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И снова – выборы
Появившиеся на улицах города баннеры с изображением Дениса 
Москвина напомнили саровчанам, что в 2016 году им предстоит 
снова мобилизовать свой гражданский настрой и принять 
участие в выборах депутатов областного законодательного 
собрания, а также Государственной Думы РФ.
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НОВОСТИ

Бог в помощь!
350 миллионов рублей в 

текущем году будет выде-
лено областным и феде-
ральным правительством на 
строительство нового моста 
через реку Сатис. Субсидии 
удалось получить благодаря 
высокой оценке значения 
восстановления Успенского 
собора на территории мона-
стыря. Об этом говорится в 
сообщении администрации 
г. Сарова. 

Глава администрации 
Сарова Алексей Голубев 
отметил, сообщается в 
пресс-релизе, что муници-
палитет осознаёт важность 
проспекта Мира, как транс-
портной артерии города, а 
потому полного перекрытия 

движения по Монастырской 
площади не произойдёт до 
завершения строительства 
моста, соединяющего улицы 
Давиденко и Сахарова.

С 20 мая 2016 года по 
20 мая 2018 года перекроют 
южный проезд проспекта 
Мира от дома № 38 до дома 
№ 46.

На северном проезде 
будет введено двусторон-
нее движение. Ограничение 
связано со строительными 
работами по восстановле-
нию Успенского собора Свя-
то-Успенского монастыря. 
Соответствующее поста-
новление №1161 подписано 
15 апреля и размещено на 
официальном сайте админи-
страции в разделе «Норма-
тивные документы». 

Источник: 
администрация г. Сарова

О Парке им. Зернова замолвите слово…

Каким быть городско-
му парку? Этот вопрос уже 
не один год обсуждается 
саровчанами на разных пло-
щадках. То на популярном 
городском форуме заведут 
тему, то соберут обществен-
ность на встречу с главным 
архитектором. Недавно по-
явился ещё один повод для 
плебисцита – обращение 
Главы города Сарова Алек-
сандра Тихонова на сайте 
Городской думы. Ниже при-
водим текст обращения и 
предлагаем принять участие 
в опросе.

 Уважаемые горожане!
 На протяжении не-

скольких лет в городе идёт 
дискуссия по поводу рекон-
струкции главного места от-
дыха в Сарове – городского 
парка имени Зернова.

Образованный и разби-
тый в лесном массиве на бе-
регу реки Сатис парк верой и 
правдой служил саровчанам, 
стал местом проведения 
общегородских праздников 
и местом семейного отдыха.

Время диктует свои 
правила, и если ранее все 
развлекательные комплек-

сы парка, его ландшафтные 
уголки  и дорожки устра-
ивали горожан, то теперь 
раздаётся большое число 
претензий, что парк устарел, 
он требует преобразований.

Согласно перспективно-
му плану развития Сарова, 
такая общегородская работа 
предстоит. В связи с этим 
обращаюсь к вам с пред-
ложением принять участие 
в обсуждении вопроса, 
касающегося реконструкции 
городского парка имени 
Зернова. Ждём от вас по 
электронной почте info@
duma-sarov.ru ответы на два 
вопроса:

1.Считаете ли вы необхо-
димым проведение ре-
конструкции парка имени 
Зернова?
2.Что бы вы, ваши близкие, 
друзья посоветовали обя-
зательно воплотить в жизнь 
при реконструкции парка?

Буду признателен всем, кто 
выскажет свои предложения. 
Сделать город красивым и 
комфортным – наша общая 
задача.

Глава города
Александр Михайлович 

Тихонов
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Кризис как стимул к развитию

На одном из «круглых столов», проходивших в 
Дни кластера в технопарке «Саров», заместитель 
директора ВНИИЭФ, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области Владимир 
Жигалов сказал: «Экономический кризис – это, 
конечно, дополнительные трудности, это удар по 
благополучной жизни, но это, как ни странно, ещё и 
стимул к развитию». Наш корреспондент попросил 
депутата пояснить свою точку зрения, свою позицию 
по этому вопросу.

– Владимир Иванович, Вы 
имели в виду принцип «нет 
худа без добра»? В чём же 
«добро» нынешнего кризиса?

– В каком-то смысле. Из-
вестно, что, когда наступают 
кризисные явления, так назы-
ваемые инновации становятся 
более востребованы. Зачастую 
как раз они и выводят страну, 
регионы из кризиса. В данном 
случае это связано с импор-
тозамещением, со словами 
«давайте производить сами». 
Это всё базовые тезисы, 
которые на самом деле аб-
солютно правильные, потому 
что любая экономика должна 
что-то производить. Если она 
просто закупает, тогда возни-
кает банальный вопрос: откуда 
источник средств на закупки?

– Ну да, как в известном 
мультфильме: прежде, чем 
что-то купить, надо что-то 
продать.

– Вот именно. Надо пом-
нить, что у нас огромное со-
циальное государство, идёт 
нацеливание на социальные 
программы, все требуют от 
государства преференции, 
льготы, выплаты… А с другой 
стороны возникает вопрос: 
а где взять средства, на чём 
мы зарабатываем? На нефти? 
А если цена падает? А если 
санкции?

– И в кризисное время, 
как я понимаю, значение 
инноваций возрастает, по-
скольку они влекут за собой 
инвестиции.

