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Инновационный щит Сарова
В апреле и мае на площадках технопарка «Саров» и ВНИИЭФ
пройдут дни Саровского инновационного кластера. Участники
проектов, реализуемых в рамках инновационного развития
территории, детально обсудят ход осуществления этих проектов,
перспективы их дальнейшего развития и продвижения.

Продолжение на стр. 3

НОВОСТИ

МУПы в ЖКХ упразднят

Министерство
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации предлагает
с 2018 года запретить
государственные и муниципальные предприятия в сфере ЖКХ.
По мнению ведомства,
это позволит активизировать работу регионов

по привлечению частных
инвестиций в отрасль.
Такую форму хозяйствования, как унитарные
предприятия, в жилищнокоммунальном комплексе
страны предлагается
упразднить, передав все
унитарные предприятия в
концессию.
Сейчас в концессию
должны передаваться
только неэффективные

предприятия. По словам
заместителя министра,
главного государственного жилищного инспектора
Андрея Чибиса, в 2015
году было заключено 271
концессионное соглашение, а общее количество
концессий в сфере ЖКХ
на сегодня достигло 699.
«Механизм государственно-частного партнёрства уже доказал

свою эффективность, поэтому мы считаем необходимым с 1 января 2018
года запретить такую
форму хозяйствования.
Унитарного предприятия
в сфере коммунального
комплекса больше быть
не должно. Это позволит ускорить работу по
передаче проблемных
компаний в концессию.
Приоритетная задача министерства – оставлять в
публичной собственности
именно саму инфраструктуру, но к управлению и
модернизации, а значит
– повышению эффективности, нужно привлекать
частный бизнес», – подчеркнул Андрей Чибис.
Как отмечал ранее
глава Минстроя России
Михаил Мень, к 2018 году
планируется передать
в концессии около 80%
унитарных предприятий
и создать в сфере ЖКХ
несколько игроков национального уровня.
Источник: http://www.
minstroyrf.ru
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Инновационный щит Сарова
любой стране, это не российская выдумка.

В апреле и мае на площадках технопарка «Саров» и
ВНИИЭФ пройдут дни Саровского инновационного
кластера. Участники проектов, реализуемых в
рамках инновационного развития территории,
детально обсудят ход осуществления этих
проектов, перспективы их дальнейшего развития и
продвижения. Февральский визит в Саров премьерминистра РФ Дмитрия Медведева придал работе в
данном направлении дополнительный импульс.
На вопросы о деятельности,
актуальных задачах и перспективах развития Саровского
инновационного кластера «ГС»
ответил заместитель директора ВНИИЭФ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир
Жигалов.
– Владимир Иванович,
ежедневно из всех источников средств массовой
информации мы слышим про
кризисные явления в стране. Не только слышим, но и
ощущаем их на себе. На Ваш
взгляд, что в такой ситуации
должно стать приоритетным
в деятельности городских
предприятий, ВНИИЭФ и, в
частности, Саровского инновационного кластера?
– Универсальных рецептов
не существует. Но мы чётко понимаем, что сегодня наиболее
серьёзно нужно заниматься
поиском заказов и инвестиций.
Очень просто: будут заказы
– будет работа и зарплаты.
Город, как и институт, будут
стабильно жить и развиваться.
Собственно говоря, это одна
из главных задач для кластера
и для меня, как для депутата
ОЗС. Благодаря настойчивому
лоббированию интересов инновационного бизнеса в заксобрании, мы добились того, что
в Нижегородской области лучшее в России законодательство, связанное с инновациями
и инвестициями. Это общепризнанный и неоспоримый факт,
подтверждённый экспертными
оценками.
– Вы являетесь советником губернатора по инновационной политике. Какие
рекомендации получают от
Вас областные чиновники?
– Да, по линии ОЗС я
работаю с областным правительством как раз по тем же
вопросам, которыми по долгу
службы занимаюсь и во ВНИИЭФ. Если говорить кратко,

