!

ООО «МАК-ВЕГА»

Пенсионерам
скидка 5%
Производство в г. Саров с 2003 г.

Пластиковые
ОКНА И ДВЕРИ
фурнитура, профиль производство Германия

12 500

16 500

19 000

ОСТЕКЛЕНИЕ
Е БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
раздвижной системой
й SLIDOOR
SLIDOORS
ORS (Ю
(Южная Корея)
К
)

Первоначальный взнос
ОТ 20%

Рассрочка платежа
до 6 МЕСЯЦЕВ.

Доставка, замер –
БЕСПЛАТНО!

(883130) 7-72-70, 3-08-19, 3-12-40 в Сарове

УБИЙСТВО НА СИЛКИНА –
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ
СТРЕСС
Убийство, которое произошло 19 марта на ул. Силкина, потрясло весь Саров. И это не
удивительно, ведь в трагедии смешались и любовная драма, и шпионский детектив, и
психологический триллер.

Продолжение на стр. 5

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК
автосалон

САРОВ-МОТОРС
Trade in
Государственная программа
льготного автокредитования

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
УЛ. ДИМИТРОВА, 52 ТЕЛ. 7-66-44
пн. -вс. с 8:00 до 19:00.

СКИДКА
ДО 50 ТЫС.
РУБЛЕЙ.

С ПРАЗДНИКОМ!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Нижегородского и Арзамасского ГЕОРГИЯ
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В светозарный и спасительный день
светлого Христова Воскресения, когда
Ангелы поют на небесах и люди на земле чистым сердцем славят Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца, я
с особой душевной теплотой и радостью поздравляю вас, возлюбленные о
Господе братья и сестры,с Праздником
праздников и Торжеством из торжеств
– Пасхой Христовой.
Тайна радости о Воскресшем Спасителе заключается в любви Бога
к человеку, явленной жертвенным
служением, крестными страданиями и
мучительной смертью Его Сына – ради
нас и нашего спасения. Он исполнил
заповедь о любви до конца и призвал
всех уверовавших в Него к стяжанию
этой совершенной добродетели: «По
тому узнают, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою»
Господе нашем и возвестим миру
(Ин 13:35).
благую весть о спасении.
В этот всесветлый день, когда
блистанием Божества уничтожается
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
вечная смерть и отверзаются для всех
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
врата рая, отринем обиды и печали,
простим всех Воскресением, возрадуемся и возвеселимся духовной неоскудевающей радостью о Христе Иисусе

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие саровчане! Примите самые сердечные поздравления со светлым праздником Пасхи! Воскресение
Христово воспринимается верующими людьми как главный символ возрождения, верности нравственному долгу
и надежды. Пасха пробуждает стремление жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается
в заботе и утешении. Пусть этот день подарит радость и
надежду, хорошее настроение, уверенность в завтрашнем
дне и благополучие.

Генеральный
й директор ОАО «ТКС»
«ТКС»,
депутат городской думы по избирательному округу №3
Денис Щербуха.

От всего сердца поздравляю с Пасхой всех жителей Сарова, отмечающих Светлое Христово Воскресение! Это
самый светлый и добрый праздник православных христиан – праздник надежды, весны и духовного возрождения.
Пусть он войдет в ваши дома с миром, наполнит ваши
сердца искренней радостью общения с родными и близкими людьми!

Учредитель газеты «Голос Сарова»
Алексей Волгин.

Уважаемые горожане! В светлый праздник Пасхи раскрываются лучшие человеческие качества верующих христиан, проявляется стремление людей к миру, согласию
и созиданию. На протяжении всей истории человечества
христианские заповеди были образцом нравственности
и гуманности. Пусть они не теряют актуальности и в наши
дни. С праздником!

Депутат городской думы по избирательному округу №7
Виктор Левашов.

Дорогие друзья! Примите самые тёплые, сердечные поздравления с Воскресением Христовым – Святой Пасхой!
Во веки веков Православная Церковь является прочным
нравственным фундаментом нашей жизни, институтом Добра, Человечности, Совести.
Когда мир распирают политические баталии, национальные распри, только незыблемые духовные святыни позвол
ляют
нам не потерять самоуважение, уберечь от поругания
веру отцов. Желаю вам добра, благополучия, светлых
надежд!

Депутат городской думы по избирательному округу №5
Александр Тихов

НА ПАСХУ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО
ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
ЧЕРЕЗ МОНАСТЫРЬ
В связи пасхальными праздничными мероприятиями с 23 часов 11 апреля до
4 часов 12 апреля будет перекрыто движение автотранспорта через Монастырскую площадь.
Соответствующее постановление
№1343 от 6 апреля размещено на официальном сайте администрации Сарова
в разделе «Нормативные документы».
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ОСТРЫЙ УГОЛ

«ТАКОЙ ТЦ НАМ НЕ НУЖЕН!»

Наши читатели помнят публикации, посвящённые спорному строительству торгового центра, развёрнутому на перекрёстке улиц Московская и Курчатова. Для
тех, кто «не в теме», напомним.
Осенью 2014 года на указанном
месте появился забор. Вскоре
выяснилось, что предприниматели Кирдяшкин В.Ю., Мочалов
А.М., Мурышова М.И. вознамерились построить на перекрёстке
ул. Московская и Курчатова торговый центр. Дело, в общем-то
благое, только, как выяснилось,
разрешение на строительство
объекта выдано с некоторыми
нарушениями. Кроме всего прочего, идея соседства с новым
торговым центром категорически
не понравилась жителям близлежащих домов.
О своём отношении к будущему
новострою саровчане высказывались, не стесняясь выражений.
Когда стало ясно, что словами
делу не поможешь, обратились к
своему депутату, Виктору Левашову, а также собрали подписи
против указанного строительства.
– Из обращений жителей моего
округа, поступивших ещё осенью
прошлого года, было очевидно,
что магазин никому не нужен, –
рассказывает Виктор Левашов. –
Мною были направлены запросы
во все необходимые инстанции:
в администрацию города Сарова,
а также в прокуратуру. Когда подняли все документы, выяснилось,

что выдача разрешения на строительство торгового центра была
незаконной. Саровский городской суд признал незаконность
стройки и предписал застройщикам прекратить строительство.
Однако застройщики с решением городского суда не согласились, равно как проигнорировали
мнение большинства жителей
округа. Они подали апелляционную жалобу в областной суд, поэтому решение Саровского суда
в силу еще не вступило.
– С самого начала судебных
тяжб и до настоящего времени
дело находится под моим личным
контролем, – комментирует
ситуацию депутат. – Неоднократно вопрос о строительстве
обсуждался с коллегами-депутатами на заседаниях комитетов
городской думы. В постоянном и
тесном контакте мы находимся с
жителями округа, занимающими
активную гражданскую позицию
по вопросу прекращения ненужного новостроя.
2 апреля жители близлежащих
домов, активисты-антистроители, собрались, чтобы ещё раз
выразить своё несогласие со
возведением торгового центра.
На встречу пришли депутаты го-

родской думы, а также представители администрации города. С
разъяснениями выступила заместитель начальника управления
архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Анна Сысоева.
«ГС» обратился к Анне Валерьевне с официальным запросом, в котором попросили
пояснить официальную позицию
администрации города в отношении строительства ТЦ, а
также пояснить, будет ли произведён демонтаж возведённых
конструкций, в случае, если суд
высшей инстанции подтвердит
незаконность строительства и
предпишет его прекратить. Также
наше издание поинтересовалось,
какой объект городской инфраструктуры может появиться на
данном месте.
В следующем номере мы
опубликуем официальный ответ
администрации города. Скорее
всего, к этому времени станет
известно и решение областного
суда.