– Не только инвестиции. Ин-
новации, на самом деле, дают 
возможность организоваться 
на базе новых продуктов, что 
важно для развития нового 
рынка, потому что на старом 
рынке конкурировать тяжело.  
Рождаются новые продукты, 
которые начинают жёстко кон-
курировать, побеждать, и это 
позволяет экономике встрепе-
нуться и начать производить 
востребованную продукцию. 
Проще говоря, импортозаме-
щение – это значит не покупать 
у других, а наоборот, продавать 
на внешний рынок. Это, конеч-
но, самый высокий приоритет. 
Есть известный тезис: если ты 
покупаешь, ты кормишь «им-
портных» рабочих. Жить только 
на недрах – это одно дело, но 
возникает вопрос, они иногда 
кончаются, на них падают цены, 
и всё это сразу приводит к не-
стабильности во всём. Потому 
что это похоже на ренту.

– Ну, понятно, заставля-
ет шевелиться, как-то идти 
вперёд… На Технопарке и на 
кластере это как сказывает-
ся?

– Кластер – это инструмент, 
как и Технопарк. Инструмент 
общения, кооперации, это не 
политика в чистом виде. Давай-
те вспомним великую депрес-
сию. США сегодня сверхдер-
жава, а ведь в 29-ом году там 
была Великая депрессия, как 
раз связанная с кризисом, и как 
из неё выходили. И фактически 
уже через 20 лет США стали 
мировой державой. Они обно-
вили экономику, технологии, 
обновили техническую полити-
ку, включая финансовую. 

– Кластерная площадка 
сейчас этим занимается, 
обновляет?

– Правильно. Что такое 
кластерная площадка? Условно 
говоря, это ВНИИЭФ плюс ин-
новационные компании около 
него. Мы сейчас выделили 47 
штук, те, которые произво-
дят продукцию вне периметра 
города. К нам втекают деньги, 

на которые город, собственно, 
и живёт. Это двадцать одна с 
половиной тысяча человек… 
В советские времена пред-
приятия делились на группы 
«А» и «Б». Группа «А» – это те, 
которые производят продук-
цию, и группа «Б» – те, которые 
занимаются обслуживанием, 
практически на втором обо-
роте денег. Вот вся сфера 
обслуживания в городе – это 
группа «Б». 

– Кризис стал причиной 
обратить внимание на состо-
яние группы «А»??

– Да. Но понятно, что всё 
же кризис – это вызов. Это не 
ситуация, когда всё хорошо. 
Какие-то предприятия не вы-
живут, исчезнут с рынка, мно-
гие испытывают трудности. Те, 
кто останется, будет сильным. 

– Всё, что не убивает нас 
– делает нас сильнее?

– Вот именно. Понятно, 
что так называемый иннова-
ционный щит Сарова, кластер 
– это площадка, на которой 
коммерциализируются от-
крытые разработки ВНИИЭФ. 
А основные специалисты, 
которые работают в компаниях 
кластера, проживают в Сарове. 
И кризис – это испытание и для 
ВНИИЭФ, и для его открытых 
разработок, и проверка нашего 
умения внедрить эти разра-
ботки в хозяйство. Это дело не 
быстрое, трудное, но я верю в 
потенциал Ядерного центра и 
возможности кластера.

– Вы – действующий 
депутат ОЗС. Можно ли Об-
ластное заксобрание вос-
принимать, как механизм 
влияния на социально-эко-
номическую ситуацию в 
городе вообще и во ВНИИЭФ 
в частности?

– Первое, мы должны 
сказать честно, что ОЗС – не 
главный механизм. Для ВНИ-
ИЭФ, например, важная вещь 
– отношения с заказчиками, с 
различными государственными 
и коммерческими структура-
ми… А ОЗС – это дополни-

тельный механизм, стимул, 
который эту работу улучшает. 
Ведь сегодня подавляющее 
большинство программ раз-
вития – так устроен механизм 
– должны быть либо одобрены, 
либо выдвинуты субъектом. 
Любое финансирование дол-
жен одобрить субъект. Даже 
когда документ создавался в 
Сарове, всё равно выдвигался 
от губернатора. Поэтому един-
ственной интересной вещью 
для Сарова и для ВНИИЭФ 
является программа развития, 
где можно получить инвести-
ции на какие-то проекты. При-
чём часто из федеральных ис-
точников. Но иногда требуется 
софинансирование; допустим, 
в кластере у нас коэффициент 
следующий: на один рубль 
областных дают почти двад-
цать федеральных. Наверное, 
сейчас будут обсуждаться 
какие-то льготы по Территории 
опережающего развития (ТОР), 
хотя с 1 января  уже формально 
принят Закон и в Сарове уже 
возможно открыть ТОР, но всё 
равно надо понимать, что за-
явку подавал субъект. 

– Ясно, что для того, 
чтобы работать в этой сфере 
нужен довольно большой 
опыт законодательной и фи-
нансовой работы. 

– Опыт и образование. 
Именно поэтому именно я и 
представляю ВНИИЭФ – не 
по фамилии, а по должности 
– возглавляемая мной служба 
по инновациям и инвестици-
ям – это профильное занятие. 
То есть в ОЗС я занимаюсь 
тем же, чем и в институте. 
Я по первому образованию 
физик-теоретик, также окон-
чил с отличием университет 
управления по специальности 
«финансовый менеджмент». Я 
доктор экономических наук, и 
поэтому компетентен в тех во-
просах, которыми занимаюсь 
в ОЗС. Когда я выдвигался, то 
обещал, что на неосвобождён-
ной основе буду курировать 
вопросы по открытой тематике, 
которыми занимался в Инсти-
туте. Что, собственно, и делаю.

