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Итоги года
2015 год подошёл к концу. Самое время подводить итоги. Сегодня
в гостях у газеты депутаты Городской думы г. Сарова Денис
Щербуха и Олег Бабушкин. Народные избранники рассказывают
о большой работе, проделанной в истекшем году и о планах на
ближайшее будущее.
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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые саровчане!
Искренне поздравляю Вас
с Новым годом и Рождеством.
Прошедший год поставил перед
всеми нами много сложных задач и непростых выборов, но
совместными усилиями мы с
честью справились с выпавшими
испытаниями. Желаю в наступающем году сохранить энтузиазм и постоянное стремление
к совершенству. Уверен, что наградой за это станут процветание и успех
Сарова, а также счастье, здоровье и семейное благополучие всех его жителей. С наилучшими пожеланиями
Глава администрации Алексей Голубев

ПРАЗДНИКИ

С Новым годом и Рождеством!
Дорогие горожане!

Дорогие друзья!

Уважаемые саровчане!

Примите мои самые
теплые и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Это
самые любимые всеми
поколениями праздники. Время ожидания
чуда и светлых надежд.
Пусть новый год
принесёт перемены к
лучшему в жизни каждого из вас, в семьях
царит взаимопонимание, поддержка и благополучие. Счастья, здоровья и уверенности вам в
завтрашнем дне!

Подошёл к концу
2015 год. Мы встречаем
новый 2016 с большими
надеждами и верой в
лучшее. В наступающем
году хочется пожелать вам всего самого
хорошего: финансовой
стабильности, приятных
открытий, полезных
знакомств, успеха в
начинаниях, больших
возможностей и уверенности в своих силах, а
главное – крепкого здоровья, без которого всё
остальное не имеет значения. С Новым годом и
Рождеством вас!

Новый год и Рождество – семейные
праздники, прекрасная
возможность отдохнуть
и посвятить драгоценное время своим родным и близким. Пусть
тепло домашнего очага,
понимание и любовь
дорогих нашему сердцу
людей помогут нам сделать окружающий мир
добрее и лучше. Пусть новый год принесёт вам
счастье, подарит энергию, оптимизм и хорошее
настроение!

Генеральный директор ОАО «ТКС»,
депутат городской думы по
избирательному окргу № 4
Денис Щербуха

Депутат городской думы
по избирательному округу № 6
Александр Тихов

Уважаемые саровчане, участники ВОВ и боевых действий на Северном Кавказе и
в Афганистане, работающие сотрудники военкомата г. Сарова и ветераны, военные
комиссары прежних лет, военнослужащие, будущие защитники Родины, отслужившие и их родители! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Пусть над нашим
Отечеством всегда будет мирное небо! Здоровья вам и благополучия!
Военный комиссар г. Сарова Игорь Попиков.
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Депутат городской думы
по избирательному округу № 16
Олег Бабушкин

Уважаемые читатели! От имени наших партнёров-рекламодателей компании
«Хоум Стоун», ООО «МАК-ВЕГА», ритуальной компании «Харон» и саровской похоронной службы «Ритуал-Сервис» поздравляем вас с Новым 2016 годом! Пусть наступивший год будет для вас светлым и радостным, пусть добро и взаимопонимание царят в
ваших домах! Счастья! Здоровья! Любви!
Редакция газеты «Голос Сарова»

ПОЛИТИКА

Итоги года
Последний в 2015 году номер «ГС» выходит
31 декабря. Самое время подводить итоги. Сегодня
в гостях у газеты депутаты Городской думы г. Сарова
Денис Щербуха и Олег Бабушкин.

– Денис Валерьевич, 2015
год был очень насыщенным
событиями. И, конечно,
самыми яркими воспоминаниями надолго останутся
выборы в городскую думу
г. Сарова. Оценка им была
уже дана, в том числе в нашем издании. Хотелось бы
услышать, как Вы оцениваете работу вновь сформированного представительного
органа?
– Действительно, мы получили бесценный опыт в ходе
предвыборной кампании 2015
года. Это было насколько
сложное, настолько и интересное время, которое помогло
нам лучше понять заботы простых саровчан. Именно предвыборная кампания сподвигла
нас на поиск новых механизмов
решения сложных проблем (об
этом – чуть позже).
Работа нового созыва
городской думы до определённой степени отличается от предыдущего. Впервые избранные
депутаты, придя к власти, были
полны оптимизма и полагали,
что многочисленными запросами, поправками и инициативами можно в одночасье
решить все проблемы. Очень
много времени ими тратилось
на то, чтобы вникнуть в суть
обсуждаемых вопросов. И это
правильно, поскольку инициативные дилетанты во власти
– несомненное зло. В этом