Яна Подузова
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НОВОСТИ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

НАЛОГОВЫХ
ДОЛЖНИКОВ ВНЕСЛИ
В ЧЁРНЫЙ СПИСОК

Сегодня в рубрике «Год
литературы» мы хотим
представить «поэта, замечательного во всех
отношениях». Тонкая и добрая ирония Ольги Хворост давно завоевала
сердца многих её почитателей. Мы хотим, чтобы
и вы почитали несколько
произведений московского автора, нашли её в
сети Интернет и навсегда
полюбили.

Статистика показателей экономический деятельности саровских предприятий малого и
среднего бизнеса за первый квартал 2015 года
демонстрирует снижение оборотов по ряду позиций, и как результат – уменьшение налоговых
поступлений в бюджет.

Я ТОЖЕ ЛЕТЕЛА, ЛЕТЕЛА,
ЛЕТЕЛА...
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Живу я на собственной вилле у моря –
Там все олигархи имеют жильё,
Есть белая яхта – краса акваторий,
В ангаре домашнем стоит самолёт.
Обставил мой замок дизайнер из Вены
(его мне хвалили на все голоса),
Меня одевают Версаче с Карденом
Мой повар на кухне творит чудеса,
Секьюрити мой симпатичен и важен,
Весь день посекундно расписан давно –
Массаж, маникюр, визажист, вернисажи,
Бутик, фотосессии, бар, казино.
Заметила, что мне везёт постоянно,
А если играю – то просто беда –
Я из казино выхожу с чемоданом,
И деньги не знаю девать мне куда.
Беру полмешка бриллиантов дебильных,
Картины, меха, гарнитур из дворца...
Опять на работу! Проклятый будильник!
Хоть раз досмотреть бы мне сон до конца.

КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ
Зима на стёклах выткала узоры,
Весь день бушует снежный ураган,
А мы уже четвёртый час с боксёром
Играем в подкиного дурака.
Боксёр – мой друг и чемпион по фарту,
Хоть иногда сомнение грызёт,
Что он не передёргивает карты –
Так этому счастливчику везёт.
Опять провален бой. Уже который!
Ночь за окошком, спать давно пора,
Но раздражает наглый взгляд боксёра –
Мол, всем понятно, кто у нас дурак!
Долг нерушим – мы в это твёрдо верим,
Раз проиграл, то надо отдавать...
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Мне снова спать на коврике у двери,
А пёс привычно лезет на кровать.

ПАРК ЗАБОЛЕЛ!
В ноябре случилось несчастье:
Вдруг на парк напало ненастье,
Налетать повадились тучи.
И наш парк стал мрачным и скучным,
Моросил в нём дождь то и дело,
Даже в небе синь посерела,
Опустели в парке аллеи,
Стало всем понятно – болеет!
Может ветер дул спозаранку
И теперь у парка ветрянка?
Может он желтухой страдает,
Раз желтея лист опадает?
Может сторож Фрол по запарке
Проглядел простуду у парка?
Значит, надо срочно лечиться!
В парк приехал врач из больницы
Подтянул он брюки повыше,
И из «скорой помощи» вышел.
Походил по грустному парку,
Поелозил в лужице палкой,
Постоял у вымокших сосен
И диагноз выставил: «Осень!»

ОБЛАКА
Откуда – об этом узнаю едва ли –
бесшумно, светло и легко
по синему небу в далёкие дали
летел караван облаков:
Летели слоны, черепахи, куницы,
старушка и ангел с трубой,
но вдруг сизокрылое облако-птица
меня поманило с собой.
И с ними куда-то в иные пределы,
презрев притяженье земли,
я тоже летела, летела, летела
пока не исчезла вдали.

Вопросы усиления
контроля за соблюдением
законодательства об оплате
труда и необходимость усиления мер, направленных
на легализацию доходов и
увеличение налогооблагаемой базы, обсуждались
на очередном заседании
профильной комиссии в
городской администрации.
На заседание были приглашены предприниматели
и предприятия, сотрудники
которых получают зарплату
ниже прожиточного минимума, а также имеется задолженность по уплате налогов.
В «чёрный» список попали:
индивидуальные предприниматели Д. Гуленин, В. Кочетков, О. Куликова, Я. Рощина, А. Шибанов, а также
общества с ограниченной
ответственностью «Инженерно-технический центр»,
«Титан-С», «Ника – Юнион»,
«Дарлинг» и другие.

По мнению заместителя главы администрации,
директора департамента
финансов Виктора Сергеева, коммерческим
структурам правильнее
пересмотреть отношение к
свои обязательствам перед
государством и изменить
поведение в части бухучета
и уплаты налогов. В противном случае им трудно будет
рассчитывать на поддержку
со стороны органов власти в
вопросах ведения бизнеса.
Источник: пресс-служба
администрации г. Сарова

ПОСТРАДАВШИМ
В ПОЖАРЕ НА
УЛ. СИЛКИНА
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
Необходима одежда на любое время года для бабушки (размер 50), для девушки (размер 44-46), для
мужчины (размер 48-50) и для детей 2-х лет и 4-х лет.
Кроме того, пострадавшим требуется мебель, постельные принадлежности, игрушки для детей указанного
возраста, стройматериалы для ремонта квартиры.
Желающие помочь могут приносить вещи в ГБУ
“Центр социальной помощи семье и детям города Сарова” (Тёплый дом) по адресу: улица Куйбышева, дом
8, с 8:00 до 20:00. Телефон для справок: 7-01-35.

КРИМИНАЛ

УБИЙСТВО НА СИЛКИНА –
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ СТРЕСС
Убийство, которое произошло 19 марта на ул. Силкина, потрясло весь Саров. И это не удивительно, ведь в этой трагедии смешались и любовная драма, и шпионский детектив, и психологический триллер. Сейчас, когда страсти слегка
поулеглись, «ГС» обратился за комментариями к человеку, который знает об этом деле больше чем кто-либо ещё. Наш
сегодняшний собеседник – старший следователь саровского отдела Следственного комитета Артём Булин (далее –
А.Б.). Старший лейтенант юстиции поможет нам разобраться во всех линиях этого запутанного убийства.
19 марта на ул. Силкина гражданкой
О. несколькими
ударами ножа был
убит двадцатилетний Кирилл (имя
изменено). В ходе
следствия женщина
предпенсионного
возраста созналась
в содеянном.
ЛИНИЯ ПЕРВАЯ –
ЛЮБОВНАЯ
Первая и самая глубокая причина трагедии кроется в том, что
Кирилл был влюблен.
Безнадёжно, и что самое
страшное – безответно.
Более того – избранница
Кирилла старше его на
12 лет и имеет ребёнка.
Молодого человека это
нисколько не смущало,
но, увы, такие отношения
бывают только в сказках
и красивых романах, а на
деле они редко выдерживают испытание суровой
действительностью. В
общем, пара рассталась
довольно быстро, причём
по инициативе девушки.
Однако парень оказался
настойчив и начал доставать бывшую пассию и её
родственников звонками
и смсками, в которых (это
правда известно только
со слов девушки и её
родственников) угрожал
всяческими неприятностями, и даже убийством
членов семьи.
Более того, Кирилла
обвиняют и в том, что
он давал волю рукам, но
никаких документальных
подтверждений из полиции или больницы у следствия в распоряжении
нет. Бывшие влюблённые
какое-то время были
коллегами и познакомились именно на работе,
в Саровской дивизии
внутренних войск. И здесь
начинается…

ЛИНИЯ ВТОРАЯ –
ШПИОНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Дело в том, что Кирилл
пробыл военным совсем не долго. Менее
чем через год службы он
расстался с погонами
и лишился заветного
права на въезд в город
(поскольку сам родом из
Елизарьево). По непроверенным данным, причиной увольнения могло
стать систематическое
нарушение молодым
человеком армейской
дисциплины. Оставшись
без пропуска, юноша
не прекратил попыток
вернуть расположения
возлюбленной, и продолжил непонятным образом
попадать в Саров.
А.Б.: Пока не известно,
как именно ему удавалось
попадать в город. Однако
установлено, что он
делал это неоднократно.
Имеется даже протокол
о привлечении к административной ответственности, составленный
сотрудниками полиции,
о нахождении в ЗАТО без
разрешения. (Штраф за
это сейчас составляет до
тысячи рублей, однако
в ближайшем будущем
планируется его повышение до 5 тысяч – прим.
авт.).
Если ему помогали
бывшие сослуживцы,
то это очень серьёзный
проступок, который, с
большой долей вероятности, будет стоить им карьеры, а то и приведёт на
скамью подсудимых, но
мне скорее кажется, что
он нашёл какое-то место
в периметре, и там перелезал. В любом случае,
Следственный комитет
направит поручение на
имя командира дивизии
о проведении соответствующей проверки.
Правда, не стоит думать,

что это какой-то вопиющий случай, протоколы о
незаконном нахождении
на территории ЗАТО за год
фиксируются десятками.
Свой последний незаконный визит в Саров
Кирилл нанёс по приглашению матери своей возлюбленной – О., которая
пригласила его к себе на
решающий разговор.