Беседовала Ольга Волкова

За опытом – в ГД
14.04.2014 г. состоялась поездка членов 

Совета молодых депутатов Нижегородской об-
ласти совместно с активистами Молодёжной па-
латы г. Нижнего Новгорода в Государственную 
Думу РФ. В программу визита входила встреча 
с депутатом ГД РФ Александром Борисовичем 
Василенко. Нижегородцам также рассказали 
о графике работы депутатов Государственной 
Думы, правах, обязанностях, ограничениях, 
гарантиях и многом другом. Для молодых депу-
татов были организованы экскурсия по зданию 

Государственной Думы и участие в пленарном 
заседании. Нижегородским депутатам в ходе 
визита удалось пообщаться с многими извест-
ными политиками и общественными деятелями. 
Председатель Совета молодых депутатов Ниже-
городской области Олег Бабушкин отметил:

– Для многих ребят это была первая поездка 
в Государственную Думу. И она ещё раз напом-
нила молодым депутатам об ответственности и 
важности избранного пути. 

21 апреля отмечается 

День местного 

самоуправления.

Уважаемые 
нижегородцы!

 
От всей души поздравляю 

с Днём местного самоуправ-
ления.

Этот праздник подчёркива-
ет значимость института, призванного законодательно регулировать 
развитие конкретных территорий на уровне районов и городов субъ-
ектов Российской Федерации.

Он имеет свою давнюю историю, которая начинается с утвержде-
ния императрицей Екатериной II «Жалованной грамоты городам» на 
права и льготы.

Роль и значение местного самоуправления в нашей стране только 
возрастает. Это является показателем совершенствования демокра-
тии и гражданского общества, индикатором вовлечённости самих 
людей в процессы преобразования городов и поселений, где они 
живут и трудятся. От эффективности работы органов МСУ зависит 
атмосфера комфорта и уюта в каждом доме, на конкретной улице и, в 
целом, повышение качества жизни населения.  

В этот праздничный день желаю всем, кто своим трудом обеспе-
чивает народу реализацию принадлежащей ему власти, успешного 
воплощения всех созидательных планов и перспектив.

Счастья вам, здоровья, неисчерпаемых сил, энергии и благопо-
лучия!

 
Губернатор Нижегородской области 

В. П. Шанцев
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Почётное право

1 апреля стартовал весенний призыв на 

срочную службу в ряды Российской армии. В 

отличие от осеннего призыва, длительность 

которого составляет в среднем 91 день, 

весенний призыв продолжается на 15 дней 

больше, то есть 106 дней и закончится он 

15 июля.

Слухи, что срок служ-
бы призывников этого 
года увеличится – бес-
почвенны. Как и прежде, 
юноши, которых забе-
рут в армию в весенний 
призыв 2016 года, будут 
служить 12 месяцев. Есть 
и нововведения: в этом 
году каждый призывник 
получит унифицирован-
ную стильную сумку со 
средствами личной гигие-
ны. Ещё одна любопытная 
новация – обязательный 
дневной сон для 
военнослужащих по при-
зыву.

По словам военно-
го комиссара г. Сарова 
Игоря Попикова, план 
весеннего призыва в этом 
году – около 50 человек. 
Как и в осенний при-
зыв, несколько молодых 

людей будут проходить 
испытания для поступле-
ния в научную роту. («ГС» 
сообщал читателям, что 
6 саровчан-призывников 
(при общей численности 
– 30 человек) уже сейчас 
служат в научной роте.)

Защищать Родину с 
оружием в руках – честь 
для каждого мужчины. 
Эту мысль на недавней 
встрече с журналистами 
подтвердил благочинный 
Саровского округа Прото-
иерей Александр Никола-
евич Долбунов:

– Защищать Родину 
– это священная обязан-
ность мужчины. Традици-
онно на Руси все миряне, 
и даже монахи, брали в 
руки оружие и шли во-
евать с врагом. Вы знаете 
о благословении препо-

добного Сергия Радонеж-
ского Дмитрия Донского 
на Куликовскую битву. 
Александр Невский, ве-
ликий полководец, 
правитель, в то же время 
– святой муж. Вот почему 
у нас есть направление 
военно-патриотической 
работы, которую прово-
дит церковь.  У меня три 
месяца назад сын пришёл 
из армии, служил, как по-
ложено, один год.

Те же, кто без уважи-
тельных причин уклоня-
ется от почётной обязан-
ности, рискует понести 
уголовную ответствен-
ность. Так, недавно одно-
му саровчанину-уклонисту 
суд назначил наказание 
– штраф 80 тыс. рублей. 
Кроме того, как только 
судимость будет погаше-
на, ему придётся всё-таки 
отправиться в армию. Ко-
нечно, об элитных войсках 
тут уже речи не идёт.

«ГС» побывал на при-
зывном пункте г. Сарова 
и побеседовал с одним из 
призывников. Илья Дми-
триевич Сухоруков (так 
молодой человек отреко-
мендовался корреспон-
денту) – студент первого 
курса Волжского государ-
ственного университета 
водного транспорта. По 
словам призывника, ре-
шение отслужить, будучи 
студентом, - не спонтан-
ное, а хорошо обдуман-
ное:

– Рано или поздно в 
армию идти всё равно 
придётся. Лучше я сделаю 
это сейчас, когда у меня 
хорошее здоровье, и 
физическая форма позво-
ляет попасть в хорошие 
войска.

