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Кто управляет саровской властью?
Что общего между светом и саровской властью? Оба явления 
имеют двойственную природу. В случае со светом мы имеем 
дело с корпускулярно-волновым дуализмом – концепцией 
широко известной и изученной. Но случай с властью в ЗАТО – 
особый, наукой неизведанный. Похлеще какой-то там квантовой 
механики.
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НОВОСТИ

Обеспечить равные условия
28 января в зале приёма официальных делегаций Городской 
думы Нижнего Новгорода состоялась встреча руководителя 
межрегионального координационного совета (МКС) «Единой 
России» по Нижегородской, Оренбургской и Самарской областям, 
члена Совета Федерации Дмитрия Азарова с представителями 
нижегородских общественных организаций. В мероприятии принял 
участие депутат Городской думы г. Сарова, председатель Совета 
молодых депутатов Нижегородской области Олег Бабушкин.

В ходе встречи главной 
темой для обсуждения 
стало предстоящее пред-
варительное голосование 
партии «Единая Россия». 
Дмитрий Азаров подчер-
кнул важность проведения 
данной процедуры на 
высоком качественном 
уровне:

— Мы должны обеспе-
чить конкурентность при 
проведении праймериз, 
равные условия для всех 
участников, доступ к СМИ. 
Наша работа будет бази-
роваться на максимальной 

открытости на всех этапах 
проведения процедуры. 
Всестороннее освещение 
и контроль средств массо-
вой информации над про-
цедурой на всех этапах, 
начиная с подачи заявле-
ния и заканчивая подсчё-
том голосов, обеспечит 
принцип легитимности. 
Мы обязаны сделать всё, 
чтобы не допустить злоу-
потреблений.

По словам Олега Ба-
бушкина, сенатор призвал 
общественных деятелей 
не оставаться в стороне, 

включаться в работу по 
подготовке и проведению 
предстоящего предва-
рительного голосования. 
Дмитрий Азаров также 
отметил, что представите-
ли общественных объ-
единений, войдя в составы 
счётных комиссий, полу-
чат статус наблюдателей. 
Сенатор также отметил, 
что нужно помнить и об 
отрицательном опыте, 
полученном в ходе со-
стоявшегося в 2015 году 
предварительного голо-
сования. Своевременно 

реагировать на нарушения 
и не допускать повторения 
допущенных ошибок.

Руководитель межре-
гионального координа-
ционного совета «Единой 
России» отметил богатый 
жизненный и политиче-
ский опыт председателя 
регионального координа-
ционного совета сторон-

ников партии «Единая 
Россия» Нижегородской 
области, депутата Зако-
нодательного собрания 
Николая Пугина и пред-
ложил ему войти в состав 
регионального органи-
зационного комитета по 
подготовке и проведению 
предварительного голосо-
вания. Предложение Ни-

колай Андреевич принял. 
По словам Олега Ба-

бушкина, встреча прошла 
в деловой и дружеской об-
становке, было интересно 
поговорить с руководите-
лями общественных орга-
низаций области, обме-
няться опытом, установить 
новые деловые связи.

22 февраля - день каникул

Департамент образования рекомендует подведомственным образова-

тельным организациям объявить 22 февраля 2016 года дополнительным днём 

каникул и внести изменения в календарный учебный график.
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Кто управляет саровской властью?

Что общего между светом и саровской властью? Оба 

явления имеют двойственную природу. В случае со 

светом мы имеем дело с корпускулярно-волновым 

дуализмом – концепцией широко известной и 

изученной. Но случай с властью в ЗАТО – особый, 

наукой неизведанный. Похлеще какой-то там 

квантовой механики.

История и теория

С момента создания наш 
город являлся особой террито-
рией, напрямую подчинявшей-
ся Москве и финансирование 
получающей оттуда же. Вся 
полнота власти на месте на-
ходилась в руках начальника 
«объекта» – градообразующего 
предприятия.

После принятия Консти-
туции в 1993 году началась 
реформа местного само-
управления, по которой все 
муниципальные образования 
по подчинённости замкнули на 
областные центры. Если рань-
ше саровский бюджет получал 
трансферты непосредственно 
из федерального бюджета, то с 
2006 года деньги в город потек-
ли из бюджета Нижегородской 
области. Тогда же изменилась и 
пропорция налоговых доходов 
и межбюджетных трансфертов 
в доходной части городской 
казны. Если раньше налогов 
было больше половины, то 
теперь порядка 70 процентов 
денег нам дают сверху.

Сегодня бюджет Ниже-
городской области – это 
единственный вышестоящий 
бюджет, из которого в Саров 
поступает финансирование. 
Даже если какой-то феде-

ральный закон или программа 
предусматривают выделение 
денег Сарову, то сначала они 
попадают в областной бюджет, 
а уже потом приходят сюда. Это 
принцип бюджетной системы 
России.

Кроме финансового, суще-
ствует также административное 
подчинение Сарова властным 
структурам Нижегородской 
области. На территории города 
действуют законы области и 
постановления её правитель-
ства. В предусмотренных за-
коном случаях областная власть 
может распустить Городскую 
думу, а губернатор – отрешить 
от должности главу города и 
главу администрации, а также 
ввести «прямое губернаторское 
правление».