смысле я с удовлетворением
могу отметить, что профессионализм наших депутатов с
сентября многократно вырос.
Уже пришло понимание, что
желание жить в красивом,
светлом, чистом и современном городе есть у всех, вот
только достигается это всё
большим ежедневным трудом,
изысканием резервов и т. д.
Так и получается, что обсуждают депутаты вопросы сложно и
долго, а решения принимают
те же, что и дума предыдущего
созыва.
– Олег Николаевич, для
Вас депутатская деятельность – не в новинку, тем
не менее, за прошедшее
время, какой вопрос, рассматриваемый городской
думой, был наиболее сложным?
– Любой вопрос, по которому городская дума принимает то или иное решение,
для города значим и важен.
Нет решений проходных – все
они так или иначе влияют на
жизнь горожан. Самый же ответственный момент осенней
сессии – утверждение бюджета г. Сарова на 2016 год.
В этом году в связи с сокращением федерального бюджета произошло сокращение
местных бюджетов не только
в нашем регионе, но и по всей
Российской Федерации. В нашем случае – бюджет недопо-

лучит 70 млн. рублей. По сути,
город должен был значительно
сократить расходы на социальные нужды: в том числе, могли
пострадать зарплаты бюджетников. К счастью, удалось
сохранить практически все
социальные программы за счёт
перераспределения средств и
сокращения затрат на капитальные вложения.
– Денис Валерьевич,
весь год «ГС» пристально
следил за вашей работой в
общественных организациях Нижегородской области.
Расскажите подробнее об
этой стороне деятельности.
С какой целью она ведётся?
– Понимание, что нужно
выходить за границы Сарова,
пришло давно. Все мы знаем
особенность нашего города –
закрытость. Это несомненный
плюс в плане безопасности и
чистоты территории, но она не
играет на руку, когда мы говорим о развитии города.
Весь 2015 год был посвящён налаживанию контактов,
как профессиональных, так и
личных с руководителями областных министерств и ведомств, лидерами общественных движений. Активная работа
принесла свои плоды – Олег
Бабушкин в настоящее время
возглавляет Совет молодых депутатов Нижегородской области. Это не только его личное
достижение, но и огромный
плюс для всего города Сарова.
– Тогда вопрос к Олегу
Николаевичу. Что представляет собой Совет молодых
депутатов. И чем он может
быть полезен г. Сарову?
– Совет молодых депутатов действует с 2012 года.
Если сначала в него входили 150 депутатов, то к концу
2015 их число увеличилось до
300. Основная цель Совета –
укрепление сотрудничества
и взаимодействия депутатов
представительных органов
муниципальных образований
Нижегородской области, формирование кадрового резерва.
Главная задача – получение опыта других территорий
и развитие проектов на своей.
Участие в Совете даёт возможность не только обмениваться
опытом, но и открывает широкие возможности представлять
свои идеи и проекты напрямую
первым лицам областного
руководства. Так, в настоящее
время план развития Совета
молодых депутатов активно
обсуждается и согласовывается с заместителем губернатора
Нижегородской области Романом Валерьевичем Антоновым.

И мы видим его внимание и
глубокую заинтересованность
в работе с нами.
По словам молодых саровских депутатов, в настоящее
время налажены отличные связи с руководством министерства ЖКХ и лично заместителем министра Владимиром
Викторовичем Беспаловым.
Зная актуальность вопросов
сферы ЖКХ, депутаты вышли
к Владимиру Беспалову с инициативой о проведении мероприятия на территории Сарова.
Чиновник с удовольствием
принял приглашение.
Партнёрские отношения
установились с министром образования Нижегородской области Сергеем Михайловичем
Наумовым и его заместителем
Владимиром Георгиевичем
Шахназаровым. Совет молодых
депутатов активно поддерживает многие проекты, связанные с детьми и молодёжью.
Одним из последних мероприятий, в котором принимали
участие Денис Щербуха и Олег
Бабушкин, было награждение
победителей ежегодного областного конкурса «Ты – предприниматель»:
– Этот конкурс проводится уже с 2008 года, – рассказывает Денис Щербуха.
– Направлен он на выявление
и поддержку талантливой молодёжи, пробующей свои силы
в разработке инновационных
проектов. Среди номинантов
и призёров оказались ребята
с крайне интересными реализованными идеями. Одно
огорчало – среди них не было
ребят из Сарова. А ведь у нас
такая талантливая молодёжь!
Мы надеемся исправить эту
несправедливость и обещаем
поддержку и продвижение наших юных талантов.
Общероссийский народный фронт – ещё одно общественное движение, в котором
принимают участие Денис
Щербуха и Олег Бабушкин.
Созданный в 2011 году по
инициативе Владимира Путина, сегодня ОНФ, как консолидированная надпартийная
структура, является реальным
инструментом влияния общества на власть, инструментом
народного управления.
– Одной из главных задач
Общероссийского народного
фронта и является реализация
инициатив президента Владимира Путина, которые вошли в
его программные указы, – рассказывают саровские депутаты. – ОНФ, если говорить
простыми словами, даёт возможность простым гражданам