Илья Дмитриевич 
признался, что мечтает о 

море. Предпочтение отда-
ёт Черноморскому флоту 
– морская пехота, авиация 
или что-то другое, буду-
щий воин ещё не опреде-
лился. Каковы ожидания 
первокурсника?

– Думаю, что армия 
потребует от меня боль-
шей дисциплины, немного 
волнует, что придётся уе-
хать далеко от дома. Но, 
думаю, я с этим справ-
люсь. Физически – го-
тов. Занимался для себя 
лёгкой атлетикой. Бегал 
кроссы, подтягивался, от-
жимался. 

Кстати, родители Ильи 
решением сына сначала 
были озадачены, а по-
сле – поддержали. Ведь 
служба в армии открывает 
для молодого человека 
многие двери. Тем более, 
что за один год полу-
ченные знания не успеют 
забыться. 

Сейчас Илья Сухоруков 
собирает документы, про-
ходит медкомиссию. Пока 
он проходит по категории 
«А», это значит, что его 
мечты о морской службе 
вполне реальны. На бере-
гу будущего моряка будут 
ждать друзья и родители, 
а вот девушкой он пока не 
обзавёлся:

– Зачем испытывать на 
прочность чьи-то чувства? 
Вот вернусь из армии, 
можно будет заняться 
личной жизнью.

Не исключает Илья 
и возможности связать 
свою жизнь с армией. 
Однако, об этом говорить 
пока рано. Надо пройти 
срочную службу. Желаем 
молодому саровчанину 
удачи, успешной служ-
бы, надёжных и добрых 
друзей! 

Анна Шиченкова

С юбилеем!

11 апреля свой 60-й День рождения отметил за-
мечательный человек, истинно народный депутат, 
частый гость газеты «Голос Сарова»  Александр 
Васильевич Тихов. Искренний и оптимистичный, 
Александр Тихов всегда открыт для общения. О 
его радушии ходят легенды, Александр Василье-
вич не боится физического и душевного труда, 
старается оказать помощь тем, кто к нему обра-
щается. Сейчас юбиляр трудится на должности 
советника генерального директора ОАО «ТКС».
«Голос Сарова» поздравляет Александра Василье-
вича с Днём рождения, желает крепкого здоровья 
и успехов на жизненном пути!
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И снова – выборы

Появившиеся на улицах города баннеры 
с изображением Дениса Москвина 
напомнили саровчанам, что в 2016 
году им предстоит снова мобилизовать 
свой гражданский настрой и принять 
участие в выборах депутатов областного 
законодательного собрания, а также 
Государственной Думы РФ.

Жителям Сарова на-
долго запомнятся выборы 
2015 года: общественной 
и политической вовле-
чённости населения 
могли бы позавидовать 
большие города. Под 
предвыборный «шумок» 
многие горожане успели 
решить насущные и чисто 
бытовые проблемы. За 
полгода кандидаты успе-
ли оказать благотвори-
тельную помощь многим: 
кто-то вставлял новые 
окна в школах, другие – 
железные входные двери 
в подъездах, ремонтиро-
вались тротуары и проте-
кающие крыши. В общем, 
кто успел, тот и съел. 
Однако, ближе к делу.

 18 сентября 2016 
года, в единый день голо-
сования, нас опять ждёт 
весьма ответственный 
выбор, не менее важный, 
чем избрание депутатов 
городского представи-
тельного органа. Почему 
– об этом мы попросили 
рассказать депутата Го-
родской думы г. Сарова 
по избирательному окру-
гу № 4 Дениса Щербуху:

– Действительно, в 
этом году нижегородцам, 
как и жителям всей стра-
ны, нужно будет сделать 
ответственный выбор. 
Предстоит решить, кто 
достоин стать депутатом 

Законодательного собра-
ния области 6-го созыва 
и Государственной Думы 
7-го созыва. В чём осо-
бенность выборов в этом 
году? В Законодательное 
собрание Нижегородской 
области избирать депу-
татов мы будем по старой 
и привычной схеме, как 
это делалось прежде. А 
вот схема выборов в ниж-
нюю палату российского 
парламента изменится. 
В 2016 году мы возвра-
щаемся к одномандат-
ным округам. Правда, в 
отличие от 2003 года, их 
будет не шесть, а пять. 
Избирательная комиссия 
Нижегородской области 
опубликовала новую 
«нарезку» округов. И уже 
многие СМИ и обще-
ственные деятели срав-
нили её с цветком: от 
областной столицы окру-
ги расходятся в форме 
лепестков. Саров входит 
в «Приокский округ». 

По мнению областно-
го избиркома, подобная 
«лепестковая» нарезка 
способна уравнять в 
правах в правах сельских 
и городских избирателей, 
а будущим депутатам в 
своей повседневной ра-
боте учитывать интересы 
людей, проживающих как 
в городах, так и в сель-
ской территории. Ещё 

одним плюсом подобной 
разбивки называется 
исключение региональ-
ных конфликтов, так как 
территории администра-
тивных центров регионов 
сейчас разделены между 
разными округами.