С чего вдруг?

Импульсом для написа-
ния этой статьи стала пресс-
конференция главы саровской 
администрации Алексея Голу-
бева, состоявшаяся 29 января 
текущего года. А точнее, та её 
часть, в которой сити-менеджер 
отвечает на вопрос журналиста 
о причине, по которой проект 
новой структуры городской 
администрации согласовывали 
с госкорпорацией «Росатом». 

Глава администрации отметил, 
что впрямую такая обязанность 
местной власти законом не 
предусмотрена, но чтобы все 
партнёры, находящиеся на тер-
ритории, понимали, что будет 
происходить в следующий пе-
риод, действовали с открытыми 
глазами, это делается.

После этого последовал 
вопрос о том, какая из ветвей 
управления является при-
оритетной, территориальная 
областная или отраслевая 
росатомовская. На это после-
довал ответ, заключающийся в 
том, что с точки зрения подчи-
нённости по законодательству 
о местном самоуправлении 
приоритетна территориальная  
ветвь. С точки зрения закона 
о госкорпорации и закона о 
ЗАТО – это ветвь госкорпора-
ции. Надо, по словам Алексея 
Голубева, выстраивать своё по-
ведение таким образом, чтобы 
не противоречить требованиям 
ни первой, ни второй ветвей.

Если с областной ветвью 
управления Саровом всё понят-
но, то с «Росатомом» ситуация 
не такая простая, как кажет-
ся, и как её представляет нам 
сити-менеджер. Мы обратились 
к законодательству и посмо-
трели, какие полномочия закон 
предоставляет госкорпора-
ции «Росатом» по управлению 
ЗАТО.

В законе о госкорпорации 
«Росатом» (№317-ФЗ) имеется 
ровно одно упоминание об ин-
тересующей нас теме. В статье 
6 говорится, что к госкорпора-
ции переходят все полномочия 
Федерального агентства по 
атомной энергии, предусмо-
тренные законом о ЗАТО.

Законом о ЗАТО в отноше-
нии управления территорией 
«Росатому» предоставлено 
несколько полномочий. Во-
первых, госкорпорация согла-
совывает планы и программы 
комплексного социально-эко-
номического развития ЗАТО, 
его генплан, проекты плани-
ровки территории и резервиро-
вание земель в границах ЗАТО 
для муниципальных нужд. Во-
вторых, «Росатом» назначает 
1/3 членов комиссии, проводя-
щей отбор кандидатов на долж-
ность главы администрации.

Других полномочий госкор-
порации по управлению терри-
ториями законодательство не 
предусматривает.

Мы не будем давать оценок 
степени фактического влияния 
областной власти и «Росатома» 
на местную политику, но анализ 
законодательства показывает, 
что перевес явно на стороне 

правительства Нижегородской 
области. Оно и понятно, власт-
ная вертикаль на то и верти-
каль, чтобы идти напрямую от 
федеральных органов власти 
через региональные вниз, к 
органам местного самоуправ-
ления, без захода в пусть и 
крупную и наделённую отдель-
ными госполномочиями, но всё 
же некоммерческую организа-
цию, которой по законодатель-
ству является «Росатом».

Новая структура

Генеральный директор го-
скорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко известен как управ-
ленец высочайшего уровня. 
Благодаря ему «Росатом» стал 
тем, чем он сегодня является – 
мощной корпорацией, успешно 
реализующей миллиардные 
проекты не только в России, 
но и по всему миру. Строящий 
управление корпорацией с 
применением современных 
методик и привлечением таких 
бизнес-консультантов миро-
вого уровня, как Ицхак Адизес, 
Кириенко понимает важность 
структуры организации. По-
этому странно слышать, что 
новая структура администра-
ция согласована с госкорпора-
цией. Вероятнее, что по новой 
структуре просто не было воз-
ражений.

По сути, новая структура – 
это по-другому нарисованная 
старая. Функционал муниципа-
литета особо не изменился, по-
этому изменения в структурных 
подразделениях заключаются в 
основном в их переподчинении. 
Особо можно отметить разве 
что слияние департаментов 
образования и дошкольного 
образования.

Главные новшества – это 
сокращение количества за-
местителей сити-менеджера и 
новые названия их должностей. 
Эти новшества помогут уволить 
через сокращение часть замов, 
оставшихся от предыдущего 
главы администрации, но вряд 
ли обеспечат повышение эф-
фективности работы админи-
страции и сокращение затрат 
на её содержание.

Фактические различия меж-
ду «заместителем по архитек-
туре и градостроительству» и 
«заместителем по капитально-
му строительству и архитекту-
ре» не просматриваются. Зато 
формально это новая долж-
ность, что позволяет вручить 
старому заму уведомление о 
предстоящем сокращении.

Число заместителей дей-
ствительно уменьшилось с 
семи до пяти, и это прекрасно. 