обратиться к первым лицам
государства, минуя многочисленные чиновничьи препоны.
У ОНФ есть много различных
направлений, одно из них – «За
честные закупки». Данная антикоррупционная деятельность
уже позволила сэкономить в
масштабах России почти 170
млрд рублей. Около 600 чиновников, пытавшихся поживиться
за счёт государства, призвали
к ответу.
Мы уже приняли участие
в работе нескольких дискуссионных площадок в Нижнем
Новгороде. Пока в Сарове нет
структурного подразделения
ОНФ, но мы будем добиваться
того, чтобы на город Саров и
близлежащие районы была
сформирована отдельная
ячейка. И у нас, депутатов
городской думы, вступивших
в ряды Общероссийского народного фронта, появится ещё
один инструмент, с помощью
которого мы можем помогать
нашим избирателям.
– И ещё один вопрос, волнующий наших читателей.
Насколько Ваши начинания и
достижения находят одобрение и поддержку у руководства города?
– В настоящее время мы не
видим никаких причин для напряжённости в наших отношениях. Мы живём и работаем в
одном городе, заботимся о его
жителях, все наши помыслы и
устремления направлены на
то, чтобы город развивался и
процветал, наши избиратели
были социально защищены, а
их дети и внуки получали достойное образование.
Сейчас, благодаря работе, проделанной в 2015 году,
накоплен огромный потенциал
внешних связей, которые могут
быть полезны в реализации
важных и интересных для каждого жителя Сарова проектов.
В декабре состоялась встреча
главы администрации Алексея
Голубева с Олегом Бабушкиным, где высказывалась готовность сотрудничать и двигаться
в одном направлении.
Своей задачей на 2016 год
мы обозначили расширение
общественной деятельности
и старт проектов, связанных с
жилищно-коммунальной сферой, образованием, развитием
массового спорта, поддержкой
малого бизнеса и многих других. Нужно двигаться вперёд и
думать о своих избирателях. И
тогда всё получится.
Беседовала
Анна Шиченкова
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ГОЛОС БИЗНЕСА

«Хоум Стоун»: Мебель – индивидуально, качественно, без ограничений
Не первый год «ГС» следит за судьбой фирмы «Хоум Стоун»
(«Домашний камень»). Наши читатели помнят, как «Хоум Стоун»
проходил этапы «взросления»: нарабатывалась клиентская база,
появлялись новые направления в работе фирмы. Камень «привёл»
за собой мебельное производство. Сегодня мебельная студия
«Хоум Стоун» для многих саровчан означает качество, надёжность,
современные технологии и новые материалы, а главное –
индивидуальный подход. Как развивается фирма и что нового
произошло с момента последней нашей встречи? Эти вопросы
мы адресовали учредителю компании «Хоум Стоун» Алексею
Ермошкину.
на это, они все-таки идут
на заключение договора.
Видя такую заинтересованность именно в нашей
мебели, сложно не пойти
им на встречу.

– Алексей, экономика нашей страны
испытывает очередной
кризис. Как себя чувствует «Хоум Стоун»?
Не штормит?
– Мы не привыкли жаловаться и по-прежнему
считаем, что лучшее
лекарство от кризиса
– усердный каждодневный труд, расширение
ассортимента продукции
и услуг. Конечно, кризисные явления ощутили и
мы. Каким образом? Прежде всего – смещением
приоритетов у наших
клиентов. Если раньше
покупатель был способен заказать мебель,
ближе к премиум классу,
то сейчас предпочтение отдаётся среднему
ценовому сегменту. Тем
не менее, в настоящее
время дефицита клиентов мы не ощущаем.
– Присутствует ли
сезонность в вашей
работе?
– Скорее – да, чем
нет. Лето, сезон отпусков
– традиционное время,
когда можно заняться
решением внутренних
вопросов (подбираются новые поставщики,
проводится анализ и
планирование новых направлений, посещаются
выставки и т. д.). Наша
горячая пора – осень-зима-весна. Отдохнувшие,
вдохновлённые заказчики приходят со своими
идеями, и мы плодотворно с ними работаем.
– Вы говорите «мы с
ними работаем» – клиенты тоже принимают
участие в создании
своей мебели?
– Я бы сказал, что
приходящих к нам покупателей условно можно
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разделить на две категории. Одни ждут, что всё
придумается и сделается
без их участия. «Сделайте мне красиво, чтобы
понравилось», – говорят они. Иногда приносят готовые картинки,
увиденные в интернете,
у знакомых или ещё гдето. В этом случае мы,
как правило, создаём
копию, в размер пространства, имеющегося
у заказчика. Есть другая,
очень интересная категория клиентов – люди,
готовые придумывать и
творить, принимать непосредственное участие
в создании своей мебели. Это и есть в чистом
виде «индивидуальная»
мебель. Иногда мебель
рождается сложно, иногда – как песня, легко.
– С какими клиентами вы любите больше
работать?
– Со всеми, мы не
разделяем наших заказчиков на «плохих» и
«хороших». Люди все
разные, со всеми можно
работать. Неадекватных
клиентов у нас не было,
наверное, они просто не
доходят до стадии подписания договора.
– Мы неоднократно
слышали, что с «Хоум
Стоун» - удобно и
комфортно. В чём ещё
выражается это удобство?
– Неизменная позиция
фирмы – делать общение
с клиентом максимально
удобным, быть максимально доступными и
открытыми. Некоторое
время назад мы поняли,
что многим нашим клиентам удобнее общаться в
интернет-пространстве.
Для таких занятых лю-
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дей (это и работающие
люди, живущие далеко
от нашего офиса, мамы с
маленькими детьми или
люди пожилые, а также
инвалиды) мы сокращаем
до минимума необходимость появляться в
офисе. Даже договор мы
при необходимости можем привезти на место,
удобное для клиента. Так
же у нас очень хорошо
развит сервис, начиная
от замера и заканчивая
сдачей объекта под ключ,
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
– Вы говорите, что
платёжеспособность
саровчан снизилась.
«Хоум Стоун» предпринял какие-то шаги,
чтобы помочь своим
клиентам? Вообще, это
в ваших силах?
– Безусловно, мы
над этим вопросом
работали и постарались
сделать условия максимально комфортными.
Во-первых, существует
рассрочка от салона. При
этом размер первоначального взноса определяется с покупателем
индивидуально, а оставшаяся сумма распределяется равными комфортными для клиента
долями на обговорённый
срок. Во-вторых, мы
теперь сотрудничаем с
банком «ВТБ 24», в котором наши клиенты могут
взять кредит.
В исключительных
случаях мы предоставляем небанковскую
рассрочку без первоначального взноса. Иногда
понимаем, что заказчикам будет очень тяжело
справиться с предстоящей дорогостоящей
покупкой, но, несмотря