ЛИНИЯ ТРЕТЬЯ –
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ТРИЛЛЕР
Оговоримся сразу, всё
описанное в дальнейшем
будет подано с точки зрения только одной стороны
конфликта – О. и её дочери.
Другую точку зрения мы
уже, к несчастью, никогда
не узнаем.
Итак, попытки убедить
Кирилла оставить дочь и
внука в покое ни к чему не
привели. Парень бросает
несколько обидных слов
в адрес О. и уже в дверях
сообщает, что не простит разбитого сердца и
станет мстить, а в какой-то
момент с его губ срывается
слово «убью». Высказав,
всё, что он думает, Кирилл
направляется к лифту, но
на лестничной клетке женщина настигает его и наносит удар кухонным ножом
в спину. Парень, обернувшись, пытается обороняться, на руках остаются так
называемые «защитные»
порезы. Но ещё два роковых удара, пришедшихся в
грудную клетку, становятся
решающими.
А.Б.: Увы, но так бывает
довольно часто. В моей
практике немало случаев,
когда люди, абсолютно
не владеющие оружием,
наносят удар, который не
должен быть смертельным, но задевают какой-то
жизненно важный орган и
человек погибает.
Правда, в нашей истории

нельзя сказать, что О. не
хотела убивать, скорее
всего, хотела. В чём
причина такого срыва?
Вероятно – стресс. Она
ведь всегда была благополучным, работящим,
непьющим человеком, ни
разу не попадала в сферу
внимания правоохранительных органов. Но страх
за близких изо дня в день
давил на неё, пока, наконец, смятение не достигло
критической массы. Впрочем, возможно свою роль
сыграло и место работы
(одно из самых злачных
заведений города).
Поначалу женщина
попыталась скрыть свой
поступок. В тот момент,
когда Кирилл, истекая
кровью, лежал на лестничной площадке, она
звонила дочери и рассказывала о произошедшем,
хотя надо бы было звонить
«03».
Дочь же и вовсе не поверила, что мать способна
на убийство и попросила
своего нового сожителя
отправиться на улицу
Силкина, чтобы выяснить, в чём дело. Именно
мужчина и вызвал скорую
и полицию, однако, в тот
момент, когда он только
увидел, лежащего на лестничной площадке шестого
этажа Кирилла, было уже
поздно.

А.Б.: Справедливости
ради, стоит сказать, что
у погибшего не было
шансов, даже если бы
скорая приехала мгновенно – раны были слишком
тяжёлыми. Хотя сама О.,
очевидно испугавшись
уголовной ответственности, поначалу попыталась откреститься от
преступления, но мы с
сотрудниками полиции
быстро объяснили ей, что
отпираться некуда.
Сейчас она находится
в изоляторе временного
содержания, полностью
раскаивается и признаёт
свою вину. Возможно,
заключение под стражу –
даже хорошо для неё, поскольку реального срока
не избежать и пусть лучше
она отбудет хотя бы часть
его уже сейчас.
На мой взгляд, в этом
деле слишком много
роковых совпадений. Если
бы Кирилл утихомирил
свои чувства, если бы его
поймали при пересечении
периметра, если бы О.
справилась с эмоциями…
Сбудься хотя бы одно из
этих «если», парень был
бы жив, а О. – на свободе.
Но рок – безжалостен и в
такие моменты невольно
думаешь, что всё в этой
жизни давно уже решено
за нас.

Спартак Тихонов

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРИЗЫВАЮТ
ГРАЖДАН
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЕДИНОЙ СИСТЕМОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ

В целях повышения качества и доступности, предоставляемых государством
услуг, любой гражданин
может узнать подробную
информацию об услугах по
линии лицензионно-разрешительной работы, по
линии безопасности дорожного движения, услугах,
предоставляемых дежурной частью органа внутренних дел, информационными
центрами МВД России, на
портале www.gosuslugi.ru.
На данном портале можно
посмотреть каталог услуг
по ведомствам, в том числе
МВД России.

На портале www.gosuslugi.
ru дано описание каждой государственной услуги, включая
полное официальное название,
требования по срокам оказания,
категории получателей государственной услуги, оплата государственной пошлины. Обозначен
подробный список необходимого
перечня документов по каждой
государственной услуге. Кроме
того, указано описание «смежных» услуг. Указаны способы
подачи заявлений: лично на приёме у инспектора; в электронном
виде, через личный кабинет.
Для того чтобы подать заявление в электронном виде, гражданин должен зарегистрироваться
на данном портале в «личном
кабинете».
Пресс-служба УВД г. Сарова
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УЮТНЫЙ ГОРОД

ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ «УЮТНОГО ГОРОДА»
РАБОТАЕТ НА КОМПАНИЮ !
Управляющая компания «Уютный город» продолжает расширять географию обслуживаемых домов: с 1 апреля 2014 года под её управление перешёл дом №38 по
ул. Силкина. Читатели часто задают вопрос, как собственники жилья узнают об «Уютном городе»? Об этом и многом другом мы поговорили с Сергеем Кортяком,
председателем совета дома по Силкина, 38.
– Серг Анагей
т
тольевич,
р
расскаж
жите,
к – Вы
как
у
узнали
об
«
«Уютном
г
городе»?
– О новой управляющей
компании мне рассказали
знакомые. Сначала получил
хорошие рекомендации от
жителей дома по ул. Бессарабенко, д.1Б. Друзья
похвалили новую УК за
ремонт в подъезде и замену
канализации. А потом такие
же хорошие слова в адрес
«Уютного города» услышал
от коллеги, проживаюего
по ул. Некрасова, 13. Все
положительно отзывались
о сотрудниках компании, а
также о текущем содержании их домов.
– В Вашем доме на момент решения о переходе

в новую управляющую
компанию уже был сформирован совет дома?
– Да, мы ещё в прошлом
году его избрали.
– Как Ваше предложение о переходе под
управление новой УК восприняли соседи?
– Сначала настороженно.
Были опасения, что поднимется плата за жильё.
И это, наверное, заботило
больше всего тех, кто сомневался. После встречи с
руководством компании все
наши опасения рассеялись.
Нам рассказали о тарифах, о штате управляющей
компании и её перспективах. Кроме того, я изучил
информацию на сайте
компании, почитал договор,
к содержанию которого вопросов не возникло.
– Остались жильцы,
которые были категорически против перехода?