Но если раньше три замести-
теля главы администрации 
являлись по должности ещё и 
руководителями структурных 
подразделений (департамент 
финансов, департамент город-
ского хозяйства и комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом), то сегодня эти 
должности разделены. Получа-
ется, что количество руководи-
телей крупных подразделений 
администрации увеличено на 
три единицы. Сомневаюсь, что 
бюджет от этого выиграет.

Вопросы вызывает ликвида-
ция должности заместителя по 
организационным вопросам и 
контролю, который курировал 
внутреннюю политику. Напри-
мер, в Дзержинске недавно 
тоже утверждали новую струк-
туру администрации, и там 
должность зама по политике 
есть. Необходимость её введе-
ния ранее «для оздоровления 
сложного внутриполитического 
климата в Дзержинске» от-
мечал замгубернатора Ни-
жегородской области Роман 
Антонов.

Непонятно: то ли внутрен-
ней политики в Сарове нет, то 
ли этим будет заниматься сам 
сити-менеджер. Хотя можно 
предположить, что внутренней 
политикой занимается кто-то 
вне муниципалитета. Напри-
мер, Управление по работе с 
регионами ГК «Росатом» в лице 
какого-нибудь куратора на 
территории.

Глава или 
«зам по социалке»?

На тему ветвей управления 
городом глава администрации 
сказал такие слова: «Города 
ЗАТО – это территории госу-
дарственных интересов. На них 
находятся предприятия Росато-
ма. Вы помните времена, когда 
директор объекта был главной 
фигурой во всём, у него был 
свой зам по соцвопросам, 
который отвечал за развитие 
города».

Нам искренне хочется ве-
рить, что эта модель – это не 
то, к чему стремится новая са-
ровская администрация. Город 
– это сообщество людей. Имен-
но им по закону принадлежит 
право управлять территорией и 
решать вопросы жизнедеятель-
ности города. Ведь, как сказал 
Алексей Голубев, мы живем в 
особом городе, и мы должны с 
этим считаться.

Сергей Ермаков
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ОБЩЕСТВО

Две дороги, два пути…

 «До Бога – высоко, до Царя – далеко. 

Будем творить бесчинства, закон нам 

– не указ!» Наверное, так рассуждает 

руководство МУП «Центр ЖКХ», совершая 

незаконные действия в отношении 

управляющей компании «Уютный город».

Хорошо быть моно-
полистом – можно, 
например, не следить 
за качеством выполняе-
мых работ, пользоваться 
своей эксклюзивностью 
и игнорировать законные 
требования жильцов. При 
этом заламывать руки, 
закатывать глаза и тяжело 
вздыхать, сетуя на нехват-
ку кадров, огромные дол-
ги перед ресурсоснабжа-
ющими организациями 
и неплатежи населения. 
Можно запустить состо-
яние подъездов жилых 
домов и прилегающих 
территорий до такой сте-
пени, что без слёз на них 
и взглянуть нельзя. Мож-
но… Так много возмож-
ностей! И как же неудобно 
становится жить, когда 
вдруг на рынке предо-
ставляемых тобою услуг 
ЖКХ появляются новые 
сильные, состоятельные и 
амбициозные компании! 

Ну, хорошо, ещё 
терпимо, когда к ним 
переходят один-два дома 
в год. (Ты ж ещё надеешь-
ся, что «выскочки» скоро 
споткнутся, разорятся, 
метеорит на них упадёт, 
например, или ещё какая 
оказия случится.) Но ситу-
ация, когда новая управ-
ляющая компания просто-
таки в геометрической 
прогрессии набирает 
популярность, уважение, 
завоёвывает доверие 

жильцов, уже никуда не 
годится! Тут какие есть 
варианты? Например – 
начать хорошо работать, 
поучиться организации 
труда у «выскочек», взять 
у них лучшее, добавить 
зарплату своим работни-
кам и т. д. И начать конку-
рировать честно, открыто, 
доказывая потребителям 
объективное превос-
ходство. Это – честно, но 
сложно, энергозатратно. 
Есть другой путь – на-
чать вставлять палки в 
колёса развивающемуся 
предприятию, относяще-
муся к категории «малый 
бизнес», приносящему 
доход в бюджет города, 
обеспечивающему ра-
бочие места горожанам.  
Это – подло и некрасиво, 
но зато просто и эффек-
тивно.  Именно второй 
путь избрало для себя 
руководство МУП «Центр 
ЖКХ». 

ООО «Уютный город» 
- организация открытая. 
Такая уж сфера деятель-
ности, её в карман не 
положишь. Всем инициа-
торам перехода предла-
гают прежде посмотреть 
на обслуживаемые дома, 
поговорить с людьми, ко-
торые там живут. С теми 
даже, кто сомневался или  
же был против перехода, 
а теперь больше года жи-
вёт в светлых, отремонти-
рованных, чистых домах. 

В настоящее время 
управляющая компания 
ждёт передачи доку-
ментов на пять домов. 
Жителей данных домов 
вводят в заблуждение 
листовками, сообщающи-
ми, что их дом находится 
под управлением МУП 
«Центр ЖКХ». В фальшив-
ках содержатся призывы 
«не платить» квартплату и 
даже «потерпеть» воз-
можные начисленные 
пени. 