сейчас главные рекомендации
– активнее привлекать инвестиции и внедрять инновации.
Почему? Потому что на выходе
мы получим новые рабочие места, занятость населения высокопроизводительным трудом
и стабильные зарплаты. Это
не отдалённые перспективы.
Есть ряд успешных проектов,
работающих уже сейчас. Так,
летом 2015 года в технопарке
«Саров» открылось предприятие по производству композитных материалов «НПП «Центр
пултрузии» (Генеральный
директор Потанин П.Г.). Предприятие производит стержни
для нефтегазовой промышленности, шпунты береговых
укреплений и ограждений,
витражные изделия для оконного производства, швеллеры
для строительства лестничных
переходов из композитных
материалов, а также занимается поиском и исследованием
новых перспективных рынков
для своей продукции.
– Правильно ли утверждение, что инновационная
деятельность сегодня нередко связана с импортозамещением?
– Всё верно. Когда идёт
разговор об импортозамещении, нужно помнить, что много
лет мы совершенно необоснованно отдавали заказы зарубежным компаниям. Если
проанализировать, то круг
того, что мы не умеем делать
в России, очень небольшой.
Мы просто отдали весь рынок
иностранным производителям.
Да, мы не умеем выращивать
бананы, но этого и не требуется! Что-то вполне разумно покупать за рубежом. Но
подавляющее большинство
импортируемой продукции
мы могли бы делать сами, а
значит, иметь производства и
рабочие места. Вот это – очень
важно. К сведению, понятие
«импортозамещение» есть в

– Во время февральского
визита Дмитрий Медведев
отметил, что у Сарова есть
хороший опыт создания
российских вычислительных комплексов. И в связи
с этим Россия может стать
одним из основных мировых
поставщиков программного
обеспечения.
– Чтобы желаемое воплотилось в реальность, необходимы научно-технический потенциал, заводские мощности,
высокая культура производства. И для многих моментов
– инженерных особенно – у нас
потенциала достаточно. Сегодня жизненно необходимо вернуться на оставленные нами
когда-то рынки. Возродить
престиж рабочих и инженерных
профессий, стимулировать
желание повышать квалификацию и приобретать новые
компетенции. Именно в этом я
вижу смысл выражения «национальная безопасность».
Владимир Иванович
отмечает, что понимание
обсуждаемой в настоящее
время проблемы было всегда. В кризисные же годы она
стала ощущаться наиболее
остро:
– В наши дни особую актуальность приобретает вопрос
независимости от иностранных
производителей. Во всех направлениях народного хозяйства. Для того, чтобы достичь
поставленной цели, придётся
проделать длительную и кропотливую работу. Это системный и напряжённый процесс
изменений во многих секторах
экономики страны. Особую
роль тут играет конкурентоспособность продукции. Только не
надо её путать со сговорами
или созданием специальных
условий для иностранных
предприятий. Конечно, когда
вы пару десятков лет не пускали свои компании на рынок по
ряду причин, неизбежно могут
возникнуть определённые
трудности. Они, тем не менее,
вполне преодолимы. Если бы
внимание к такому фактору,
как допуск российского технического потенциала по современным запросам был решён,
это дало бы больший толчок,
чем увеличение цены на нефть
и газ.
– Можете ли Вы подтвердить теорию конкретными
цифрами?
– Безусловно. За последние
пару лет у нас в Сарове побывало большое количество
компаний, с ними установлены
плотные деловые связи. Счёт
привлечённых инвестиций идёт
не на миллионы, а на миллиарды рублей. На данный момент
создано около 50 организаций и предприятий, которые
обеспечивают работой сотни
саровчан и жителей прилегающих территорий. И это очень
разноплановые предприятия.
Что такое кластер? Это комплекс предприятий, сосредоточенных на одной территории.
Но главное – все они нацелены
на получение реального дохода. Предприятия, входящие