– Алексей, заметьте, сегодня мы больше
внимания уделяем
мебельному направлению, а год назад мы
говорили о том, что
именно искусственный
камень «привёл» за собой мебельное производство. Провокационный вопрос: мебель за
собой что-то привела?
– Как ни странно, но
именно так и произошло.
Основное число наших
клиентов заказывают
кухни и мебель в ванные
комнаты (это логично,
учитывая, что мы работаем с искусственным и натуральным камнем, производим столешницы).
Так же мы предлагаем
широкий выбор бытовой
техники, зачастую конкурируя с аналогичными
предложениями в специализированных магазинах бытовой техники. Это
очень удобно для клиента
заказать всё в одном
месте. Часто монтаж
готовой кухни тормозится из-за сопутствующих работ. В какой-то
момент пришло понимание необходимости
освоения нового для нас
направления – работы с
напольным покрытием
и дизайном интерьера.
Мы очень тщательно подошли к этому вопросу,
изучили технологию и
материалы. Настоящим
открытием стала для нас
кварц-виниловая плитка
или, как ее часто называют "плитка ПВХ" бельгийского производителя
Fine Floor. Это современное инновационное
напольное покрытие для
жилых и коммерческих
помещений с широким
ассортиментом фактур
и цветов. Оно имеет
огромную популярность
в Европе, помешанной на
«экологичности», и было
специально разработано
с учётом требований для
безопасного использования в помещениях, где
возможен длительный
контакт с водой или перепад температур. Думаю,

лучшей рекомендацией
для этого материала
будет тот факт, что оно
рекомендовано и уже используется в роддомах, а
гарантия на него составляет 25 лет.
– То есть теперь в
«Хоум Стоун» можно
заказать и кухню, и
напольное покрытие, и
дизайн интерьера?
– Совершенно верно,
и не только кухни. Кстати,
многие наши клиенты
становятся постоянными
именно в этом смысле.
По цепочке: заказывают
одно изделие, понимают, что работать с нами
комфортно, довольны качеством и ценой продукции. Приходят с новым
заказом… Последнее
время достаточно часто
к нам стали обращаться
клиенты с задачей обустройства всего пространства квартиры.
– Что со штатом сотрудников? Помнится,
в прошлый раз был разговор, что сложно подобрать квалифицированных специалистов?
– Это правда, найти
единомышленников, а не
просто наёмных рабочих
– большая удача. В этом
вопросе нас здорово
выручил Центр занятости г. Сарова. Хочется
выразить им огромную
благодарность. У нас нет
текучки кадров, новые сотрудники бывают необходимы по мере расширения предприятия. Сейчас
у нас сложилась отличная
творческая и работоспособная команда. Так же
плодотворно работаем с
дизайнерскими студиями
и "свободными" дизайнерами, которые, зная
наш большой и разнообразный выбор материалов, приводят своих
клиентов именно к нам.
– Алексей, я знаю,
что Вы сотрудничаете с
большим количеством
поставщиков. Как заказчики не теряются
при таком потрясающем выборе?
– Это ещё один интересный момент. И тут
очень важна грамотная
работа дизайнера студии. Вы правы, при таком
огромном выборе мате-