Итак, вот пять округов, 
на которые ЦИК поделил 
Нижегородскую область:

№ 129 – Нижегород-
ский (Нижегородский 
и Советский районы 
Нижнего и юго-восточные 
районы области);

№ 130 – Приокский 
(Ленинский и Приокский 
районы Нижнего, Арза-
мас, Саров и юг области);

№ 131 – Автозавод-
ский (Автозаводский 
район, Павлово, Выкса 
и юго-западные районы 
области);

№ 132 – Канавинский 
(Канавинский и Москов-
ский районы Нижнего, 
Дзержинск, Володарск и 
Балахна);

№ 133 – Борский 
(Сормовский район 
Нижнего, Бор и северные 
районы области).

В начале нашей пу-
бликации мы напомнили 
читателям о «пряниках», 
раздаваемых в предвы-
борное время кандида-
тами в депутаты. При 
счастливом стечении 
обстоятельств (если 
народный избранник 
– не «пустозвон») за-
щита интересов жителей 
округа будет обеспечена 
в последующие пять лет. 
В этом смысле избрание 
«правильного» депутата 
городского округа – дело 
серьёзное и жизненно 
важное. Почему не менее 
ответственно нужно под-
ходить к выборам депута-
тов в ОЗС и ГД? Спросим 
у Дениса Щербухи. 

– По-моему, ответ на 
Ваш вопрос очевиден. То 
же лоббирование по-
требностей избирателей, 
только на более высоких 
уровнях. Защита интере-
сов территории, в частно-
сти, Сарова на областном 
уровне. И Нижегородской 
области в целом – на 
уровне государства. К 
сожалению, есть масса 
примеров, когда люди 
стремятся любой ценой 
стать депутатами, на-
пример Государственной 
Думы. Иногда предста-
вителем региона стано-
вится человек, никакого 
отношения к данной 
территории не имеющий. 
Случайные залётные 
«птицы», вкладываю-
щие безумные деньги в 
предвыборные кампании 
и забывающие, какую об-
ласть они представляют 
сразу же после избрания. 
Вот, чтобы жители обла-
сти не попались на удочку 
к таким речистым прохо-
димцам, уже сейчас нам 
представлен потенциаль-
ный кандидат в депутаты 
ГД Денис Москвин. 

Баннеры, появив-
шиеся в Сарове не так 
давно, озадачили мно-
гих горожан. Например, 
на округе, оставшемся 
после избрания Алексея 
Голубева главой админи-
страции без своего депу-
тата, многие до сих пор 
искренне уверенны, что 
Денис Москвин – выста-
вил свою кандидатуру на 
довыборы по избиратель-
ному округу № 30. Имен-
но поэтому «ГС» считает 
необходимым внести 
ясность. В настоящее 
время Денис Москвин 
занимает должность 
проректора Нижегород-
ского государственного 
университета имени Н. И. 
Лобачевского, курирует 
вопросы взаимодействия 
университета с органами 
государственной власти и 

бизнес-структурами.  До 
этого назначения с дека-
бря 2014 года был феде-
ральным инспектором по 
Нижегородской области. 
Кроме того, сегодня он 
возглавляет комиссию 
по развитию территорий 
в Общественной палате 
Нижегородской области.

– С Денисом Пав-
ловичем мы знакомы 
лично, – комментирует 
Денис Щербуха. – Встре-
чались с ним на разных 
политических площадках, 
общались. Он произво-
дит впечатление очень 
компетентного человека, 

серьёзного аналитика. 
Отлично владеет инфор-
мацией о состоянии дел в 
Нижегородской области, 
ясно видит перспективы 
развития региона. Лично 
мне этот человек импо-
нирует. По-моему, инте-
ресы региона в Государ-
ственной Думе должен 
представлять не заезжий 
чужак, а человек, давно 
живущий и болеющий 
душой за благополучие 
нашей области и её жи-
телей.

Анна Шиченкова

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР»

Возможностью кругло-
суточно контролировать 
ситуацию во дворе дома и 
в своём подъезде сегодня 
пользуются миллионы рос-
сиян. Видеонаблюдение 
давно уже стало обычной 
практикой в больших го-
родах. До недавнего вре-
мени саровчане, вроде, и 
не нуждались в подобной 
услуге. Город тихий, спо-
койный, ни бомжей тебе, 
ни мигрантов, ни цыган и 
прочих «благ» многонасе-
лённых мегаполисов. Но, 
как показывает практика, 
и в Сарове назрела острая 
потребность в видеона-
блюдении придомовых 
территорий.

Особенностью нашего 
города является чрезвы-
чайная плотность автомо-
бильного транспорта на 
единицу площади. Наибо-
лее остро это ощущается в 
конце рабочего дня, когда 
тысячи горожан возвраща-
ются с работы и пытаются 
половчее припарковать 
своего железного коня 
во дворе. Это не совсем 
правильно, но мы сейчас 
не оцениваем ситуацию, 
а просто констатируем 
факт. Оставленное без 
присмотра транспортное 
средство нередко подвер-
гается порче, по разным 
причинам. Выяснить, кто 
виновник происшествия в 
большинстве случаев не 
представляется возмож-
ным. Система видеона-

блюдения, предлагаемая 
к установке ООО «Уютный 
город», использует обо-
рудование только высоко-
го разрешения (не менее 
1920х1080 пикселей), 
для получения более 
качественной и детальной 
картинки. Комплектуется 
она из приборов, обеспе-
чивающих возможность 
круглосуточной беспере-
бойной работы. 