в Саровский инновационный
кластер, предлагают свою
продукцию за пределами ЗАТО
Саров, а значит зарабатывают
реальные деньги для нашего
бюджета.
– Мы много говорим об
экономике, инвестициях и
инновациях, но простого
жителя Сарова интересует
его зарплата, цены, возможность лечиться и учить
детей. Как это связано с
деятельностью кластера?
– Напрямую. В государстве есть секторы, которые
не облагаются налогами и не
приносят доходов. Скажем,
обязательное медицинское
обслуживание, образование,
культура. Все социальные составляющие, начиная с пенсионных вложений и заканчивая
различными социальными программами. Всё это расходная
часть каких-то доходов. Но тогда давайте спросим: а откуда
берутся доходы? Они берутся
с нашей коммерческой деятельности. Больше ниоткуда их
взять нельзя. Когда мы торгуем
оружием – это коммерческая
деятельность; когда вооружаем свою армию – это затратная
деятельность. И если у вас
слабая доходная база, у вас в
итоге будет слабая оборона,
нищая социальная программа
и так далее. Поэтому очень
важно, а кто, собственно, генерирует доход? Генерация доходов – это и есть укрепление
национальной безопасности.
Не только оборонный комплекс
отвечает за безопасность
страны. Любой, кто эффективно работает и обеспечивает
доход государству, вносит
свой собственный посильный
вклад в безопасность страны.
И это становится несоизмеримо важным в условиях кризиса
в стране.
– Получается, что ВНИИЭФ – это затратная часть,
а Саровский кластер – доходная?
– Нет, конечно! По сути,
кластер как раз и реализует,
коммерциализирует огромный,
накопленный годами потенциал института. ВНИИЭФ постановлением Правительства
РФ определён координатором
Саровского инновационного
кластера и одновременно –
наиболее значительным его
участником. Я много лет участвовал в подземных ядерных
испытаниях, ездил на полигоны. Занимался деятельностью, связанной с созданием
ядерного оружия. Затем, как
вы знаете, испытания прекратились. И вот уже около

двадцати лет я посвящаю свою
жизнь иным важным вещам:
прилагаю все свои знания и
умения, накопленные за годы
работы в оборонной отрасли,
для решения оборонных задач
в гражданских целях.
Важнейшей из них считаю создание продукции для
крупных российских компаний.
Именно крупные компании
являются становым хребтом
нашей экономики. Безусловно,
очень важны средний и малый
бизнес. Крупные компании
не могут решить некоторые
локальные задачи. Однако,
надо понимать, что основные
налогоплательщики, в частности, и в Нижегородской
области, – всё же крупные
компании. Таковым является и
Федеральный ядерный центр.
Всё довольно просто: если ты
выпускаешь конкурентоспособную продукцию, то ты делаешь большой вклад и в оборону государства, и в решение
социальных программ. Именно
промышленные гиганты являются основным источником для
пополнения бюджета.
Джон Кеннеди в 1961 году
во время своей инаугурационной речи произнёс знаменитую
фразу: «Не спрашивай, что
твоя страна может сделать для
тебя, – спроси себя, что ты
можешь сделать для страны».
Многие предпочитают верить
в чудо. Русскому человеку
это вообще свойственно: за
один, два года что-то сделать
быстро… Помню, как ко мне
подошёл один из заместителей
губернатора и сказал, что он с
удовольствием наблюдает, как
я годами занимаюсь технопарком. Имея в виду, что работа
ведётся монотонно, системно,
с прицелом на годы, с привлечением всё новых и новых
проектов.
– Помнится, многие сомневались в жизнеспособности технопарка «Саров».
– Да, были такие опасения.
Мне лично пришлось тогда
многих убеждать, доказывать.
Так же, как мы сегодня говорим о кластерных программах,
когда вокруг Федерального
ядерного центра создаётся и
поддерживается сеть промышленных инновационных компаний. Чем шире будет эта сеть,
тем стабильнее будет обстановка во ВНИИЭФ, в городе, в
регионе.
– Благодарим Вас за
интересную беседу и ждём
новых встреч!
Беседовала Ольга Волкова
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ПРОФЕССИЯ