Иначе как «вреди-
тельством» это и назвать 
невозможно. Почему 
горожане должны терпеть 
и жить в домах с облезлы-
ми стенами, прогнившей 
канализацией, с удуша-
ющими запахами ис-
пражнений на лестничных 
площадках? 

 И вы знаете, друзья, 
становится очень грустно. 
В масштабах всего наше-
го общества грустно. Мне 
довелось побеседовать 
с двумя дамами, возму-
щёнными «рейдерским 
захватом» дома. Вот наш 
разговор:

– Недовольны перехо-
дом дома? А почему? 

– Потому что нас за-
хватили! (Глаза полные 
гнева, одышка, машет 
руками.) 

– Но ведь документы 
были проверены дважды, 
нарушений выявлено не 
было. А вас устраивала 
работа прежней управ-
ляющей компании? (При 
этом у нас есть фото-
графии дома – печальное 
зрелище.)

– Нет, не устраивала! 
Ну и что?

– «Уютный город» сде-
лал ремонт в подъезде? 
Вам не нравится?

– Да что там ремонт! 
Мы вот с соседкой пошли 
и поковыряли стену… 

На этом я разговор с 
эмоциональными дамами 
закончила. Не интересно 
мне разговаривать со 
взрослыми женщинами, 
явно пенсионного возрас-
та, которые «назло» (толь-
ко вот кому?) ковыряют 
только что покрашенные 
стены… Что мы ждём от 
детей, которые воспи-
тываются в таком обще-
стве? 

Печально, что к про-
паганде присоединяются 
даже те люди, которые 

призваны защищать ин-
тересы обычных граждан, 
следить за законностью 
происходящих в городе 
процессов. Не станем 
называть имя депута-
та, присутствовавшего 
на одном из собраний 
собственников жилья 
многоквартирного дома. 
Она себя узнает. Пред-
варительно, прикрыва-
ясь заботой о жителях, 
она посетила офис ООО 
«Уютный город» вместе 
с инициативной группой 
жильцов дома с её округа.  
Люди вышли со встречи в 
хорошем настроении, на-
строенные позитивно.  На 
собрании собственников 
жилья, думая, что пред-
ставитель компании ушла, 
со словами: «Ну вот, 
шпионов больше нет…», 
депутат начала поливать 
грязью и откровенно кле-
ветать на руководство и 
учредителей ООО «Уют-
ный город».  А «шпион»-то 
просто отвернулся и сто-
ял спиной. Когда повер-
нулся – госпоже депутату 
стало, наверное, «немно-
го стыдно». А, может, и не 
стало?  Пусть это оста-
нется на её совести. И на 
совести тех, чей заказ она 
исполняет. 

Что хочется сказать 
напоследок. Бесполезно 
ждать, что мы будем жить 
лучше, когда происхо-
дят подобные процессы 
в нашем обществе. Не 
заграничный чернокожий 
президент виноват в на-
ших бедах, а собственный 
менталитет. Мы согласны 
жить в отвратительных 
условиях, дышать зло-
вонием, пробираться по 
нечищеным тротуарам, 
лишь бы задушить тех, 
кто хочет изменить что-то 
к лучшему. Мы склонны 
доверять слухам и сплет-
ням из непроверенных 
источников больше, чем 
официальным докумен-
там.  Наверное, жители 
домов, которые уже не 
один месяц обслуживает 
ООО «Уютный город», 
должны хотя бы морально 
поддержать тех людей, 
которые каждый день 
ухаживают за их жилищем 
и отзываются на каждый 
звонок, выполняют все 
заявки в установленное 
время быстро и каче-
ственно.

 
Яна Подузова

Архитектурные новости

Очередная встреча в рамках проекта «Открыто 
об архитектуре», состоявшаяся 2 февраля в город-
ской Художественной галерее, в полной мере со-
ответствовала названию. Получился интересный 
откровенный диалог профессионалов-архитекто-
ров, представителей администрации города и за-
интересованной общественности. Темой обсужде-
ния стали проекты нового здания музея, который 
должен появиться в Театральном сквере.

Профессора Московского архитектурного 
института Никита Кострикин и Александр Малинов 
привезли в Саров более 40 студенческих работ. 
Как отмечали сами московские гости, над про-
ектами вместе с будущими архитекторами много 
потрудились и их преподаватели. С большим 
интересом и участием профессора выслушивали 
каждое суждение саровчан, делали для себя рабо-
чие пометки по ходу встречи. 

Сами проекты – очень разнообразные. От 
аскетичных на вид, но функциональных до «гостей 
из будущего» – фантастически-привлекательных 
зданий. Читайте подробнее об этом  на сайте 
газеты «ГС». 

Выставка проектов студентов МАрхИ до 12 
февраля размещается в городской Художествен-
ной галерее, после чего её переместят в фойе 1 
этажа здания городской администрации, где она 
будет доступна в будние 
дни с 8-30 до 17-30.