«Безопасный двор», 
безусловно будет интере-
сен не только автовладель-
цам, но и всем жителям 
дома: видеонаблюдение 
может предотвратить или 
вовремя пресечь проис-
шествия и случаи хулиган-
ства на детской площадке. 
Установка камер во дворе 
дома позволит ограничить 
вход в подъезд посторон-
них личностей, тем самым 
поможет уберечь вас и 
ваших близких от мошен-
ников. 

ООО «Уютный город 
предоставляет возмож-
ность доступа к камерам 
наблюдения через сеть 
Интернет для просмотра с 
компьютера или смартфо-
на. Всегда доступен архив 
с камер не менее, чем на 1 
месяц постоянной записи.

За более полной ин-
формацией читатели «ГС» 
могут обратиться в офис 
ООО «Уютный город» 
ул. Курчатова, 3 оф. 311. 
Или позвонить по 
телефону 9-11-11.
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367 противопожарных лет

30 апреля – День пожарной охраны России. В этом году 

противопожарной службе нашей страны исполняется 367 лет. 

Основанная ещё Алексеем Михайловичем Романовым (отцом 

Петра I), пожарная охрана России на сегодняшний день является 

одной из самых оперативных служб в составе МЧС России

Города и сёла на Руси 
многократно переживали 
опустошительные пожары. 
Опасаясь огненной стихии, 
русские люди селились 
на берегах рек, научились 
заливать водой небольшие 
пожары. А при крупных – 
служили молебны, шли 
крестным ходом с иконами. 
Пожары стали тормозом 
на пути развития Русской 
государственности. Власти 
были вынуждены принимать 
строгие меры. 

Царствование Алексея 
Михайловича Романова 
(Тишайшего) началось с 
кровавого бунта и опусто-
шительного пожара Москвы. 
События 1648 года показали 
царю, что государству не-
обходимы «строгое от огня 
сбережение» и твёрдые 
законы. Он собрал обще-
русский Земский собор для 
их разработки. В 1649 году 
«Уложение» было готово и 
разослано по России. Среди 
тысячи его статей есть 
квалификация умышленных 
пожаров и меры наказа-
ния виновных, по которым 
поджигатели подлежали 
смертной казни. Есть статьи 
о пожарах в домах, построй-
ках, на полях, в лесах, и даже 
статья, карающая за маро-
дёрство на пожаре. 

30 апреля 1649 года 
был обнародован царский 
«Наказ о Градском благо-
чинии» – первый в России 
нормативно-правовой акт 
по организации контроля 

противопожарного состо-
яния жилья и соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности населением. Это был 
первый документ, содер-
жащий основные признаки 
установления в России про-
фессиональной пожарной 
охраны. А спустя ровно 350 
лет 30 апреля становится 
официальным праздником 
– Днём пожарной охраны 
России (праздник утверждён 
Указом Президента Россий-
ской Федерации № 539 от 30 
апреля 1999 года).

Каково же было содер-
жание царского «Наказа»? 
Уже в то далёкое время, по 
сути, был составлен план 
оперативных действий при 
пожаре: имелся перечень 
дворов с именами жителей 
и пожарными запасами для 
тушения огня. Горожанам 
запрещено было в жаркие 
дни топить избы и бани, а 
печи для приготовления еды 
разрешалось делать только 
на огородах подальше от 
домов, да защищать их от 
ветра. По новому указу, 
хлеб пекли лишь с перво-
го по четвертый час дня. 
Во дворах для защиты от 
пожара полагалось держать 
большие кадки с водой и 
веники. У зажиточных людей 
обязательны медные и дере-
вянные водоливные трубы и 
вёдра, простому люду – по 
одной водоливной трубе на 
пять дворов, а вёдра должны 
были быть у каждого.

И система наказаний 

была тогда намного суро-
вее, нежели сегодня – «а 
чьим небрежением от кого 
учинится пожар: и тому 
от Государя быть казнену 
смертию». Надо сказать, 
что в царствование Алексея 
Тишайшего Русь не терзали 
катастрофические пожары, 
а официально учреждённая 
им повинностная пожарная 
охрана просуществовала 
более 150 лет.

За прошедшие 367 лет 
нравы наши стали значи-
тельно мягче, и виновников 
пожара, что становятся по-
горельцами, уже не столько 
наказывают, сколько жалеют. 
Но пожарная опасность для 
нас по-прежнему остаётся 
одной из самых реальных и 
угрожающих. Поэтому про-
фессия огнеборца – одна из 
самых опасных и в то же вре-
мя одна из самых гуманных 
на земле – всегда была, есть 
и будет!

Уважаемые работники, 
сотрудники и ветераны по-
жарной охраны, сердечно 
поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником 
– Днём пожарной охраны! 
Желаем вам неизменных 
побед в борьбе с огненной 
стихией, здоровья, благопо-
лучия и удачи.

Тимонина Светлана,
 СПСЧ № 1

Уважаемые сотрудники и ветераны
пожарной охраны!!!

Примите наши искренние сердечные поздравления с нашим профессио-
нальным праздником – Днём пожарной охраны!

Представители этой благородной профессии выбрали делом своей жизни 
спасение попавших в беду людей. Каждый день борьба с огнём требует от вас 
максимальной концентрации, высочайшего личного мужества и отваги. 

В день 367 годовщины пожарной охраны выражаем также особую призна-
тельность всем ветеранам пожарной службы.

Дорогие друзья, желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, надёжного 
плеча боевого товарища, семейного благополучия и дальнейших успехов в 
вашей благородной работе!