ПТУ без дыма и огня

Что такое ПТУ? Помимо привычной расшифровки
(профтехучилище), у данной аббревиатуры есть и другая – пожарнотактические учения. На прошлой неделе корреспонденту «ГС»
довелось побывать на ПТУ саровских пожарных: 30.04.2016 года
на территории профилактория ВНИИЭФ огнеборцы боролись с
имитацией пожара в одном из спальных корпусов. К слову сказать,
сценарий учений был засекречен, участники получали вводные от
организаторов по рации.
Приглашение на
мероприятие, кстати, мы
получили в день проведения ПТУ. А как вы хотели –
пожар есть пожар! Правда,
на подготовку журналистам отвели несколько
часов, а вот у пожарных
такой временной роскоши
не бывает.
На пожарно-тактических учениях совершенствуется тактическое
мышление и навыки
начальствующего состава
по руководству действиями пожарных подразделений при исполнении
ими обязанностей различных должностных лиц
на пожаре.Отрабатываются вопросы работы
оперативного штаба,
тыла и связи на пожаре,
взаимодействие пожарных подразделений с
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инженерно-техническими
работниками объекта и
специальными службами,
а также приёмы и способы
тушения пожаров.
Когда мы прибыли на
место событий, каемся,
на 15 минут позже – условный пожар уже вовсю
«полыхал». Душераздирающая сирена (её нам удалось всё-таки услышать
чуть позже) заставила
всех отдыхающих покинуть
помещение. На улице был
создан штаб, где руководители разрабатывали
план тушения пожара.
Как вы думаете, с чего
начинается тушение любого пожара? Оказывается,
первое, что делают «разведчики» - обесточивают
здание и отправляются на
поиски людей. После того,
как все пострадавшие

№ 07 (97) 7 апреля 2016 г.

эвакуированы, начинается
собственно борьба с возгоранием.
Несмотря на условный
характер ЧП, пожарные
были крайне сосредоточены, все действия их были
согласованы и чётки. Поразила физическая подготовка пожарных – шутка
ли, пробежаться по всему
корпусу, заглянуть во все
номера не просто так,
налегке, а в полном обмундировании. Так как помещение имело «сильное
задымление», пожарные
работали в кислородных
масках. Представьте себе:
обесточенное пустое здание, тишина, которая нарушается звуками рации
и громким дыханием трёх
пожарных-разведчиков,
ритмично перемещающихся с этажа на этаж… Ощу-

щения – непередаваемые,
как в фантастическом
фильме! Подтверждением
профессионализма наших пожарных стал факт
обнаружения спрятанной
в укромном месте журналистки одного из саровских изданий. «Потерпевшей» не дали погибнуть
– трое бравых парней
вывели её из опасной
зоны на улицу в кислородной маске.
Для проверки и отработки знаний и навыков,
имеющихся у огнеборцев,
сценарий учений включал
разные «неожиданности».
Так, например, как на грех,

в здании профилактория
вышел из строя пожарный гидрант. Пришлось
подключаться к внешнему
и тянуть пожарный рукав
через ведь двор.
Учения состоялись
масштабные, в ПТУ приняли участие 6 автоцистерн, 1 автолестница,
35 сотрудников личного
состава из нескольких
частей г. Сарова.
«ГС» стало известно,
что по результатам ПТУ на
здании спального корпуса
профилактория ВНИИЭФ
действия персонала по
эвакуации людей и вызову
подразделений пожар-

ной охраны признаны
правильными. Действия
руководящих лиц тушения пожара по выбору
решающего направления – верными. Действия
прибывающих подразделений пожарной охраны
по исполнению приказов
руководства тушения пожара – удовлетворительными. Нарушений правил
охраны труда на учениях
не допущено. Общая
оценка действий на ПТУ
«хорошо».
Анна Шиченкова

НУЖНА ПОМОЩЬ

Надежда на первый шаг

У маленькой саровчанки есть шанс на
значительное улучшение состояния
здоровья. А для этого нужны средства. «ГС»
заранее благодарит и тех, чьё финансовое
положение позволяет сделать посильный
взнос на лечение ребёнка, и тех, кто,
прочитав статью, искренне и от всей души
пожелает Виталиночке поскорее встать
на ноги и сделать первый шаг. Это важно
– получить не только материальную, но и
душевную, энергетическую поддержку от
добрых людей.
«Поможем всем миром!» – как часто звучат
в наше время эти слова.
Действительно, есть ситуации, когда без других
людей – родных, знакомых и даже совсем чужих,
не обойтись. Особенно,
если болен твой ребёнок.
И у семьи Прокушкиных первые месяцы после
рождения дочери, как и у
всех, были самыми счастливыми – новый человек
пришёл в мир! Но Татьяна
Прокушкина понимала (её
предупредили врачи), что
последствия сложно про-