риалов и возможностей,
которые мы предоставляем нашим покупателям, у
них есть риск потеряться,
устать от избытка информации. В начале нашей
деятельности возникали
некоторые сложности,
как правильно работать
с клиентами, как помочь им сделать выбор.
Сейчас отработан чёткий
алгоритм: в профессиональной программе мы
отрисовываем проект в
чёрно-белом варианте,
решаем все технические
вопросы, а затем даём
заказчикам время подумать и выбрать цветовое
решение.
– Какие сейчас цвета в моде?
– Опять же, самые
разнообразные. Но
хочется отметить тенденцию – люди захотели цвета. Если раньше цветные
кухни только нравились,
на них смотрели, но
себе заказывали более
спокойные тона (цвет
использовался в аксессуарах и текстиле). То
теперь яркую и цветную
мебель заказывают с
удовольствием. И это не
только кухни и детские,
много цвета пришло в
гостиные.
– Расскажите о планах на 2016 год?
– Как всегда, много работать, осваивать
новые для себя направления. В настоящее
время мы объединились
с целым рядом производителей фурнитуры, ДСП
и т. д. Это и отечественные производители, и
итальянские, немецкие,
белорусские и другие
компании. Между собой
мы заключаем определённое соглашение о
ценах. Это позволяет
нам более эффективно
работать и предоставлять
дополнительные возможности нашим заказчикам.
Благодарим Алексея
Ермошкина за разговор и
желаем ему в новом году
стабильности, финансового благополучия и
новых клиентов!
Беседовала
Анна Шиченкова

ОБЩЕСТВО

Форум ОНФ: народное управление в действии
Нижегородское отделение Общероссийского народного фронта (далее –
ОНФ) провело областную конференцию – региональный «Форум действий».
На мероприятии, состоявшемся 14 декабря, активисты ОНФ подвели итоги
работы за прошедший год, определили направления деятельности в 2016 году и
сформулировали общественные предложения для губернатора Нижегородской
области.
Лидер ОНФ, президент
России Владимир Путин на ноябрьской встрече с активистами назвал ОНФ инструментом
народного управления. Именно
Общероссийский народный
фронт стал общественной опорой для президентских инициатив. Мониторинг исполнения
указов и поручений Путина,
появившихся в мае 2012 года
после избрания его президентом, является приоритетной
задачей ОНФ. Обсуждение их
реализации в Нижегородской
области прошло на семи дискуссионных площадках форума:
«Образование и культура как
основы национальной идентичности», «Общество и власть:
прямой диалог», «Качество повседневной жизни», «Честная и
эффективная экономика», «Социальная справедливость», «За
честные закупки» и «Экология и
защита леса».

В частности, был поднят
вопрос о доступности дополнительного образования.
«Сегодня есть сигналы из
муниципалитетов о закрытии
учреждений дополнительного
образования. Это болезненный
для нас вопрос, поскольку нам
важно знать, где оказываются
дети после того, как выходят за
стены школы», – подчеркнула
сопредседатель регионального
штаба ОНФ Татьяна Метелкина.
«Фронтовики» рекомендовали нижегородским властям
проводить обязательные публичные слушания при ликвидации и реорганизации учреждений образования и культуры.
На площадке «Общество
и власть: прямой диалог»
участники дискуссии обсудили
случаи предоставления многодетным семьям земельных
участков без инфраструктуры.

После вмешательства регионального отделения ОНФ процесс подключения коммуникаций сдвинулся с мертвой точки.
Эксперты Народного фронта рекомендуют региональным
властям выделять многодетным семьям земельные участки
только с готовой инфраструктурой и отменить критерии
нуждаемости многодетных
семей при выделении земельных участков.
Экспертами ОНФ был поднят вопрос о необоснованно
высоких тарифах на электрическую энергию. Они приняли решение провести общественную
экспертизу по экономическому
расчету тарифов на электроэнергию в Нижегородской
области и проинформировать
о её результатах профильные
ведомства.
В мероприятии приняли
участие более 120 человек, в

том числе активисты ОНФ из
Сарова – депутаты городской
думы Денис Щербуха и Олег
Бабушкин, а также учредитель «Голоса Сарова» Алексей
Волгин.
Форум – это возможность
закрепить налаженное взаимодействие, а также установить новые контакты с представителями федеральных и
региональных структур власти,
членами регионального штаба
ОНФ и рядовыми активистами.
В этот раз гостями конференции стали заместитель
губернатора Нижегородской
области Роман Антонов,
федеральный инспектор по

Нижегородской области Денис
Москвин, заместитель главы
Нижнего Новгорода Елизавета
Солонченко.
Саровские активисты провели ряд встреч с гостями и
участниками форума, на которых договорились о будущем
взаимодействии для реализации задач ОНФ на территории
Сарова.
В исполком нижегородского отделения ОНФ передан
проект плана мероприятий,
которые предполагается
провести в городе в течение
следующего года.
Сергей Ермаков

МИЛОСЕРДИЕ

Долгожданная встреча
22 декабря депутаты
городской думы г. Сарова
Денис Щербуха, Александр
Тихов и Олег Бабушкин,
сотрудники ОАО «ТКС»,
воспитанники и руководители клуба «Мечта» Центра внешкольной работы с
самого утра отправились в
путь, чтобы повидать своих
старых друзей из Потьминского детского дома-интерната. Наши читатели знают
о давней дружбе саровчан
с потьминцами – поездки в
соседний регион стали уже
традиционными.
– Мы уже скучаем по ребятам, – признаются сотрудники
ОАО «ТКС». – А когда приезжаем, замечаем, как они подросли. Дети тоже нас помнят, что
мы делали с ними в прошлый
раз, о чём говорили, что обещали привезти.