– Думаю, такие люди есть
в любом доме. Их единицы.
Своё несогласие они выражают тем, что игнорируют
общие собрания. Чаще
всего такие люди просто
не хотят ничего решать, в
принципе. И не пытаются
что-то изменить к лучшему.
– Переходя под управление новой УК, вы надеетесь на положительные изменения? Какие
проблемы сейчас нужно
решать в вашем доме?
– Безусловно, мы настроены позитивно. Подвал
у нас проблемный, конечно, хотелось бы увидеть
косметический ремонт.
Особых каких-то пожеланий
нет. Хочется, чтобы вовремя
и качественно убирались,
поддерживали дом в надлежащем состоянии.
Мы встречались с Сергеем Кортяком 1 апреля, в
первый день обслуживания

его дома УК «Уютный город»,
и договорились встретиться
ещё раз, когда уже будет
возможность оценить работу
новой компании.
«ГС» поинтересовался
у генерального директора
УК «Уютный город» Алексея
Волгина, как он оценивает
состояние дома по ул. Силкина, 38:

– Мы рады, что собственники жилья дома №38 по ул.
Силкина приняли решение

о переходе под управление
«Уютного города». Сразу
скажу, что дом далеко не
новый, год его постройки –
1967. Это обычный четырёхподъездный 60-квартирный дом. Наши специалисты
провели осмотр строения.
И надо признать, это не
самое худшее, что довелось увидеть за последнее
время. Я бы даже привёл
дом Силкина, 38 в пример

тем саровчанам, которые
заселились гораздо позже
в новые дома, и довели их
просто до чудовищного
состояния. Ещё раз убеждаюсь, что при бережном
отношении к собственному
жилищу, а также к общедомовой собственности,
дом может и в почти 50 лет
выглядеть достойно.

В большинстве случаев
взнос на капремонт включён
отдельной строкой в квитанцию по оплате жилищнокоммунальных услуг. Без комиссии его можно оплатить
во всех отделениях Почты
России, в кассах, банкоматах, терминалах Сбербанка и
Саровбизнесбанка, а также
по безналичному расчету
через сервис «Сбербанк
Онлайн», интернет-сервис
Саровбизнесбанка.
В марте оплатить смогли
не все – у некоторых собственников просто не было
такой строки в квитанции.
– Настройка банковского оборудования в связи с
новыми платежами заняла
20 с лишним дней. Поэтому в
апреле многим придётся заплатить взнос за два месяца.
В связи с тем, что проблема
возникла не по вине жителей, было принято решение не взимать пени за эту
просрочку. Как только все
проблемы будут устранены,
для неплательщиков будут

начислять пени.
Отказ от оплаты взноса
приведёт к накапливанию
долга, который с каждым
месяцем будет возрастать,
на сумму долга будут начисляться пени, что станет
значительным бременем в
дальнейшем. Кроме того,
невыполнение собственниками обязанности по оплате
взносов на капитальный
ремонт приведёт к переносу
сроков проведения капитального ремонта на более
поздний период.
Региональный оператор
просит жителей Нижегородской области не поддаваться
на различные рода спекуляции и провокации. Собственники, пренебрегшие своей
обязанностью по оплате
взноса на капремонт, несут
за это предусмотренную
действующим законодательством ответственность.

Анна Шиченкова

ВОПРОС - ОТВЕТ

ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ?
В социальных сетях, на различных информационных ресурсах сети Интернет стали появляться анонимные
объявления и публичные призывы не исполнять требования действующего законодательства не вносить
плату за капитальный ремонт. И опять саровчане стали звонить в редакцию «ГС» с просьбой разъяснить
ситуацию. Этот и другие моменты разъяснил в своём интервью информационному порталу NewsRoom24
генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории Нижегородской области» Сергей Протасов.
– Является ли плата за
капитальный ремонт обязательной для нижегородцев?
– Да. Согласно новой системе капитального ремонта все
собственники жилых и нежилых
помещений в многоквартирных
домах на всей территории Российской Федерации, в установленном законом порядке несут
обязанность по уплате взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в своих многоквартирных домах в размере
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не меньше минимального. В
Нижегородской области эта
обязанность наступила с 1
февраля 2015 года.
– Каким образом теперь
начисляется плата за капитальный ремонт многоквартирных домов в Нижегородской области?
– Плата за капитальный
ремонт начисляется исходя из
площади жилого или нежилого помещения, размещённого
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в составе многоквартирного
дома. Минимальный размер
взноса на капремонт в Нижегородской области установлен в размере 6 рублей 30
копеек за 1 кв.м. По решению
членов ТСЖ или жильцов
многоквартирного дома эта
сумма может быть увеличена
(исключительно в добровольном порядке, если жильцы
хотят побыстрее накопить на
ремонт или выполнить какието дополнительные ремонт-

ные работы, не вошедшие
в региональную программу
капремонта).
За нижегородцев, проживающих в квартирах по договорам социального найма,
взносы на капитальный ремонт
будет платить муниципалитет,
который является собственником этих квартир. За
нижегородцев, проживающих
в ведомственных квартирах
– учреждения и предприятия,
которым они принадлежат.

Источник: пресс-служба
губернатора и правительства Нижегородской области

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

ЖКХ-КОНТРОЛЬ
Россияне – очень терпеливый народ. Поспорить с
этим утверждением сложно.
Взять хотя бы наше отношение к жилищно-коммунальной сфере. Многие годы
мы терпим грязь в подъездах, протечки, удушающие
«ароматы» в подъездах, не
работающие мусоропроводы и т.д. Перечислять
коммунальные «прелести»
повседневной жизни многих
россиян можно до бесконечности. «Ничего тут не поделать, – вздыхают смирившиеся с безысходностью
жители. – Не мы одни так
живём!»
К сожалению, зачастую
мы сами бываем виноваты в
окружающей нас серой и дурно
пахнущей среде обитания. С
нашего молчаливого согласия
непорядочный сосед методично засоряет газон возле дома,
раз за разом бросая окурки с
балкона. А нерадивая управляющая компания вывозит мусор
от подъезда не по чёткому
графику, а когда ей вздумается. Уборщица, пренебрегая
функциональными обязанностями, грязной тряпкой больше пачкает пол, чем моет, а из
разбитого окна ветер выдувает
такое ценное и дорогостоящее
тепло… Дабы не прослыть
злостными должниками, мы
смиренно оплачиваем услуги,
выполненные «тяп-ляп» или не
выполненные вовсе. Всё верно,

платить по счетам – обязательно нужно. Но поставщики услуг
должны чувствовать перед
потребителями ответственность, о которой они частенько
забывают.
Что такое голос одного собственника? Наверное, каждый,
хоть раз побывал в ситуации,
когда пытался бороться с
ветряной мельницей, под названием ЖКХ. Сколько тратится сил, как душевных, так и физических. Каков бывает итог?
В редких случаях потребитель
выходит измученным, но победителем. А чаще всего приходит понимание, что «один в
поле не воин». Именно поэтому
инициативная группа саровчан
объединилась в общественное
движение «ЖКХ-контроль». Его
председатель, Сергей Босько,
рассказал «ГС» о цели создания общественного движения и
методах его работы:
– Я коренной саровчанин,
здесь родился, здесь живут
мои родители и дети. Занимаясь активной общественной
деятельностью, я пришёл к
выводу, что сфера ЖКХ вызывает у саровчан больше
всего вопросов. Как и многим
другим, раньше коммунальные
проблемы мне казались очень
запутанными и неразрешимыми. А когда начал глубже
вникать в суть вопросов, выяснилось, что не так всё сложно,
и с управляющими компаниями
можно контактировать, призывать их к ответу. Многие наши
сограждане просто не умеют
грамотно формулировать свои
просьбы и не знают, куда нужно обращаться, с кем решать
те или иные вопросы. Это
подтвердил и первый опрос,

который наше общественное движение провело среди
жителей нескольких саровских
домов.
Сергей Босько принёс в
редакцию «ГС» внушительную
пачку опросников. Мы не станем называть имён и фамилий
собственников, а просто процитируем ответы, полученные в
ходе опроса.
• После пяти заявок так и не
отремонтировали мусоропровод (полная безответственность).
• Был бы рад, если камеру во
дворе поставили и в квиточке отдельный пункт оплаты
(умеренный) – машины
царапают.
• У нас в подъезде течёт
крыша.
• Дорожное покрытие неудовлетворительное.
• Плохо убираются, нет тротуара перед домом. Перед
подъездом – двухстороннее
движение автомобилей.
• Не хватает лампочек на
всех этажах.