текавшей беременности и
преждевременных родов
могут проявиться в любой
момент. Первые месяцы
всё шло нормально, маленькая Виталина росла,
развивалась. Материнское сердце чувствовало
– что-то идёт не так. И
когда стало понятно, что
девочка не может держать головку, начались
походы к специалистам.
Саров, Москва, Нижний Новгород, опять Москва, Саров... Больницы
государственные, клиники частные… Диагноз

– детский церебральный
паралич (ДЦП), двойная
гемиплегия. Девочка не
держала головку, двигать
могла только левой рукой.
Что делать, как помочь
бесценному маленькому
человечку?
Жизнь семьи сконцентрировалась на больном
ребёнке. За последний
год Татьяна побывала
с дочкой в различных
медицинских учреждениях много раз. Интернет
перепахан ею вдоль и поперек. О выходе мамы на
работу уже не могло быть
и речи, дочери нужен постоянный уход. Кормилец
один – папа. В материальном плане стало полегче,
когда девочке дали инвалидность и семья начала
получать пенсию.
По словам Татьяны,
положительные сдвиги в
состоянии дочери стали
заметны после того, как
осенью врачам московской больницы удалось
диагностировать у неё
повреждение шейных позвонков, а затем вправить
их. Курсы массажей,
лечебная физкультура,
занятия по методике
Войта, стояние в вертикализаторе (специальное
приспособление, помогающее ребенку находиться
в вертикальном положении) – весь день расписан
по минутам. В вертикализаторе по рекомендации московских врачей
ребёнок должен проводить как можно больше
времени, чтобы избежать
деформации тазобедренных суставов и сохранить
на будущее возможность
пойти.
И вот налицо прогресс. Недавно Виталиночке исполнилось 2 года
и три месяца. Она уже
лучше владеет левой ручкой, появилась подвижность у правой, которая
раньше была согнута в
локте и сжата в кулачок.
Если в начале занятий
девочка могла проводить
в вертикализаторе всего
по несколько минут, то
сегодня она может стоять
по целому часу 3-4 раза
в день. И проводит это
время активно. Да, развитие речи у малышки
отстаёт от ровесников, но

она общается с родными
на своём языке, лепечет,
улыбается.
Посмотрите на фотографию – умные, понимающие глазёнки! Как
хочется, чтобы девочка
пошла! Однако для её родителей, любящих мамы
и папы, дорогой бабушки, огромным подарком
станет, если Виталина
сможет хотя бы сидеть
самостоятельно, держать
спинку. А если задвигаются ручки, – говорят
врачи, – то и дальше дело
пойдёт. Она поползёт,
спектр движений будет
развиваться. И появится
надежда на первый шаг.
Понятно, что все эти
медицинские обследования, поездки по врачам и
выполнение их назначений обходятся семье Прокушкиных в копеечку. Они
максимально используют
все возможности бесплатной медицинской помощи. Очередная поездка
на лечение в Москву назначена на сентябрь. Но
времени нельзя терять.
Пока ребёнок маленький,
для его развития надо
успеть сделать как можно
больше.
Мама узнала о том,
что в Челябинске есть
центр «Сакура», специализирующийся на
помощи детям с ДЦП.
Тот комплекс процедур,
который предлагается
этой клиникой, как нельзя
лучше подходит Виталине
и был рекомендован ещё
московскими специалистами. И семья решила
попробовать обратиться

туда. Затраты на курс
лечения составят от 250
до 400 тысяч рублей. Вызов на прохождение курса
лечения пришёл на май.
Четвёртая часть необходимой суммы у Прокушкиных есть, это все их
сбережения. Откликнулись на беду Татьяны её
сослуживицы, собрали
на работе помощь. Сама
она прорабатывает возможность обращения в
различные фонды, помогающие больным детям,
собирает необходимые
документы. И пришла за
помощью в православный волонтёрский центр
«Радость моя!» при храме
Всех Святых.
Волонтёры в рамках
акции «Пасхальные дни
милосердия» собирают
средства на подарки и
адресную помощь семьям
саровчан, имеющим
детей-инвалидов. Первый
сбор средств уже прошёл, второй состоится