Каждый посетитель 
выставки сможет про-
голосовать за понравив-
шуюся работу, заполнив 
специальный бюлле-
тень. Эскизный проект, 
набравший наибольшее 
число голосов, будет 
учтён при работе над 
новым зданием город-
ского музея.
(продолжение на стр.6)
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Денис Щербуха: Пора успокоиться и начать созидать!

Освобождение от занимаемой должности генерального директора 

ОАО «ТКС» Дениса Щербухи породило много слухов. И это 

объяснимо, поскольку Денис Валерьевич является действующим 

депутатом Городской думы г. Сарова и активным общественным 

деятелем. Мы встретились с Денисом Щербухой, чтобы из первых 

рук получить ответы на интересующие горожан вопросы.

– Денис Валерьевич, 
по сравнению со всеми 
прочими отставками, 
Ваша вызвала наи-
большую волну слухов и 
домыслов. Хотелось бы 
услышать, что произо-
шло на самом деле и 
получить Вашу оценку 
данного события.

– Начнём с того, что 21 
января 2016 года у меня 
истекал срок полномочий 
по контракту. Назначе-
ние на должность гене-
рального директора ОАО 

«ТКС» пять лет назад было 
инициировано предыду-
щей властью. Совершенно 
логично, что при смене 
руководства города про-
исходит ротация кадров. 
Более того, я считаю, что 
для руководителя пятилет-
ний срок – предельный. 
За это время достигаются 
основные намеченные 
цели, а человек может уже 
не замечать негативные 
тенденции в развитии 
предприятия. Поэтому я 
с пониманием отнёсся к 
решению нового совета 

директоров телефонной 
компании.

– Как Вы оценивае-
те Евгения Шиханова, 
сменившего Вас на этом 
посту?

– Евгения Шиханова я 
хорошо знаю, это профес-
сионал в отрасли телеком-
муникационных услуг. За 
время работы в компании 
«Ростелеком» ему удалось 
увеличить количество або-
нентов. И, если я не оши-
баюсь, оборот предприя-
тия увеличился почти в три 

раза. Знаю, что Евгений 
мало интересуется полити-
кой, он больше «технарь». 
Поэтому, полагаю, стра-
тегическим направлением 
развития ОАО «ТКС» под 
его руководством станет 
техническое переоснаще-
ние, увеличение абонент-
ской базы и т. д.

– Если вернуться в 
прошлое, какие задачи 
при назначении гене-
ральным директором 
ставились перед Вами?

– Это интересный и 
своевременный вопрос. 
Сегодня жители города 
уже привыкли к широко-
му выбору телевизион-
ных каналов кабельного 
телевидения. Мало кто 
вспоминает, что ещё пять 
лет назад их в Сарове было 
только пять. ОАО «ТКС», 
на мой взгляд, проделало  
большую и важную работу. 
С точки зрения финансо-
вой деятельности компа-
ния всегда стояла в числе 
лучших среди компаний 
муниципального сектора. 
И по выручке, и по зар-
платам, и по социальным 
гарантиям, предоставляе-
мым сотрудникам пред-
приятия, и по динамике 
развития вопросов к ОАО 
«ТКС» и лично ко мне, как к 
руководителю, не было. Но 
даже не это самое глав-
ное. В самом начале своей 
деятельности я получил 
от главы администрации 
установку – предприятие 
должно стать социально-
ориентированным. 

– Как реализовыва-
лась эта установка?

– Было принято реше-
ние, что часть прибыли 
(а ОАО «ТКС» ни копейки 
не тратила из бюджета) 
будет направляться на 
социальную инфраструк-
туру, проекты, связанные 
с поддержкой талантливой 
молодёжи, ветеранских 
организаций. Была про-
ведена реконструкция 
здания КБО на ул. Курча-
това, д .3, облагорожена 
прилегающая территория. 
В результате наше здание 
стало одним из красивей-
ших видовых точек Сарова, 
центром притяжения во 
время праздников и зна-
чимых исторических дат. 
Новогодние праздники и 
праздники ко Дню защи-
ты детей, на Масленицу 
и многое другое, наде-
юсь, надолго останется в 
памяти горожан. Сейчас 
так мало у людей поводов 
пообщаться, а наши празд-
ники позволяли выйти из 
дома, оторваться от теле-

визоров и компьютеров, 
посмотреть друг другу в 
лицо. 

– Многие мамы и 
папы не раз адресовали 
в Ваш адрес слова бла-
годарности за бесплат-
ные батуты. Они продол-
жат работать летом?

– Мне бы хотелось, 
чтобы это было так. К со-
жалению, часть заплани-
рованных проектов мы не 
успели реализовать. 

– Глава администра-
ции на встрече с журна-
листами огласил ос-
новную причину Вашего 
увольнения, назвав под-
писанный договор с ком-
панией «АФГ» «смертным 
приговором». Поясните 
ситуацию.