• Необходимо задействовать
в полной мере систему уличного освещения.
• Осыпаются подоконники.
• Карниз над входом ненадёжный.
• В подвал поступает вода в
момент дождя.
• Трескается фундамент
дома.
• Вопрос о детской площадке: сломаны лавочки, не
хватает урн, есть спортивные
снаряды, которые нужно заменить.
• С балконных блоков падают
куски.
• В зимнее время у подъезда
– гололёд.
• Давление горячей воды и
температура ниже нормы.
• Установил счётчики
холодной и горячей воды.
Управляющая компания не
опломбировала до сих пор
под разными предлогами.
• Часто происходит отключение электроэнергии.

• В подъезде грязно.

• Около дома одни ухабы, нет
тротуара, ходить опасно.

• В доме ни разу не менялись трубы. Везде всё проржавело.

• Поморить тараканов! В
подъезде и подвале нашего
дома.

• Плохо прибираются во дворе. Не хватает мусорных урн.

• В подъездах убираются, но
как-то странно: после уборки
грязи не уменьшается.
• …и т.д.

• Заасфальтировать участок
у подъезда и запретить стоянки автомашин.
• Нужно побольше парковочных мест для автомобилей
во дворе.

Только подумайте – это лишь
небольшая толика претензий
жителей одного(!) дома. Если
составить его «портрет» по
вышеуказанным отзывам, то
получится какое-то ветхое
жилище с блохами и тараканами, дом-монстр? А ведь это
обычный саровский многоквартирный дом, каких много в
нашем городе.
Каков вывод? Конечно, мы,
собственники жилья, обязаны
бережно относиться к своему
жилищу, заботиться о нём и
не портить специально. Но и
управляющие компании должны знать, что их деятельность
находится под пристальным
общественным контролем.
Возможно, данный факт станет
стимулом к честной, своевременной и качественной работе
сотрудников сферы жилищнокоммунального хозяйства.

Игорь Мухин

ДОЛГИ ЗА ЖКУ
ПОПАДУТ
В КРЕДИТНУЮ
ИСТОРИЮ
Информация будет вноситься в основную часть кредитной истории субъекта
(заёмщика) и, в числе прочих записей,
будет учитываться кредиторами при
определении риска, сообщили в национальном бюро кредитных историй.
«Внесение информации о долгах по
аренде жилых помещений, за коммунальные и телекоммуникационные услуги в
кредитную историю будет дисциплинировать пользователей данных услуг, а также
позволит кредиторам снизить риски при
принятии решения о выдаче новых кредитов (займов), – считает генеральный
директор НБКИ Александр Викулин. – Мы
ожидаем от поставщиков информации
достаточно большого объёма данных, так
как предварительные переговоры, например, с поставщиками ЖКУ говорят о том,
что доля задолженности с судебными решениями в их операционном учете может
доходить до 30%».
Напомним, с 1 марта 2015 года вступают в силу поправки в 218-ФЗ «О кредитных историях», расширяющие объём информации, формирующейся в отношении
субъекта кредитной истории. В частности, в кредитную историю должника будет
вноситься информация из резолютивной
части неисполненного в течение 10 дней
решения суда о взыскании задолженности за жилое помещение, коммунальные
услуги и услуги связи.

ВСТРЕЧА СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ
7 мая 2015 года с 9:00 до 12:00 часов стоматологической поликлинике
(ул. Мира, д.22) ФГБУЗ Клиническая
больница №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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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ

НЕ СЧИТАЯСЬ С ЛИЧНЫМ
ВРЕМЕНЕМ…
Двое саровчан признались на минувшей
неделе в кражах, совершённых в магазинах города.
1 апреля 2015 года в ходе оперативнорозыскных мероприятий полицейские
Сарова установили личность мужчины,
тайно похитившего 13 марта этого года
в магазине «ДНС», расположенном в ТЦ
«Плаза» на улице Московской, сотовый
телефон стоимостью 19 тысяч рублей.
Изъятая видеозапись явилась доказательной базой при расследовании данного
преступления. Полицейские выяснили,
что 27-летний мужчина вместе со своими
знакомыми под видом оформления кредита в магазине, украл у продавца ключи
от витрины. Воспользовавшись удобным
моментом, витрину открыл и забрал оттуда приглянувшийся телефон.
В тот же день в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО Саров поступило сообщение от
службы охраны магазина «Евроспар»,
расположенном в ТЦ «Плаза» на улице Московской, что 31 марта 2015 года
неустановленное лицо похитило одну
бутылку виски ёмкостью 1 литр стоимостью 1235 рублей. Просмотрев изъятую
видеозапись, участковый уполномоченный
полиции старший лейтенант полиции Илья
Дьяков узнал в злоумышленнике фигуран-

та уголовного дела, с которым он работал ещё в 2014 году. Проезжая на своём
автомобиле по городу, Илья Николаевич
увидел идущего подозреваемого. Не считаясь с личным временем, он остановил
машину, задержал мужчину и доставил
его на своём транспорте в опорный пункт
полиции, где последний признался в содеянном.
В настоящее время по данным фактам
решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст.158 УК РФ – «кража».
Полицейские проверяют данных граждан
на причастность к другим аналогичным
преступлениям.
Павловская Юлия
МУ МВД России по ЗАТО
Саров Нижегородской области

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ МАРТА
Управление потребительского рынка подготовило сведения о величине прожиточного минимума в городе Сарове за март 2015 года. По сравнению с февралем средний показатель
не претерпел существенных изменений.

На
конец
каждого
месяца

В
среднем
на душу

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

9069,38
9670,43
9664,72

В том числе,
по основным социально-демографическим
группам населения
трудоспособное
население

старше
трудоспособного
населения

моложе
трудоспособного
населения

9728,87
10385,14
10384,78

7471,41
7956,87
7953,42

9013,22
9697,48
9667,23

АВТОБУС ВРЕМЕНИ
Поймал себя на мысли, что большая часть моих материалов в «ГС» посвящена
людям, которые просто так делают полезные вещи для города. И мне очень
приятно отмечать, что число таких людей гораздо больше, чем места, которое
имеется у меня на газетных страницах.

Сегодня у нас новый
«старый» герой – хорошо
известный читателям
активист-реконструктор,
руководитель военноисторического общества
«1945» Александр Крупин
(далее – А.К.). Героем
нашей публикации он
стал, конечно, не просто
так, а потому, что придумал новую идею. Как
всегда, для города и, как
всегда, на собственном
энтузиазме.
В чём суть нового проекта общества
«1945», и для чего он
нужен Сарову?
А.К.: Цель проекта под
названием «Экскурсия
выходного дня» – развеять стереотип, что
музеи – это скучно. Для
удобства горожан мы
создали специальный
экскурсионный автобус,
который будет собирать
саровчан по городу и
перевозить от точки к
точке. На этом автобусе
можно будет перемещаться от городского музея, с его древностями,
к нашему музею истории
Второй мировой войны и
так далее. Есть выражение «машина времени»,
а у нас получился целый
автобус времени.
А как всё это будет
выглядеть на практике?
А.К.: Каждую субботу
с 9-30 до 9-55 наш экс-
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курсионный автобус будет
собирать по городу тех, кто
записался на экскурсию
через интернет-сайт «ГС»
(группу «Вконтакте») или
по телефону 7-94-94. В
10:00 у нас в плане первая
точка. Всего музеев за
одну экскурсию будет не
более трёх, это важно для
того, чтобы зрители не
устали, на каждый запланировано по 45 минут
(плюс примерно 15 минут
на переезды). Для того,
чтобы вышло действительно интересно, группу будут
сопровождать профессиональные экскурсоводы».
Когда запланирован
старт проекта?
А.К.: Первая экскурсия
назначена на 4 апреля (интервью записано 3 апреля
– прим.авт). В программе
субботы (как и всего этого
месяца) у нас музей военной истории общества
«1945» и галерея русской
иконы. В следующем
месяце будут другие точки.
Хочу заметить, что музеев в
нашем городе очень много,
гораздо больше, чем принято думать. Большинство
горожан знают только
Музей ядерного оружия и
Городской музей, а ведь
есть ещё музеи спорта, пожарной охраны, народной
игрушки, памяти Харитона,
блокадного Ленинграда, вы
вот знаете, где каждый из
них находится? А ведь это
ещё далеко не всё!