с 7 по 10 апреля. Но уже
сегодня каждый неравнодушный к беде семьи
Прокушкиных человек
может оказать им помощь
– сделать перечисление.
Что не под силу одному,
можно преодолеть всем
миром.
Давайте поможем
этой молодой семье,
поддержим их в трудный
момент, дадим надежду
маленькой Виталине на
первый шаг.
Автор прекрасного
рассказа о Виталине и её
семье – Анна Виноградова. В подтверждение
рассказа прилагаем скан
медицинской выписки с
диагнозом ребёнка. Для
тех, кто может помочь
финансово, публикуем
номер банковской карты
мамы Виталины.
676196000304594816
Татьяна Прокушкина.

Спасибо!

№ 07 (97) 7 апреля 2016 г

5

ОБЩЕСТВО

О компенсациях по оплате капремонта

Данная информация уже звучала в СМИ. Но пожилые люди снова и
снова обращаются с вопросами по порядку выплаты компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. К сожалению,
не всегда пожилые люди могут вникнуть в смысл официальных
документов. Поэтому «ГС» обращается с просьбой: помогите
разобраться одиноким бабушкам и дедушкам, живущим по
соседству, обратите их внимание на эту публикацию.
Законом Нижегородской области от
25.02.2016 №17-З «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по уплате
взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Нижегородской области» с 1 января
2016 года установлено
право на компенсации
расходов по оплате взно-

са на капитальный ремонт
для:
• неработающих
собственников жилых
помещений, достигших
возраста 70 лет, проживающих одиноко либо
в составе семьи, состоящей из неработающих
граждан пенсионного
возраста.
Размер компенсации
составит 50 процентов от
минимального размера
взноса на капитальный

ремонт, установленного
в Нижегородской области (6,30 руб. за 1 м2) и
нормативной площади
жилого помещения (33 м2
– для одиноко проживающего гражданина, 21 м2
– на одного члена семьи,
состоящей из двух человек, 18 м2 – на одного
члена семьи, состоящей
из трёх и более человек);
• неработающих
собственников жилых
помещений, достигших

возраста 80 лет, проживающих одиноко, либо
в составе семьи, состоящей из неработающих
граждан пенсионного
возраста.
Размер компенсации
составит 100 процентов
от минимального размера взноса на капитальный
ремонт, установленного
в Нижегородской области (6,30 руб. за 1 м2) и
нормативной площади
жилого помещения (33 м2
– для одиноко проживающего гражданина, 21 м2
– на одного члена семьи,
состоящей из двух человек, 18 м2 – на одного
члена семьи, состоящей
из трех и более человек).
В настоящее время в
Правительстве Нижегородской области проходит согласование порядка назначения и выплаты
указанных компенсаций.
Предполагается, что
указанным гражданам,
получающим какие-либо меры социальной
поддержки по линии
учреждений социальной защиты населения,

компенсация по оплате
взноса на капитальный
ремонт будет назначена с
января 2016 года по факту получения в порядке
межведомственного взаимодействия информации о праве собственности на жилое помещение
по месту их жительства
(обращения в учреждения
социальной защиты населения не требуется!).
Выплата компенсации
будет организована на
счёт в банке либо через
отделение почтовой связи, исходя из имеющейся
информации.
Гражданам, не являющимся получателями мер
социальной поддержки,
компенсации на уплату
взноса на капитальный
ремонт будут предоставляться по факту обращения в учреждение социальной защиты населения
на основании заявления и
документов:
– о факте получения
пенсии,
– о праве собственности на жилое помещение,
– о количестве зареги-

стрированных граждан,
– об отсутствии факта
работы.
Для консультирования граждан по порядку
реализации указанных
норм законодательства в
учреждениях социальной
защиты населения (по
факту принятия постановления Правительства
Нижегородской области)
организована работа телефонов горячей линии с
указанием номеров в сети
Интернет на официальных сайтах учреждений и
на сайте Министерства
социальной политики
Нижегородской области:
minsocium.ru.
Ответы на все вопросы по данной информации можно получить у
специалистов управления
социальной защиты населения г. Сарова, позвонив
по следующим телефонам: 7-89-30, 7-89-34,
7-89-35.