Коллектив 
специальной пожарно-спасательной части № 1

Общегородской субботник
Департамент город-

ского хозяйства приглаша-
ет всех желающих принять 
участие в общегородском 
субботнике, который со-
стоится 22 апреля. 

Сотрудники городских 
предприятий и учрежде-
ний традиционно выйдут 
на уборку закреплённых 
участков. Если среди 
граждан есть коллективы, 
желающие взять на себя 

приведение в порядок той 
или иной территории, ДГХ 
готов обеспечить инициатив-
ных саровчан всем необ-
ходимым: инструментами, 
мешками, перчатками и т.д. 
(тел.3-57-22).

Организации, чьи кол-
лективы проявят себя в ходе 
субботника лучше других, 
будут награждены специаль-
ными призами. Подробнее с 
условиями конкурса можно 

ознакомиться в постанов-
лении №888 от 29 марта 
2016 года, размещенном 
на официальном сайте 
администрации Сарова 
в разделе «Нормативные 
документы». 

Кроме того, в рамках 
месячника благоустрой-
ства и санитарной очистки 
города, проходящего в Са-
рове с 5 апреля по 15 мая, 
состоится традиционная 
акция «Марш парков». 
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По горизонтали: 3. Головной убор, распространенный в неко-
торых арабских странах. 8. Жительница государства в Централь-
ной Америке. 9. Полотнище, закрывающее сцену от зрительного 
зала. 10. Обозначение мужского детородного органа в индийской 
мифологии. 11. Разряд, ступень. 12. Водяной пузырь. 13. Рас-
сказ Константина Станюковича. 14. Педагог. 16. Лечебно-про-
филактическое учреждение. 20. Древнеримский бог полей, лесов 
и покровитель стад. 22. Автор романа «Приглашение на казнь». 
23. Вечнозеленое дерево. 26. Полудрагоценный камень. 29. От-
ступник. 30. Сельский домик в горах Швейцарии. 32. Столица 
государства в Азии. 35. Зал для танцев. 36. Геодезический знак. 
37. Представительница европейского народа. 38. Врач, лечащий 
болезни органов движения. 39. Корм для скота. 40. Вид транспор-
та. 41. Детеныш кошки. 42. Семья итальянских мастеров смычко-
вых инструментов.

По вертикали: 1. Птица отряда воробьиных. 2. Отечественный 
писатель, автор повести «Прощание с Матерой». 3. Неискрен-
ность, лицемерие. 4. Музыкальное произведение. 5. Порода со-
бак, выведенная племенами туарегов в Южной Сахаре для охоты 
и сторожевой службы. 6. Духовный сан у католиков. 7. Декабрист, 
поручик лейб-гвардии Финляндского полка. 15. Фотонаборная 
машина. 17. Итальянская борзая. 18. Настойка на полыни. 19. 
Окрестность. 20. Фонарь с отражателем в передней части авто-
мобиля. 21. В Древней Руси: денежный штраф в пользу князя за 
убийство свободного человека. 24. Река, на которой русская ар-
мия под руководством Суворова разбила армию генерала Моро. 
25. Обращение к иудейскому «пастырю». 27. Наследственное 
феодальное владение. 28. Телефон-автомат. 30. Разновидность 
булавы. 31. Основной силовой элемент конструкции многих инже-
нерных сооружений. 33. Дорога. 34. Деревянный брусок, вбивае-
мый в ребра досок для их скрепления. 35. Легкий экипаж.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7 (97) от 
07.04.2016 г.

По горизонтали: 3. Шорох. 8. Рантье. 9. Арония. 10. Лядов. 
11. Метель. 12. Агония. 13. Минин. 14. Коляда. 17. Тумбок. 21. 
Бег. 23. Ветрило. 24. «Ираклий». 25. Бит. 27. Сайгак. 31. «Тыся-
ча». 34. Ольга. 35. Хуциев. 36. Макака. 37. Чашка. 38. Живёте. 39. 
Дровни. 40. Ганза.

По вертикали: 1. Зарево. 2. Стремя. 3. Шельма. 4. Радение. 5. 
Хавант. 6. «Водоём». 7. Митино. 14. Кавос. 15. Литий. 16. Длина. 
18. «Ухабы». 19. Белая. 20. Кайра. 21. Боб. 22. Гит. 26. Ильюшин. 
28. Апулия. 29. Гримёр. 30. Ковчег. 31. Тамада. 32. Сектор. 33. 
Чакона.

Найди меня!

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

АТЛАС, около 2 лет

Очень красивый блестящий 
котик! Его нашли на улице и 
сдали в приёмник, но хозяева 
так и не нашлись. Атлас – на-
стоящий мужчина! Очень ум-
ный, сообразительный, само-
стоятельный, но в то же время 
ласковый и контактный, дома 
везде сопровождает человека, 
любит внимание. Ходит строго 
в лоток с первого дня на пере-
держке! Будет кастрирован.

Изя Шниперсон, 1 год

Ласковый красавец поинто-
вого окраса с небесно-голубы-
ми глазами! Сдан в приёмник 
из квартиры – был против один 
из членов семьи. Котик ждёт 
своих новых хозяев, которые не 
предадут.

Лада – «Дочь Полка»

Наши читатели замети-
ли, что в каждом номере мы 
стараемся рассказать историю 
со счастливым концом. «Хэппи-
энды» становятся возможными 
благодаря вашему добросер-
дечию и отзывчивости. Итак, 
сегодняшняя история от «пар-
тии рыжемордых».