Насколько вообще
реально привлечь сегодняшних саровчан к
посещению музеев, когда
вокруг столько альтернативных, более привлекательных способов
проведения досуга?
А.К.: Я думаю, что реально, по крайней мере, глядя
на то, как активно народ
идет к нам в музей истории
Второй мировой войны.
Да и в любом случае, если
таких проектов не делать,
то народ точно отвернется
от родной истории, его
переманит компьютер и
телевизор, особенно это
молодежи касается.
Каковы перспективы
проекта «Экскурсия выходного дня»?
А.К.: Сегодня сложно
сказать с уверенностью, что
из всего этого получится,
мы ведь только начинаем.
Конечно, есть мысли, что со
временем можно выезжать
и в Саранск, и в Нижний
Новгород, но пока это всё
очень далекие перспективы. Сначала нужно приучить горожан к тому, что
в Сарове есть такой вид
семейного отдыха, что каждую субботу: зимой, летом,
в жару, в холод, экскурсионный автобус выходит на
маршрут.
Более глобальные проекты упираются в финансирование. Общество «1945»
не делает из нашей затеи
какого-то бизнеса, те деньги, за которые мы продаём
билеты (200 рублей) взимаются лишь для того, чтобы
покрыть наши собственные
расходы на бензин, работу
водителей, экскурсоводов
и.т.д.
А внутри Сарова мы уже
работаем со всеми музейными площадками города,
однако если есть организация, которая готова
проводить экскурсии на
своей территории и хочет
включиться в маршрут выходного дня, то мы открыты
для любых предложений
(телефон 7-94-94)».

Спартак Тихонов

ЭКСПЕРТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕСТ: СЁМГА СЛАБОСОЛЕНАЯ
«ГС» заключил официальное соглашение об информационном сотрудничестве с электронным журналом
потребителей «Спрос», и с этого номера мы будем
знакомить наших читателей с наиболее интересными
материалами этого полезного ресурса. Сегодня речь
пойдёт о популярном у саровчан продукте – сёмге
слабосолёной.

Специалисты РИПИ
(Российский институт потребительских испытаний),
приобрели пять образцов
слабосолёного филе семги
в вакуумной упаковке.
«Улов» составили наиболее популярные у потребителей торговые марки:
«Gustafsen», «Русское
море», «САНТА БРЕМОР»,
«Фишерель» и «Меридиан».
Все пять образцов
слабосолёной семги,
принявших участие в
исследовании, сделаны
по техническим условиям (ТУ). Это значит, что
по своему составу они
могут не соответствовать
ГОСТ 7449-96 «Рыбы
лососевые солёные.
Технические условия»,
однако все ингредиенты обязательно должны
быть перечислены на
этикетке. И, разумеется,
продукция должна быть
безопасной для здоровья
потребителей, как того
требует Технический
регламент.

ПОСОЛ
Слабосолёная сёмга
считается самой вкусной и
нежной среди рыб семейства лососевых. Согласно
ГОСТу в ней должно быть
от 4 до 8% соли. Такая
концентрация лучше всего
сохраняет естественный
вкус деликатеса. К тому
же данный вариант посола считается наиболее
полезным, поскольку не
задерживает лишнюю воду
в организме, не вредит
печени и поджелудочной
железе.
Как показало исследование, наименее солёной
оказалась сёмга «Меридиан» (3,9%), а самой
солёной – продукция
торговых марок «Русское
море» (5,5%) и «Фишерель» (5,8%). Образцы
«Gustafsen» и «САНТА БРЕМОР» показали среднее
значение по содержанию
соли (4,5% и 4,7% соответственно).

НЕ ДО ЖИРУ
Не менее важно было
выяснить вопрос о жирности рыбы. Если верить
этикеткам наших образцов,
этот показатель в среднем
составляет 13%, за исключением сёмги «Меридиан»
(у неё — 23%). Однако
результаты исследования
свидетельствуют о том, что
на самом деле это не так.
У сёмги «САНТА БРЕМОР»
и «Фишерель» жирность

же
е
в несколько раз ниже
заявленной (3,4% и
6,6% соответствен-но). А у «Меридиан»»
— 13,6% (почти в
2 раза ниже, чем
обещает этикетка).
е
У образца «Русское
море» отклонение
незначительное
(12,1% при заявлен-ной жирности 13%).. А
ир
рность
вот у «Gustafsen» жирность
немного выше, чем написано на упаковке (14,9%
против 13%). Так или иначе
почти все образцы нарушают требования Технического регламента в части маркировки продукции, ведь на
этикетке должна указываться ДОСТОВЕРНАЯ информация о продукте.

МАЛОВАТО БУДЕТ!
Примерно такая же картина получилась и с весом
проверенных образцов. У
трёх из них фактическая
масса нетто оказалась
меньше заявленной:
300-граммовые куски филе
«Gustafsen» и «Фишерель»
на деле весили 292,81 и
280,77 г соответственно.
А 250-граммовый «Меридиан» при взвешивании
«потянул» лишь на 243,27 г.
(снова нарушение правил
маркировки и указание недостоверной информации).
Зато образец «Русское
море» почти добрался до
заветных 300 г (299,58 г),
а «САНТА БРЕМОР» даже
превысил вес, указанный на
этикетке, – 202,24 вместо
200 г!

КОНСЕРВАНТЫ
МОЖНО, ТОЛЬКО
ОСТОРОЖНО
Потребителей, конечно,
интересует, есть ли в слабосолёной сёмге консерванты, и вообще, разрешено ли их туда добавлять.
Технический регламент
даёт право использовать в
этом качестве бензойную
и сорбиновую кислоты и их
соли, однако общая масса
этих веществ не должна
превышать 200 мг/кг. Но,
как показали исследования,
не все производители соблюдают эти нормы.
Начнём с приятного: в
сёмге «Русское море»,
«САНТА БРЕМОР» и «Меридиан» консервантов не
обнаружено. У образца
«Фишерель» информация о
наличии консерванта Е-211
(натриевая соль бензойной
кислоты) приведена на
упаковке, а его количество
в норме – менее 10 мг/кг.
Зато образец «Gustafsen
Primium» в данном виде
испытаний побил все

рекорды: в нём суммарное
содержание консервантов
составило 1305 мг/кг! Это
превышает допустимый
уровень более чем в 6 раз!

ВКУСНО – НЕ ВКУСНО?
В ходе органолептического испытания оценивался
внешний вид, вкус, запах
и консистенция слабосоленой семги. Для большей
достоверности картины
этот этап проводился в двух
независимых лабораториях. Причём образцы сёмги
были «обезличены» – с них
сняли фирменные этикетки,
пронумеровали порядковыми номерами и в таком
виде передали в лаборатории.
Исследование проводилось на соответствие ГОСТ
7449-96. В нём сказано,
что поверхность солёных
лососевых рыб должна
быть чистой, без загрязнений. Допускается частичная
сбитость чешуи. Консистенция – упругая, нежная,
сочная, возможна плотная,
а вкус и запах – свойственные данному виду рыбы,
без постороннего привкуса
и запаха.
В результате образцы
«Русское море» и «САНТА
БРЕМОР» получили «красные карточки» по органолептическим показателям
от специалистов обеих
лабораторий, а продукция
торговых марок «Gustafsen»
и «Меридиан» не прошла
строгий экспертный контроль в одной лаборатории.
И лишь сёмга «Фишерель»
соответствует всем требованиям органолептики – к
ней не возникло претензий
ни у кого.