Встреча с разъяснениями
28 марта в
Совете ветеранов
№ 6 состоялась
встреча депутата
Городской думы
г. Сарова по избирательному
округу № 16 Олега
Бабушкина с пожилыми избирателями. На этот раз
депутат пригласил
на встречу с ветеранами ведущего специалиста
Управления социальной защиты
населения г. Сарова Светлану Валентиновну Сломову. Прозвучали разъяснения специалиста соцзащиты по вопросу получения компенсации за платежи
по капитальному ремонту, а также по другим волнующим ветеранов вопросам.
После выступления Светланы Валентиновны депутат и избиратели пообщались
на злободневные темы. Ветеранов интересовали новости в области социального обеспечения, ЖКХ, а также планы работы Олега Бабушкина на округе.
Традиционный чай и вкусная выпечка с конфетами создали по-настоящему
домашнюю атмосферу.
Яна Подузова
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Найди меня!
Начнём с хороших новостей! Помните двух сахарных малышей-щеночков из прошлого номера? Они
нашли свой дом! А ещё семью обрёл рыжий глазастик
Бобёр, о котором мы также рассказывали какое-то
время назад. Сегодня мы представим вам новых
потеряшек, которые срочно нуждаются в человеческом тепле. И, конечно, новая история со счастливым
концом.

Веснушка, 1,5 месяца
Чудесная и очень послушная
девочка, ласковая и сообразительная. Её вместе с братиком
буквально спасли, выловив на
одном из предприятий города.
Сейчас Веснушка находится на
передержке на очень короткий
срок, поэтому срочно-срочно
нуждается в постоянном и
любящем хозяине. Вырастет небольшой, до 35 – 40 см в
холке.

А вот и история со счастливым концом. Маленький серый
комочек никому не был нужен.
Какая бы участь ожидала это
беззащитное существо, не найдись в Сарове люди с добрым
сердцем? К счастью, всё закончилось хорошо. На втором
фото кисе 8-9 месяцев, зовут
её Тиффани. Вот что написали о ней волонтёрам благодарные хозяева: «Отправляю
фотографии нашей любимицы
Тиффани. Девочка активная,
любознательная, чистоплотная (всегда ходит в лоток),
всеобщая любимица. Ещё раз
спасибо вам за нашу Дочу!» Как
мило и трогательно! Спасибо и
Вам за такое нежное и человеческое отношение к питомцу.
Приятно рассказывать нашим читателям добрые вести.
Очень надеемся, что и в следующем номере будет повод
вместе порадоваться за счастливых животных и их хозяев.

Бывает, что домашние кошечки незаметно для хозяев выскакивают из квартиры в подъезд, а затем и на улицу, где их
ждёт совершенно незнакомый
чужой мир. Испугавшись, они бегут куда глаза глядят. И так уходят
от дома всё дальше и дальше, совершенно не представляя, как им
вернуться назад. Похоже, именно это и произошло со следующей
нашей «героиней». Красивую, но очень худенькую кису нашли возле дома № 3 по
пр. Ленина. Возможно, кошечка породистая. И, может быть, кто-то
её ищет. Присмотритесь, вдруг это ваша любимица? Беглянка находится в приёмнике.
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

Ошеломительный успех
С большим успехом 31 марта выступили на
сцене Саровского драматического театра артисты Марийского театра оперы и балета
им. Сапаева. На этот раз саровскому зрителю
был представлен балет Л. Минкуса «Дон Кихот».
Это один из самых популярных классических
балетов, зажигательный, яркий, с красивыми
испанскими танцами и искромётным юмором.
Словно заворожённые, зрители следили за отточенными движениями танцоров и награждали их
бурными аплодисментами. В следующем номере
«ГС» читайте интервью с художественным руководителем Марийского театра оперы и балета
им. Сапаева Константином Ивановым.