– На этом же пресс-
часе прозвучало спра-
ведливое мнение Алексея 
Викторовича, что теле-
фонная компания должна 
заниматься профильной 
деятельностью. А сопут-
ствующая деятельность, 
даже приносящая значи-
тельную прибыль, должна 
быть выделена в отдель-
ное направление. Именно 
этими соображениями мы 
руководствовались, пере-
дав права аренды компа-
нии «Атомфинансгрупп». 
Данное решение должно 
было способствовать 
оптимизации расходов 
ОАО «ТКС». Законов мы 
не нарушали, действова-
ли в рамках имеющихся 
полномочий и совершенно 
не ожидали подобной ре-
акции со стороны адми-
нистрации. Всё делалось 
открыто, договоры прошли 
необходимую государ-
ственную регистрацию. Мы 
уважаем мнение главы ад-
министрации Алексея Го-
лубева, который высказал 
своё видение ситуации. 
Чтобы снять возникшую 
политическую напряжён-
ность, мы провели пере-
говоры с руководством 
компании «АФГ», в резуль-
тате которых договор был 
расторгнут. 

– С этим – разобра-
лись. Теперь всех инте-
ресует, чем займётся 
Денис Щербуха? Какие 
планы на будущее?

– Основная задача, 
которую я ставлю перед 
собой на текущий год – из-
брание в Законодательное 
собрание Нижегородской 
области по округу Саров-
Дивеево-Первомайск. 

– Вас не останавлива-
ет тот факт, что конку-
ренция будет жёсткой? 

Только улеглись страсти 
2015 года…

– Я осознаю, что борь-
ба будет даже жёстче, чем 
во время избирательной 
компании в Городскую 
думу г. Сарова. Но про-
шлый год также показал, 
что человек, работающий 
для людей, у которого сло-
ва не расходятся с делом, 
может победить даже в си-
туации мощнейшего адми-
нистративного давления. 
Даже в ситуации, когда у 
тебя отрезают половину 
округа, где проживают 
уважающие и доверяющие 
тебе избиратели. Даже в 
ситуации, когда военные 
строем идут под присмо-
тром командиров голосо-
вать «против» тебя. 

– Не значит ли это, 
что Вами движет азарт 
и желание взять более 
высокую планку? Каковы 
мотивы выдвижения в 
депутаты Законодатель-
ного собрания?

– В настоящее время 
приходит понимание, что 
надо плотнее работать с 
областью, представлять и 
активно защищать инте-
ресы Сарова. Что сделали 
для города действующие 
депутаты, кроме реше-
ния вопросов, входящих 
в круг своих интересов? 
Объективно – мало что. 
Я чувствую в себе силы 
работать на благо на-
шего города, привлекать 
дополнительные источни-
ки финансирования для 
городских программ. И 
поэтому испытаю свои воз-
можности. 

– А если не получит-
ся? 

– Я достаточно молодой 
человек, и это не послед-
ние выборы. (Улыбается.) 
На этом жизнь не закон-
чится – проанализирую 
полученный опыт, сделаю 
для себя выводы и продол-
жу общественную деятель-
ность. Хорошо понимаю, 
что 2015 год, предвыбор-
ная борьба породила мно-
го негатива. Думаю, это 
нужно оставить в прошлом 
и начать жизнь с «чистого 
листа». В конечном счёте, 
все мы хотим одного и того 
же: чтобы наш город про-
цветал, становился чище и 
современнее, дети получа-
ли хорошее образование, 
пожилые люди ни в чём не 
нуждались.  Пора успоко-
иться и начать созидать.

Беседовала 
Анна Шиченкова



6 № 03 (93) 11 февраля 2016 г.

ОБЩЕСТВО

С «залётных» сняли карантин
В ноябре 2015 года жители Нижегородской области с большим 

вниманием следили за злоключениями стаи фламинго, случайно 

залетевшей на территорию региона. Из восьми птиц орнитологам 

удалось спасти двух.

В настоящее время 
у фламинго закончился 
карантинный период со-
держания. С 5 февраля 
жители и гости Нижнего 
Новгорода могут наблю-
дать за знаменитыми пти-
цами на второй площадке 
зоопарка «Лимпопо». 

Во время карантина 
фламинго прошли обсле-
дования, которые показа-
ли, что пернатым сейчас 
порядка 2 – 2,5 лет. 

Половую принадлеж-
ность у молодых птиц 
определить сложно, для 
этого придётся подо-

ждать ещё около 2-х лет. 
Пока сотрудники зоопар-
ка склоняются к тому, что 
это самец и самка. 

За два месяца жизни 
в нижегородском зоо-
парке фламинго окрепли, 
подросли и привыкли к 
новой обстановке. Сейчас 
их здоровью ничего не 
угрожает.

На территории «Лим-
попо» для птиц подгото-
вили подходящий вольер: 
закрытое помещение 
с большим смотровым 
окном и микроклиматом, 
соответствующим есте-

ственной среде обитани-
яю. Фламинго сразу же 
освоились в апартамен-
тах. В их рацион входят 
богатые на каротин 
ракообразные, моллюски 
и насекомые, которые 
обеспечивают розовый 
цвет оперения. Более 
яркий оттенок птицы, по-
селившиеся в «Лимпопо», 
приобретут с возрастом.