ВЫВОДЫ ТЕСТА
• Все участники теста являются сёмгой.
• Микробиологические показатели у всех пяти образ-

цов в
ме
е
норме
(бак-и
терии
пы
группы
кишечной палочки
и количество мезофильных
аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)).
• Проверку органолептических свойств без замечаний прошла только семга
«Фишерель». К остальным
образцам у экспертов
возникли замечания. Они
были высказаны в адрес
сёмги «Меридиан» (по
вкусу и запаху), «Русское
море» (по консистенции,
вкусу и запаху), «САНТА
БРЕМОР» (по консистенции и запаху) и «Gustafsen»
(по консистенции и вкусу).
• Образец «Gustafsen»
признан опасным из-за
количества консервантов, которые превышают
норму более чем в 6 раз.
Заявления производителей «САНТА БРЕМОР» и
«Меридиан» об отсутствии
в их продукции консервантов подтвердились. На
упаковке образца «Русское
море» о консервантах ничего не сказано, но их тоже
не обнаружили.
• Заявленная и фактическая масса продукта
совпала только у образцов
«Русское море» и «САНТА
БРЕМОР». Трое остальных
производителей не доложили рыбу в упаковки.
• Все участники теста
нарушают требования Технического регламента Таможенного союза 024/2011
в части маркировки,
поскольку на упаковках
приведена недостоверная
информация для потребителей.

•Н
На упаковке
се
м «Русское
семги
мор
е написано
море»
«Охлаж
ж
«Охлаждённое
сырье
класса «S
S
«Superior».
Это
означает, что образец сделан из норвежской отборной красной рыбы, которая,
как сказано на официальном сайте, «питается только
экологически чистым
кормом и живёт в открытых
садках, расположенных
прямо в море, чем достигается неповторимые нежные
цвет и вкус мяса». Однако
именно этот образец получил самую низкую оценку
экспертов по органолептическим показателям.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Можно ли по внешнему
виду определить качество
красной рыбы, в частности,
сёмги? В принципе можно.
Хорошая сёмга должна
быть розовой, а не яркокрасной. Но чтобы придать
продукту товарный вид, на
аквафермах, где выращивают рыбу в искусственных
условиях, в корм зачастую
добавляют красителями.
Проверить их наличие можно, посмотрев на прожилки:
если они белые – все в порядке, если ярко-розовые,
значит, рыбу «покрасили».
Тёмный цвет красной рыбы
говорит о «преклонном»
возрасте деликатеса,
бледный – признак того, что
его приготовили из замороженного, а не охлаждённого сырья. В последнем
случае рыба будет рыхлой
по структуре и не очень выразительной по вкусу.
• Если вы покупаете
красную рыбу в вакуумной
упаковке, обратите внимание на жидкость, которая в
ней содержится: её должно
быть немного, и она должна
быть прозрачной. Большое количество жидкости

свидетельс
ьств
твуе
уетт о наруше
нарушесвидетельствует
нии технологии упаковки
рыбы. Если же жидкость
имеет оранжевый цвет, это
признак того, что в корм
добавляли красители.
• Обычно производители
не указывают, из какой
части рыбы сделан продукт, а ведь это тоже имеет
значение. Например, самое
вкусное и нежное мясо
находится ближе к голове,
а хвостовая часть более
жилистая и жёсткая.
• Вакуумная упаковка
хороша тем, что в ней отсутствует главная причина
порчи продуктов – кислород, в котором развиваются аэробные микробы.
Главное, чтобы воздух был
хорошо откачан, и семга
не плавала в рассоле. Наличие жидкости – признак
нарушения технологии во
время приготовления или
упаковки рыбы.
• Консистенция слабосоленой семги должна быть
упругой – восстанавливаться после нажатия.
Сёмга – не только
вкусное лакомство, но
и ценный пищевой продукт. Эта рыба отличается высоким содержанием полинасыщенных
жирных кислот омега-3
и омега-6, а также незаменимых жирных кислот,
которые не вырабатываются в организме
человека, а поступают
только с пищей. Так что
покупайте и ешьте на
здоровье! Но не забывайте воспользоваться
советами электронного
журнала потребителей
«Спрос» www.sprosonline.ru и «ГС»!
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СОКРАТИТЬ – НЕЛЬЗЯ !
У премьерного спектакля Саровского драматического театра
«Усвятские шлемоносцы»
уже довольно обширная
пресса. Коллеги-журналисты рассказали своим
читателям и зрителям о
великолепной игре актёров, о чудесном языке,
которым написана
повесть, о прелестных
режиссёрских находках… Но и не только об
этом.
Мартовская премьера –
как раз тот случай, когда не
стыдно повториться и вслед
за изданиями, вышедшими
раньше, похвалить работу
Саровского драматического. Ловлю себя на мысли,
может, я становлюсь менее
объективной, привыкая к
труппе, ближе узнавая её
актёров? Может, я утрачиваю способность беспристрастно оценивать увиденное? А потом понимаю, что
сомнения напрасны. Потому
что не могут личное знакомство и хорошее отношение
заставить меня заплакать. И
не только меня. Точно знаю,
что на премьере «Усвятских
шлемоносцев» першило в
горле и было горько в глазах
и у волнительных эмоциональных дам, и у взрослых
солидных мужчин. Да и
кто, какой русский человек
может остаться равнодушным к этому пронзительному

произведению театрального
искусства, в основу которого положена гениальная
повесть великого писателя.
Можно об этих вещах писать
так высокопарно. Они заслуживают этого.
Настоящий театральный
подвиг в честь великого подвига наших предков
совершают актёры театра,
не играя – проживая свои
роли. И это вполне объяснимо, ведь они рассказывают историю, практически,
каждой семьи, жившей тогда
в большой стране. Это было,
по историческим меркам,
вот-вот, совсем недавно.
Ещё живы ветераны, защищавшие наш мир, наши
жизни, нашу страну, каждую
былиночку в широком поле
в своей деревне, каждый
кирпичик в больших и малых
городах.
Осознавая масштаб и важность постановки, чувствуя
всем сердцем актёрское и
режиссёрское послание о
жизненной необходимости
сохранения исторической
памяти, я не понимаю людей,
которые массово(!) покидали
зал после первого и второго
акта спектакля.
Уходила не молодёжь –
взрослые люди, сетуя: «Ещё
целый час сидеть?» «Ох, как
долго!» «Нас не предупредили, что три акта!» «Можно было бы и сократить».
Долго?! Сократить?! Великая
Отечественная война длилась долгих четыре года…
Мучительных, страшных
четыре года люди погибали,
не спали, не ели, не мылись

Анна Шиченкова

– шли к Великой Победе.
Они бы тоже, наверное, хотели сократить. Вот только
не было возможности, надо
было выстоять, вытерпеть. Блокада Ленинграда
длилась 872 дня. Вот бы сократить!.. Нельзя, дорогие
обленившиеся, зачерствевшие, сытые и спокойные
граждане, сетующие на
длительность и серьёзность спектакля. Нельзя
сокращать память! Иначе
по нашим с вами улицам
пройдут в победном марше
бритоголовые молодцы с
фашистской символикой и
промытыми неонационалистическими мозгами, бесчувственные, решительные
и беспощадные.
В целом, спектакль –
очень интересный, динамичный, яркий. «Усвятские
шлемоносцы» – одна из тех
постановок, где раскрываются широкие профессиональные возможности

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

СИНЯЯ РАПСОДИЯ
2 апреля в театральном кафе звучало милое доброе ретро. На литературно-музыкальный вечер «Синяя рапсодия» директор Саровского драматического театра
Марина Першина пригласила особенных гостей – ветеранов 7 микрорайона и
жителей домов по ул. Давиденко (6, 8, 12, 14) и пр. Музрукова (27, 18, 22).
В ностальгическое путешествие собравшихся увлёк за
собой заслуженный артист
РФ Владимир Соколов-Беллонин, помогала ему в этом
концертмейстер Ирина Васильева. Зрители с замиранием

10

сердца слушали песни далёких
лет, тепло благодарили Владимира Борисовича, а иногда с
удовольствием подпевали.
Когда затихли последние
аккорды, председатель совета
ветеранов седьмого микро-
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вряд ли можно было добиться статичным рисунком… Тут
вопрос, конечно, спорный.
Оставим его на откуп профессионалам.
В допремьерных интервью
актёры не раз говорили о
вдохновенной интересной
работе над этим спектаклем.
Результат – налицо. Не
знаю, долго ли живут такие
сложные спектакли? Успейте
посмотреть «Усвятские
шлемоносцы» в этом сезоне.
А собираясь на спектакль,
настройтесь на три акта. Они
пролетят для вас незаметно,
поверьте.