По горизонтали: 3. Шелест, шуршание. 8. Лицо, живущее
на проценты с капитала. 9. Черноплодная рябина. 10. Русский
композитор, дирижер, автор симфонической картины "Баба-Яга".
11. Сильный ветер со снегом. 12. Предсмертное состояние. 13.
Один из организаторов борьбы русского народа против польской
интервенции. 14. Персонаж славяно-русской мифологии, связанный с весенним циклом плодородия. 17. Малайский нож. 21. Один
из видов легкой атлетики. 23. Парус. 24. Трагедия Пьера Корнеля.
25. Единица измерения количества информации. 27. Небольшая
антилопа с рогами лировидной формы. 31. Карточная игра. 34.
Одна из чеховских сестер. 35. Постановщик фильма "Весна на
Заречной улице". 36. Узконосая обезьяна. 37. Небольшой сосуд
для питья. 38. Буква кириллицы. 39. Крестьянские сани без кузова
для перевозки дров, грузов. 40. Союз северных немецких городов
в 14-16 веках.
По вертикали: 1. Отсвет пожара на небе. 2. Приспособление для взвода арбалета. 3. Мошенник, плут. 4. Усердие, старание, забота о чем-либо. 5. Город в Великобритании. 6. Картина
Виктора Борисова-Мусатова. 7. Район Москвы. 14. Русский
композитор, дирижер, автор оперы "Илья-богатырь". 15. Щелочноземельный металл. 16. Протяженность. 18. Повесть Владимира
Тендрякова. 19. Приток Кубани. 20. Птица семейства чистиковых.
21. Плод фасоли. 22. Одиночный заезд в вело- и мотоспорте.
26. Отечественный авиаконструктор. 28. Область в Италии. 29.
Работник театра. 30. В старинном и церковном обиходе: ларец
или сосуд для хранения ценных предметов. 31. Распорядитель
пиршества. 32. Отдел учреждения, организации. 33. Старинный
испанский танец.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 65 (96) от
24.03.2015 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.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЮ:
• садовый участок 16 сот. на «Протяжке»,

граничит с прудом. Отличное место для дачи.
• великолепный воронежский мёд от Ловягина. 3 литра – 900 руб.

Тел. 3-12-85.
На родительское собрание - в Дом учителя!
11 апреля в 18.00 в актовом зале Дома учителя
пройдёт городское родительское собрание, посвящённое подготовке к Государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2016 году.
В повестке выступления специалистов Департамента
образования, педагога-психолога, общественных наблюдателей.

КРИМИНАЛ

За взятку - 10 лет
Бывший руководитель
территориального управления Росимущества по
Нижегородской области
Андрей Бухаров проведёт в
колонии 10 лет за покушение на получение взятки в
размере 5,5 млн рублей,
сообщается на новостном портале news.mail.ru.
Судебная коллегия по уголовным делам областного
суда 4 апреля 2016 года
оставила приговор без изменений, а апелляционную
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жалобу Бухарова и его адвоката без удовлетворения.
Приговор в отношении
бывшего чиновника вступил
в законную силу.
Бухаров обвинялся в том,
что в 2014 году, являясь руководителем регионального
управления Росимущества,
он подписал ряд документов
о согласовании разделения
и льготной приватизации
земельного участка, расположенного в центральном
районе Нижнего Новгорода.

За свои услуги Бухаров запросил 5,5 млн рублей. Для
конспирации он привлёк к
получению взятки посредника, своего университетского
друга, который должен был
получить деньги.
При получении денег преступник был задержан.
Как сообщало ИА
REGNUM, на стадии судебного разбирательства в сентябре 2015 года злоумышленник был уволен с занимаемой
должности ввиду утраты
доверия работодателя. Вину
в совершении инкриминируемого преступления Бухаров
не признал.
В дополнение к реально-

Телефон редакции: (83130) 9-00-47.
Размещение рекламы: (83130) 3-11-46.
e-mail: info@golossarova.ru
Сайт: www.golossarova.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Нижегородской области.
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му сроку Бухаров был оштрафован на 385 млн. рублей
и лишён права занимать
определённые должности
сроком на 3 года.
Территориальное
управление Росимущества
Бухаров возглавил в 2009
году. За несколько лет на
этом посту был награждён
медалью «За заслуги», а также почётной грамотой главы
города Нижнего Новгорода и почётным дипломом
губернатора Нижегородской
области за совершенствование системы имущественноземельных отношений.
Источник: news.mail.ru
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