Без подарков гости не приезжают, вот и в этот раз для
детей – угощения, а в помощь
взрослым – средства гигиены
и другие нужные в хозяйстве
вещи.
Этот визит – предновогодний, потому и программу
саровчане привезли праздничную. Ребята из клуба «Мечта»
подготовили выступление и
весёлые подвижные игры для
воспитанников детского дома.
В них потьминцы с неизменным
удовольствием принимают
участие. Поздравили с наступающим Новым годом ребят Дед
Мороз и Снегурочка, подарили
лакомства, вместе спели и
станцевали.
Напоследок гости собрали
пожелания детей, а это значит,
будет новая встреча!
Яна Подузова
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Севастополь, 12 лет спустя... Глазурное

(Окончание. Начало в №
22,23,24,25)
В этот раз мы снова на
этом же месте. Всё приведено в порядок. И надписи,
и цифры, и само место. Но.
Когда-то вольно стоящий
гордый монумент теперь
оказался во дворе, потерявшись среди новых девятиэтажек. И превратился то ли
в элемент благоустройства,
типа клумбы или фонтана,
то ли в МАФ. Вот так можно,
пережив налёт дикарей, в
итоге пасть жертвой «цивилизованных бизнесменов»
освоивших каждый метр
земли вдоль проспекта...
Коснусь ещё некоторых
особенностей градостроительной и просто городской
жизни современного Севастополя.
Расположенная на отрогах крымских гор, его территория сильно изрезана
глубокими оврагами, мосты
через которые практически
отсутствуют. Вместо них
упорно строят кружные дороги и, чтобы добраться до
объекта на соседнем холме
— по прямой рукой подать
—приходится наматывать
километры по серпантинам.
Основным общественным транспортом, как я уже
говорил, здесь является
троллейбус. А основными градостроительными
узлами — троллейбусные
остановки. Прямо как
станции метро в Москве.
В новых районах вокруг
каждой из них группируются
магазины, аптеки, фитнесцентры, всевозможные
клубы и салоны. Причём
всё это не встраивается в
жилые дома, а делаются
отдельные здания (с виду
примитивные и страшненькие – чистый функционал
– зато нет жалоб от жителей). Да и обитатели первых
этажей чувствуют себя не
в пример вольготнее, чем
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у нас, например. Сплошь и
рядом народ пригораживает
себе палисадники (иногда
по сотке-полторы площадью), организуя там стоянки
машин, посадки плодовых
деревьев, навесы со столиками... Из лоджии в такой
палисадник ведёт отдельная
лестница, а сама лоджия
нередко расширяется раза в
два, превращаясь в полноценную веранду.
Ещё одно специфическое решение – детские
площадки. Украинские власти все годы «незалежности» устройством подобной
ерунды себя не утруждали.
Но где наша не пропадала!
Местный народец (даже не
представляю, как организовавшийся) из подручных
материалов самостоятельно
снабдил собственных детишек игровым инвентарём! В
каждом большом дворе за
импровизированной оградкой забавляют взор сколоченные из старых шкафов
самолёты, собранные из
автопокрышек танки, скрученные изо всякого вторсырья машины и корабли с
героическими названиями...
ну и прочие, явно самодельные горки, качалки и карусели. Причём, нигде ничего не
сломано и не оторвано, всё
тщательно и с любовью покрашено – вот, собственно и
наглядный пример воспитания – кто же будет курочить
сделанное папой и мамой?
Всё равно, что в своей квартире хулиганить.
Бесспорным достижением, поразившем меня ещё в
прошлый приезд, и работающим по сей день, является
раздельный сбор отходов.
Вся бесчисленная пластиковая тара не мешается с прочим мусором, а помещается
в специальные решётчатые
контейнеры, установленные
на каждой мусоросборной
площадке. Просто, удобно,
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выгодно. Когда материковая
Россия подтянется к подобной практике? Или мы так
сказочно богаты, что нашим
властям недосуг заниматься
этим «крохоборством», проще закопать всё в овраг?
Небольшим, но значимым экологическим
штрихом показалось мне
отношение к животным. Все
бродячие псы здесь бегают
с бирками в ухе. То есть
явно где-то учтены, привиты
и, наверно, стерилизованы.
Никакой стрельбы и живодёрен. Также очень много
кошек. Прямо стаи короткошёрстных серо-бурых
полосатиков снуют. И, за
полторы недели – ни одного
задавленного кошака на
улицах. То ли коты особо
ловкие, то ли водители внимательные, то ли убирают
быстро. Причину не назову,
но факт есть факт.
Вот так, показалось мне,
живёт теперь Севастополь.
Город-Герой, город-страж
и город-труженик. Чинит
корабли и настаивает вино,
ненавидит бандеровщину и
жалеет кошек, заклеивает
трёхцветными флажками
опостылевшие «тризубы»
на номерах и ругает новые
власти... Здесь нет километровых пляжей и развитого курортного сервиса,
бухаловок на каждом шагу,
дурацких аквапарков и катаний на надувных бубликах за
скутерами. Тут есть километровые пробки, памятники,
с которых смотрят суровые
адмиралы в эполетах и
старые бастионы, ощетинившиеся чёрными жерлами
пушек.
Вместо кувырканий на
тросе за глиссером вас
провезут на мотоботе по
бухтам вдоль плавучих
доков и стоянок тральщиков, мимо жёлтых буёв в
местах гибели линкоров
«Императрица Мария» и
«Новороссийск», мимо
стены расстрела матросов восставшего крейсера
«Очаков», мимо Радиогорки,
откуда наш земляк Попов
передавал первые морзянки
броненосцам. Вам покажут
осевшую, расколотую на
куски гору на месте довоенного Завода шампанских
вин, где в огромных штольнях во время фашистской
осады хранили боеприпасы,
лечили раненых и спасались
от налётов мирные жители.
И которую взорвали при отступлении, не успев вывести