района, Алевтина Григорьевна
Верещагина, поблагодарила
Марину Першину и артистов
за прекрасный вечер.

Яна Подузова

наших актёров, и ими можно
насладиться не спеша, радуясь многогранным талантам
саровской труппы. Актёры
прекрасно поют и соло, и
хором.
Вообще, спектакль уникален своей мелодикой. Язык
повести Евгения Носова
отсылает нас к исконному,
русскому, давно забытым
корням. Что-то фольклорнобылинное слышится в речи
героев постановки. Потому
и весь спектакль имеет свой
ритм, подобный песням
перехожих калик из глубокой древности.
Порадовал актёрский
дуэт Николаев – Есина.
Молодым артистам удалось
органично «выписать» свою
линию в общем актёрском
ансамбле. Как всегда,
восхитили мастера сцены –
трогательная, то комичная,
то до слёз пронзительная
– заслуженная Заслуженная
артистка РФ Людмила Рома-

нова, исполнивший аж три
роли – заслуженный артист
РФ Анатолий Наумов и, конечно, заслуженный артист
РФ Владимир Соколов-Беллонин в роли деда Селивана,
благословившего усвятских
мужиков на ратное дело.
В оформлении спектакль
предельно прост – минимум
декораций. Как и положено,
деревенские бабы и мужики
одеты бесхитростно, но в
этих незатейливых одеждах
раскрывается их чистая, настоящая красота.
Лично для меня одним сомнительным моментом стало использование проектора, что вызывало ощущение
дисгармонии, аутентичности
происходящего на сцене.
На мой (исключительно непрофессиональный) взгляд,
традиционный рисованный
задник был бы гораздо
уместнее. С другой стороны,
эффекта летящих с ужасным
гулом бомбардировщиков

Наш саровский зритель
совершенно не заботится
о своём культурном здоровье. Почему-то кушать
праздничные пирожки в
виде гастролей известных
в стране артистов приходят массово и при этом не
позволяют себе кусочничать и оставлять пирожки
надкусанными – не уходят
в процессе выступления,
не бегут из-за стола в перерыве между блюдами…
А вот отведать «кушанья»,
которые так старательно,
со всей душой готовят
актёры и работники саровского драмтеатра публика
наша оказывается не в
состоянии или аппетита
никак не нагуляет, одним
длина вермишели не подходит, другим только фуагра подавай… Граждане,
саровчане, не отказывайте
себе в удовольствии! В
меню нашего театра широчайший выбор прекрасных блюд на любой вкус,
кушайте на здоровье!
Кузьма Швеллер,
обычный зритель.

КРОССВОРД

ЮМОР
Когда слушаешь русский шансон, то создаётся
впечатление, что тюрьма
– самое чудесное место на
земле, где сидят талантливые образованные люди,
крепко любящие своих
мам.

но и ложка, кружка, щетка
по меху, зубная щетка,
мыло, мочалка и туалетная
бумага.

***

***

Увидел детскую книжечку «Новые приключения
Колобка». Был заинтригован. Старые приключения
Колобка сами знаете, чем
закончились…

***

Мэр не только пообещал
горожанам новый храм,
но и сняв рубашку, продемонстрировал как он будет
выглядеть.

Укладываю сына спать,
напевая ему песенку. Через
10 минут из кроватки голос:
– Мам, можно я спать уже
буду, или ты попеть ещё
хочешь?
Если подумать, у кота
язык-это не только язык,

***

***

Дед закинул невод и поймал рыбку золотую. Она его
спрашивает:
– Бабка жива.
– Да.
– Тогда жарь.

***

Британские ученые
установили, что маленькие
тарелки спасают от переедания. Но только ленивых
и недогадливых.

***

Работник МакДональдса,
воспользовавшись невнимательностью покупателя,
НЕ улыбнулся.

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Представитель основного
населения азиатского государства. 6. Сухой и жаркий
южный ветер на северо-востоке Африки. 7. Восточная
сладость. 8. Цельная каменная
глыба. 13. Выступающая часть
обода колеса или шкива. 14.
Любовные отношения между
мужчиной и женщиной. 15.
Высшее учебное заведение на
мусульманском Востоке. 16.
Трава семейства норичниковых. 20. Американский штат.
22. Породообразующий минерал. 24. Стадия зародышевого
развития хордовых животных
и человека. 25. Бразильский
футболист, участник чемпионата мира 1982 года. 26.
Зимний сорт груши. 29. Залив у
побережья Апеннинского полуострова. 32. Горы в США. 33.
Гипотетический материк. 34.
Карточная игра. 40. Крупная
человекообразная обезьяна.
41. Гонки с препятствиями по

пересеченной местности. 42.
Цыпленок в возрасте до 70 суток, весящий до 2 кг. 43. Плато
во Франции и Бельгии. 44.
Капкан по своей сути. 45. Лекарственная форма. 46. Телега
для перевозки сена, снопов на
Украине, Северном Кавказе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Особый стиль бега лошади.
2. Русская мера объема сыпучих тел. 3. Съедобный гриб.
4. Специалист по торговле
недвижимостью. 7. Гидротехническое сооружение. 9. Беспорядок. 10. Вид скульптуры.
11. Басня Ивана Крылова. 12.
Участок суши со всех сторон,
окруженный водой. 16. Наборная строкоотливная машина.
17. Элементарная частица.
18. Доносчик. 19. Бессточное
соленое озеро в Казахстане.
21. Одна из самых ярких звезд
неба. 23. Толстяк. 27. Перечень. 28. Красный стручковый
перец. 30. Короткая ременная
плеть с вплетенным грузиком

на конце. 31. Лукавый человек.
35. Жаропрочный и жаростойкий сплав никеля с хромом и
железом. 36. Род многолетних трав и полукустарников
семейства сложноцветных. 37.
Старинное название октября.
38. Распутный человек. 39. Небольшая книжка.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
в №06(70) от 26.03.2015 г.
По горизонтали: 1. Поярков. 5.
Газават. 9. Логопед. 10. Карло. 11.
Алиби. 12. Манекен. 14. Лобан. 17.
Икона. 20. Калорифер. 23. Лувр.
24. «Огни». 25. Автопилот. 28.
Барби. 30. Базар. 33. Кандела. 36.
Стопа. 37. Ярлык. 38. Ромашин.
39. Карийон. 40. Воевода.
По вертикали: 1. Прикол. 2.
Ястреб. 3. Коломна. 4. Вагон. 5.
Гопак. 6. Задание. 7. «Выхино». 8.
Текила. 13. Еврипид. 15. Обуза.
16. Акраб. 18. Крота. 19. Нанга.
21. Лот. 22. Фол. 26. Викарий. 27.
Обаяние. 28. Баскак. 29. Реомюр.
31. Золото. 32. Рокада. 34. Намин.
35. Ершов.

Куда деть
старую мебель?

№07 (71) 09 апреля 2015 г.
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