В Нижегородской об-
ласти действует утверж-
дённая Губернатором 
Валерием Шанцевым 
Стратегия сохранения 
биоразнообразия регио-

на, что позволило увели-
чить численность попу-
ляций редких животных и 
птиц в лесах региона. За 
последние годы чис-
ленность редких видов 
хищных птиц, занесённых 
в Красную книгу, увели-
чилась в 3-6 раза, редких 
видов водоплавающих 
птиц – в 2-3 раза.

Информацию об 
обнаружении диких 
животных можно сооб-
щать в круглосуточную 
диспетчерскую теле-
фонную службу мини-
стерства
«Зелёный телефон» 
433-22-11.

Интересно
В последний раз в Нижний 
Новгород фламинго наведывались 64 года назад. В 2015 году они были замечены также в 
Кемеровской области и на Урале, под Магнитогорском.

(продолжение от стр.4)
Если до реализации проекта нового городского музея ещё далеко, то новый 

многофункциональный комплекс площадью 5000 м2 появится на месте бывше-
го кинотеатра «Молодёжный» уже через три года. Об этом рассказал на своей 
страничке в соцсети ВКонтакте депутат Городской думы г. Сарова Денис Щер-
буха. Более подробно об этом проекте мы расскажем в следующем номере 
«ГС», а пока – первое изображение будущей новостройки.

Анна Шиченкова

Лыжная гонка в защиту птиц

14 февраля 2016 года в 10-30 в центральной усадь-
бе Мордовского заповедника (Темниковский район, пос. 
Пушта) состоится экологическая лыжная гонка в защиту 
зимующих птиц.

Цель мероприятия – привлечь внимание детей и взрос-
лых к проблеме трудности выживания птиц зимой и осозна-
ние своей значимости в решении проблем зимующих птиц, 
сохранения их численности и видового разнообразия.
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По горизонтали: 1. Остров в составе Тосканского архипелага. 7. 
Инжир. 11. Низложение. 12. Зимняя шапка. 13. Залив у побережья по-
луострова Лабрадор. 14. Приверженец, последователь какого-нибудь 
учения. 16. Денежная единица американского государства. 18. Район 
Москвы. 20. Болотное растение, корень которого используется в ме-
дицине, парфюмерии и кондитерской промышленности. 22. Китайское 
копье с гибким древком и граненым наконечником пирамидальной 
формы. 23. Ступень общественного развития и материальной культу-
ры. 25. Платиновый металл. 26. Текстильное изделие. 27. Беззабот-
но-радостное настроение. 28. Сорт крепкого виноградного вина. 30. 
Пастушковый журавль. 31. Сообразительность. 32. Буква греческого 
алфавита. 34. Род длиннохвостых попугаев. 36. Отряд соглядатаев, 
разведчиков в Византии. 38. Химический элемент, лантаноид. 39. 
Традиционное заключительное слово христианских молитв. 40. Роман 
болгарского писателя Стояна Загорчинова. 42. Удовольствие, радость. 
43. Волокнистая соединительная ткань в организме человека и жи-
вотного. 44. Брат Бэлы из произведения Михаила Лермонтова "Герой 
нашего времени". 45. Устав, уложение о чем-нибудь.  

По вертикали: 1. Старинная русская мера объема жидкостей. 
2. Отдаленный предок, родоначальник. 3. Бог врачевания у древних 
греков. 4. Остров, на котором находятся города Джакарта, Бандунг, Су-
рабая. 5. Убеждение, мировоззрение. 6. Египетский фараон, которому 
построили самую большую пирамиду в Египте. 7. Индейский народ. 
8. Воспаление оболочек головного или спинного мозга. 9. Приспосо-
бление для смягчения ударов бортов судна о причал или другое судно. 
10. Древнегреческий драматург, автор пьесы "Разрушение Илиона". 
14. Зодчество. 15. Основная эмоциональная настроенность в худо-
жественном произведении. 17. Опера Джузеппе Верди. 19. Одно из 
названий пролива Моонзунд. 21. Вид правонарушения. 23. Еврейское 
блюдо из овощей, фруктов и ягод. 24. Подвижная часть электрической 
машины. 29. Сообразительность. 30. Документ об окончании учебного 
заведения. 32. Река в Бразилии, приток реки Тарауака. 33. Националь-
ное информационное агенство Индонезии, основанное в 1937 году. 34. 
Чередование гласных в составе одной морфемы. 35. Род деревьев се-
мейства симарубовых. 37. Публичный показ результатов деятельности. 
38. У Даля: кумирный вотяцкий первобог, живший на солнце. 41. Река в 
Румынии, приток Дуная. 42. Древнее название реки Амударья.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2(92) от 
28.01.2016

По горизонтали: 1. Сапог. 6. Казым. 9. Рембрандт. 11. Сорго. 12. 
Идеал. 13. Рубка. 14. Ангина. 16. Косьва. 20. Ёхор. 22. Дантист. 23. 
"Мать". 24. Ермолов. 25. Монитор. 27. Янко. 28. Дикость. 29. "Агон". 32. 
Скутер. 34. "Фараон". 37. Лемур. 39. Снедь. 40. Исток. 41. Миноносец. 
42. Дубна. 43. Алмаз. 