людей. Это надо видеть, об
этом нельзя забывать. Ни
нам, ни, тем более, нашим
детям. Мир в очередной
раз стремительно меняется. Контуры новых беспощадных угроз змеятся всё
ближе от наших границ. В
последний момент спохватившись, российское
государство напрягает
затёкшие мускулы, укрепляет дырявый периметр.
Не в первый раз. И здесь, в
Севастополе, внезапно поновому, актуально зазвучали в сердце почти забытые
строки неизвестного поэта,
прочитанные лет пятнадцать
назад:
...Я хочу за Железный
занавес,
Где террор не взрывает
Москву,
Где границы южнее и
западней,
Где измену казнят наяву.
Где приказы приходят не
поздно,
Не грохочут дороги
войной,
И, как в детстве, изящно
и грозно,
Наши «МиГи» ревут над
страной...
Как оказалось, за
«Железным занавесом» и
прочими атрибутами Холодной войны дело не станет.
«Любовь» так называемого
цивилизованного мира к
нам за последние века осталась неизменной константой, не зависящей от наших
внутренних пертурбаций.
Хотелось бы только, чтобы
внешнеполитические усилия
опирались на справедливый
общественный порядок и
на настоящее, не показное
единство народа. Сделать
это стократ сложнее, чем
повысить жалование офицерам или залить керосин в
баки истребителей. Только
тогда нашим станет не только Крым, а каждый уголок
необъятной Родины. Но это
уже совсем другая история.
Игорь Калашников,
архитектор,
октябрь 2015 г.

загляденье
Вкусное и нарядное глазированное
печенье лучше всего делать всей семьёй.
Времени для такого тёплого и творческого
занятия будет в новогодние каникулы
предостаточно. Печенье можно испечь
самим, можно приобрести готовое в
магазине. А как приготовить красивейшую
глазурь, читайте ниже.
Карамельная глазурь

Ингредиенты:
1/2 стакана коричневого сахара;
1 стакан сахарной
пудры;
2 ст. л. сливочного
масла;
3 ст. л. молока;
1 упаковка ванилина.
Приготовление:
Масло растопите в
сотейнике (кастрюльке),
вылейте в него молоко и
растворите коричневый
сахар. Кипятите одну
минуту.
Сахарно-масляную
смесь снимите с огня
и добавьте половину
стакана сахарной пудры.
Хорошо взбейте, охладите, добавьте ваниль и
оставшуюся пудру.
Взбейте еще раз до
получения готовой глазури.

Профессиональная
цветная глазурь
Ингредиенты:
1 стакан сахарной
пудры;
2 ч. л. молока;
2 ч. л. сахарного
сиропа;
0,4 ч. л. миндального
экстракта;
пищевые красители.
Приготовление:
Сахарную пудру
смешайте с молоком до
состояния мягкой пасты.
Затем добавьте к ней сахарный сироп и взбейте,
пока глазурь не сделается блестящей и гладкой.
Разложите глазурь по
чашечкам и добавьте в
каждую чашку нужный
краситель. Чем больше
красителя, тем насыщеннее и ярче получится
цвет.