Рыжие – счастливые, так го-
ворят в народе. Подтверждает 
это правило Лада-Ладушка, ко-
торую забрали в новую семью в 
сентябре 2012 года. 

Тогда у маленького рыжика 
состояние здоровья оставляло 
желать лучшего – множество 
болячек вызывали у котёнка 
постоянные боли. Малышка 
беспрерывно пищала. В семье 
на тот момент уже были живот-
ные. Кошка Алиса не выдержа-
ла и стала «кормить» Ладушку 
несуществующим молоком. 
Материнский инстинкт про-
снулся у кошки, которая никог-
да не имела своих котят. 

Забота людей и нежное 
отношение других животных 
сделали чудо - малюсенький 
рыжий комочек превратился в 
роскошную кошку. Но, говорят, 
даже сейчас Лада не упускает 
случая «припасть» к пустышке 
приёмной мамки. Да и по сло-
вам хозяев, ведёт себя рыжая 
проказница как избалованное 
дитя, всё ей прощается. Вот 
такая Лада – «дочь полка»!

Анекдоты
***

Одна женщина не могла за-
беременеть и позвонила Путину на 
прямую линию. Через час губерна-
тор уже отчитывался о трех ново-
рожденных малышах.

***
Папа своей дочери (4 годика) за 

столом: 
– Когда я ем, я глух и нем. 
Она, посмотрев на него: 
– А я нормальная.

***
Девушка из Омска вчера выиграла 
в лотерею новый хороший асфальт 

для всего города!

***
На скамейке сидят две бабули. 

Точно около 70.
На скамейке же между ними 

разложены карты
– Тебя ждет любовь
– А?
– ТЕБЯ ЖДЕТ ЛЮБОВЬ!!

***
Заядлый грибник пнул девушку 

в красном платье в белый горошек.
***

Прораб Петров не может до-
строить себе дачу, потому что 
ворует у себя кирпич и строит из 
него баню.

***
– Мам, я все съел!
– Поэтому мы и хотим, чтобы ты 

жил отдельно.

***
– Можно с Вами 
познакомиться?
– Нет.
– Почему?
– Мне с вами будет скучно, а 

вам со мной непонятно.
– Почему?
– Потому что мне уже скучно, а 

вам уже непонятно.
***

Это вы в интернете такие 
смелые, а как говорить тосты на 
праздниках, так сидите молча и 
надеетесь, что до вас очередь не 
дойдёт.

***
– Давай пойдем от противного, 

– сказал математик физику, и они 
... отошли от профессора филосо-
фии в розовом пуловере.
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КРИМИНАЛ

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

граничит с прудом. Отличное место для дачи.

•  великолепный воронежский мёд от Ловяги-

на. 3 литра – 900 руб.

Тел. 3-12-85.

В «Тотальном диктанте» приняли участие 
более 150 саровчан

Гимназия №2 стала площадкой акции «Тотальный дик-
тант» в Сарове 16 апреля. В этом году оценить свои знания 
решились более 150 горожан. Проверочным стал текст 
писателя Андрея Усачёва «Вкратце об истории Олимпийских 
игр». Встреча, посвящённая оглашению результатов и под-
робному разбору ошибок, состоится в гимназии №2 в 17-00 
22 апреля. Также свои результаты можно будет узнать на 
официальном сайте «Тотального диктанта». 

Источник: администрация г. Сарова

«До свидания, мошенники!»
В редакцию «ГС» 

позвонила пенсионерка 
Зинаида Алексеевна и 
рассказала, что в ночь с 
18 на 19 апреля, в 3.40, 
ей позвонил неизвестный 
мужчина и сообщил, что 
сын Зинаиды Алексеевны, 
управляя автомобилем, 
сбил человека. По словам 
пожилой женщины, она, 
хоть и была спросонья, 
не растерялась и быстро 
попрощалась с незнаком-
цем: «До свиданья, мо-

шенники!» Тут же положила 
трубку. Дело в том, что сын 
у Зинаиды Алексеевны, 
действительно, имеется. 
Вот только ни водительских 
прав, ни машины у него 
отродясь не было. Сер-
добольная пенсионерка 
обращает внимание наших 
читателей, особенно по-
жилых – не верьте мошен-
никам. 

Зинаида Алексеевна 
сделала всё верно. В по-
следнее время в Сарове 

участились сообщения 
о случаях телефонного 
мошенничества. Кажется, 
у всех на слуху недавний 
случай, произошедший с 
саровчанкой 1935 г. р., кото-
рая отдала все накопления 
в размере 40 тыс. рублей 
бессердечным преступни-
кам. И даже то, что мошен-
ников вычислили и поймали 
не стало уроком для жадных 
до наживы людей. Слишком 
лёгкая добыча – пенсионе-
ры, волнительные мамы и 

папы. Страх за родных и 
близких, желание любой 
ценой избавить любимое 
дитя от проблем заставляет 
их совершать необдуман-
ные поступки.

Если вам вдруг по-
звонили с дурной вестью, 
прежде всего, перезвоните 
родным (сыну, дочери, их 
супругам, внукам и т. д.). Ни 
в коем случае не перево-
дите деньги на указанный 
счёт. Правильным в данном 
случае будет позвонить в 
полицию по номеру 02 и 
сообщить о факте телефон-
ного мошенничества.

Яна Подузова