По вертикали: 1. Сосна. 2. Порог. 3. Гродно. 4. Омар. 5. Унжа. 6. 
Ктитор. 7. Зверь. 8. Мулла. 10. Робость. 15. Нахлебник. 17. Ватерпо-
ло. 18. Ланолин. 19. "Ясность". 21. Ромео. 23. Метка. 26. Соломон. 30. 
Ведьма. 31. "Марица". 32. Сосед. 33. Ущерб. 35. Артём. 36. Наказ. 37. 
Линц. 38. Рысь.

Подари жизнь!
Почему люди забирают 

животных из приюта? Для того, 
чтобы почувствовать себя 
большим и благородным, по-
нять, что даёшь кров, еду, теп-
ло маленькому существу – что 
может быть приятнее? Взять 
в дом с маленькими детьми 
котика из приюта – прекрасный 
урок доброты и великодушия. 
Прервать затянувшееся оди-
ночество, без особых усилий и 
денег приобрести настоящего 
друга, члена семьи, который 
будет ждать тебя с работы, за-
сыпать и просыпаться вместе с 
тобой... Да мало ли ещё причин 
для того, чтобы просто при-
ютить в своём доме котика или 
кошечку из приёмника! По-
смотрите, может, эти красавцы 
ждут именно вас?

ТИМОХА, около 1,5 лет.

Всё ещё ждёт добрых и 
тёплых рук Тимоха, о котором 
мы рассказывали в прошлом 
номере. Напомним, парня под-
кинули в приёмник, перекинув 
через ворота, когда приют был 
закрыт и охранялся собаками. 
Судьба была к нему благо-
склонна, счастливчик спасся. 
Несмотря на все испытания, 
Тимоха остался ласковым и 
контактным котиком. Ходит в 
лоток. Лучше, если дома не 
будет собак.

МАГНА, около 2 лет. 

Ласковая и спокойная, 
очень дружелюбная кошечка, 
общаться с которой одно удо-
вольствие! Магна поступила с 
четырьмя малышами с отлова 
от детского сада, который 
находится рядом с магазином 
«Магнит» в новом районе. Ки-
са-умничка, ни одному малышу 
не дала погибнуть, и все её 
детки уже нашли свои любящие 
семьи. Магну простерилизова-
ли, и теперь она ждёт очень от-
ветственных и любящих хозяев! 
Кошечка умная, ходит в лоток.

ФРАНСА

Красивая, крупная, молодая 
кошечка, была найдена на 
ул. Музрукова, возможно, по-
теряшка! Киса спокойная, пока 
в стрессе. Ходит в лоток.

Дождалась!
Иногда нужно набраться 

терпения и верить, что долго-
жданная встреча с добрыми хо-
зяевами всё же состоится. Се-
годня – трогательная история 
собаки Джес. В приёмник она 
поступила в ноябре 2011 года. 
Состояние её было ужасным: 
кожа и кости, крайняя степень 
истощения. Благодаря усилиям 
сотрудников приёмника и уча-
стию волонтёров собачка вос-
становила силы, поправилась, 
да так, что сотрудницы при-
ёмника стали ласково называть 
её «Кубиком». Джес, кстати, 
показательный пример того, 
что животных в приёмнике кор-
мят хорошо, даже тогда, когда 
приходится кормить питомцев 
на свои средства. Джес ждала 
свою семью долгих четыре 
года. И вот, на прошлой неделе 
случилось долгожданное чудо: 
собачку забрали домой!

Адрес: Зернова 24А
Телефоны: 6-12-10; 89092999348 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00, 
пт. - с 8:00 до 15:00)
Сайт приёмника: http://www.priut-sarov.ru
Группа ВК: http://vk.com/club21549046
Группа ВК (потеряшки-найдёныши): https://vk.com/club58941839
Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/group/52915502448741
Тема помощи приёмнику: http://sarov.info/forum/viewtopic.php?f=64&t=99960

СЕЛЕСТА, 2 года.

Очень красивая киска! 
Ласковая, контактная, но не-
много единоличница - не очень 
уживается с другими кошками. 
Девочка уже сидела в приём-
нике, но по некоторым обсто-
ятельствам её вернули. Ищет 
надёжных и заботливых хозяев. 
Стерилизована.

ДАКЕНА, около 10 мес.

Красивая, яркая, очаро-
вательная кошечка! Очень 
ласковая и контактная, раз-
говорчивая. Была найдена на 
улице. Ходит в лоток. Хозяевам 
– помощь в стерилизации.
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По сообщениям новостных информагентств 

г. Нижнего Новгорода, с 1 января по 8 февраля 

2016 года в медицинские организации региона по 

поводу гриппа и ОРВИ обратилось 148 798 тыс. 

человек. За этот же период госпитализировано 7 

850 тыс. человек.

Лабораторно подтверждённые случаи гриппа А 

(H1N1): 532 случая. Летальных исходов от ослож-

нений с лабораторным подтверждением выделе-

ния вируса гриппа А (H1N1) — 17 случаев.

Между тем, уровень заболеваемости гриппом 

и ОРВИ в Нижегородской области на прошлой не-

деле снизился на 7 процентов.

О гриппе