ЗДОРОВЬЕ

Не навреди!
Праздничные столы с обилием вкусной
пищи – обязательный атрибут новогодних
и рождественских торжеств. Даже самые
принципиальные и «диетозависимые»
граждане разрешают себе полакомиться
разными вкусностями, забывая на время
строжайший закон «не есть после шести».
Дабы не омрачать новогодние каникулы
ухудшением здоровья, придерживайтесь
следующих правил пищевого поведения.
«Понедельник
начинается в субботу»…
Залог успешного
праздника – соблюдение
режима питания накануне
большого застолья. Не
стоит пропускать завтрак,
обед и ужин, надеясь,
наверстать всё во время ночного застолья.
Обычный режим питания
позволит снизить количество съеденного за раз
в новогоднюю и рождественскую ночи.

духовке мясо. Ночное застолье не стоит заканчивать десертом. Оставьте
лакомства на второй, а
ещё лучше – на третий
день праздников.

Двигайтесь!
Не стоит сводить все
праздничные мероприятия лишь к поглощению
пищи. Придумайте развлечения, которые заставят вас и ваших гостей
выйти из-за стола: танцы,

дают, что начинать
подготовку к застолью
нужно именно с алкоголя.
Выпивая до мероприятия
(за полдня или пару часов) полбокала пива или
вина, мы таким образом
стимулируем в организме выработку фермента,
который алкоголь расщепляет в крови – алкогольдегидрогеназа.
Таким образом, спустя
время в крови уже будет
повышенное содержание
этого фермента, что позволит быстрее и легче
справиться с алкоголем
во время праздника.
ВНИМАНИЕ!
Алкоголь противопоказан лицам до 18 лет и
беременным женщинам.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит
вашему здоровью, даже в
новогоднюю ночь!

Алкоголь и холод –
не совместимы
В праздники учреждения культуры готовят нам
интересные мероприятия. Медики напоминают,

что во время длительных
прогулок и участия в
уличных мероприятиях не
стоит забывать о возможности переохлаждения.
Если вы очень замёрзли, то, придя домой, не
стоит резко менять температуру – пить кипяток
или принимать горячий
душ. От разницы температур может быть шок,
кроме того, при этом
оказывается большая
нагрузка на сердце. Ноги
и руки нужно согревать в
тёплой ванне в течение
30-45 минут, постепенно

повышая температуру
воды с 30 до 40 градусов. Рекомендуется пить
тёплые напитки, но не кипяток, чтобы не получить
ожога слизистой. Алкоголем на морозе согреваться бесполезно – он даст
лишь кратковременный
эффект разогрева, а уже
через полчаса приведёт
к большему переохлаждению.
Если переохлаждение
значительное, обязательно обратитесь в лечебное
учреждение! Не стоит
ставить себе диагнозы и

заниматься самолечением. Надеемся, что этот
совет никому из наших
читателей не пригодится.
Помните об осторожном обращении с
пиротехникой, надевайте
удобную не скользящую
обувь, остерегайтесь
падения снега и сосулек
с крыш…
Пусть Новый год и
Рождество подарят вам
только счастливые моменты в кругу родных и
друзей!
Яна Подузова

Чувство меры
Новый год и Рождество – праздник, конечно,
волшебный, но не думайте, что в эти дни ваш желудок чудесным образом
справится с килограммами жирной пищи и литрами алкоголя. Безусловно,
помогут в этом случае
помощники-ферменты,
которые отпускаются в
аптеках без рецепта, но
помните, что у всех их
есть противопоказания и
побочные действия.

Всё по порядку
Приём пищи лучше начинать со стакана воды,
за 20-30 минут до еды.
Диетологи советуют начинать любую праздничную трапезу с овощей.
Лучше всего, если это
будут квашеные овощи:
в них много ферментов
(энзимов), ускоряющих
процесс расщепления
пищи.
После них можно
переходить к лёгким
салатам. В качестве заправки для новогодних
салатов диетологи рекомендуют использовать
не майонез или сметану,
а растительное масло.
А ещё лучше – заменить
салаты на овощную нарезку. Можно разбавить
свежие овощи консервированным горошком,
кукурузой, фасолью,
котрые также выложить
на тарелку в комбинации
с сыром и зеленью.
Мясные блюда должны подаваться после
овощей. Идеально, чтобы
мясные блюда не были
жирными: жареными или
копчёными. Рекомендуется подавать варёное
или приготовленное в

игры, фанты – хороший
повод сделать паузу.

На следующий
день
Восстановит нормальную работу желудочнокишечного тракта лёгкое
горячее блюдо. Лучше
всего подойдёт овощной
суп или другое горячее
блюдо. Главное, чтобы
оно не было слишком
жирным. Объём съедаемой пищи лучше сократить.

«Нет» просрочке!
Вспомните, сколько
дней вы доедаете новогодние блюда? «Они же
из холодильника!» – думаете вы, забывая, что на
праздничном столе они
уже стояли часов 5-6, а то
и больше. Да и в холодильнике, например, срок
хранения салатов, заправленных майонезом,
не превышает 12 часов.
Попробуйте призвать
на помощь математику
и рассчитайте объёмы
порций для намеченного
количества гостей.

Алкоголь
Как это ни странно,
специалисты утверж№ 26 (90) 31 декабря 2015 г
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