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ДЕНЬГИ

ЖКХ

Участились случаи

Денис Щербуха о

В июле в Сарове

краж через мо-

новой концепции

откроются

бильный банк.

реформы ЖКХ.

«Шесть углов».
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Невидимая рука ЖКХ
Две недели понадобились Городской думе и администрации,
чтобы прийти к соглашению о размере повышения платы за
содержание жилья. С 1 июля эта строка в квитанциях горожан
вырастет на ощутимые 12 процентов.

Продолжение на стр. 3

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ

Стр. 6

27.06.2016 г. Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган извинился за сбитый российский
Су-24. Президент РФ Владимир Путин получил послание Эрдогана, в котором тотвыразил заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолета.

НОВОСТИ

Детские лагеря проверили
В детских лагерях Нижегородской области прошли внеплановые
проверки. Грубых нарушений не выявлено.
С 21 по 24 июня специалисты проверили 241
лагерь, в том числе 59 загородных лагерей, четыре
санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия, 58 лагерей,
организованных на базе
учреждений социального
обслуживания населения,
114 лагерей с дневным
пребыванием детей, один
лагерь с круглосуточным
пребыванием и пять палаточных лагерей. Ранее, до
20 июня, комплексные проверки прошли в 774 лагерях.
Таким образом, по данным
на 24 июня проверено 1015
лагерей из 1292, работавших в первую смену.
«При проверках особое
внимание уделялось деятельности частных лагерей
и лагерей, организованных
некоммерческими организациями, обеспечению
безопасности пребывания
детей в лагерях, содержанию деятельности, кадровому обеспечению, местам
купания детей», — сказал
собеседник агентства НИА
«Нижний Новгород».
В министерстве подчеркнули, что в ходе проверок грубых нарушений
не выявлено, замечания

устранялись в рабочем
порядке. Преимущественно отмечены нарушения
режимного характера. Из
459 нарушений, отмеченных
региональным Роспотребнадзором, устранены 383
(83,4%), МЧС — 87,8%, МВД
— 68,4%, здравоохранением — 95,6%.
На особый контроль
взяты частные лагеря
«Супер», «Новый образ»,
«Залив» и «Санаторий Залив», которые расположены
в Городецком районе. «В
этих учреждениях выявлены
нарушения по организации приготовления пищи,
медицинскому обслуживанию, содержанию деятельности лагерей», — сказали
в министерстве и уточнили,
что проверены все загородные лагеря, расположенные
на побережье Горьковского
моря. В результате проверок нарушений, представляющих угрозу для
жизни и здоровья детей, не
выявлено.
Сейчас проверки продолжаются. Рабочая группа
областного координационного совета дважды в неделю в течение всего летнего
сезона намерена проводить
выезды в организации от-

дыха и оздоровления детей.
Проверки также будут продолжать рабочие группы
муниципалитетов.
Напомним, что внеплановые проверки детских лагерей проходили в Нижегородской области с 21 по 24
июня 2016 года. Проверки
были связаны с трагедией,
произошедшей в Карелии
18 июня, в результате которой погибли 14 детей. Как
сообщается на сайте СК РФ,
участники детского лагеря
«Парк-Отель «Сямозеро» на
трёх плавсредствах (рафте и двух каноэ) вышли в
акваторию озера Сямозеро в Пряжинском районе.
47 детей сопровождали
четверо взрослых, которые
не учли погодные условия
и надвигающийся шторм. В
результате испортившейся
погоды и поднявшегося
волнения на озере рафт с
детьми и двумя сопровождающими их взрослыми
прибило к одному из островов, а оба каноэ вынесло на
открытую воду, где ребята с
инструктором и воспитателем не смогли справиться с
их управлением и оказались
за бортом.
Источник:
https://news.mail.ru

Мобильные деньги в опасности
Уважаемые жители г. Сарова! В связи с
участившимися случаями хищений денежных средств граждан с
банковских счетов путём
заражения вредоносными программными
продуктами сотовых
телефонов, оснащённых
операционной системой
Android, межмуниципальное управление МВД
России по ЗАТО Саров и
ПАО Сбербанк напоминают о необходимых мерах
безопасности:
• При потере мобильного телефона c подключенной услугой «Мобильный
банк» или мобильным
приложением «Сбербанк
Онлайн» следует срочно
обратиться к оператору
сотовой связи для блокировки SIM-карты и в
Контактный Центр Банка
для блокировки услуги
«Мобильный банк» и/или
«Сбербанк Онлайн».
• При смене номера
телефона, на который подключена услуга «Мобильный банк», необходимо
обратиться в любое ВСП
и отключить услугу «Мобильный банк» от старого
номера телефона и подключить услугу на новый
номер. Помните, что операторы сотовой связи могут
передать номер телефона
другому абоненту, если он
будет неактивным длительное время.
• Будьте внимательны — не оставляйте свой
телефон без присмотра,
чтобы исключить несанкционированное использова-
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ние мобильных банковских
услуг.
• Установите на телефоне пароль, данная возможность доступна для любых современных моделей
телефонов/смартфонов.
• Не подключайте к
услуге «Мобильный банк»
телефоны, которые Вам не
принадлежат, по просьбе
третьих лиц, даже если к
Вам обратились от имени
сотрудников Банка.
• При внезапном
прекращении работы
SIM-карты необходимо
обратиться к оператору
сотовой связи за уточнением причин — в отношении
Вас возможно проведение
мошеннических действий
третьими лицами.
• Не переходите по
ссылкам и не устанавливайте приложения/обновления безопасности,
пришедшие по SMS/электронной почте, в том числе
якобы от имени банка.
• При подозрении, что
от вашего имени осуществляются несанкционированные операции, банк по
своей инициативе может

временно заблокировать
услуги Сбербанк Онлайн/
Мобильный Банк. Для
возобновления потребуется связаться с Банком и
подтвердить легитимность
подключения и сделанных
операций.
• Установите на телефон антивирусное ПО и
своевременно его обновляйте. Для платформы
Андроид рекомендуем
бесплатные приложения
DrWebforAndroidLight (доступен для загрузки из
GooglePlay) и Kaspersky
InternetSecurityforAndro
id (пробная версия доступна на сайте компании,
также будет доступна для
загрузки из GooglePlay).
Более подробная информация размещена на сайте
банка в разделе «Меры
безопасности»: http://www.
sberbank.ru/ru/person/
dist_services/warning.
И. о. начальника
Сектора маркетинга и
коммуникаций
Нижегородского ГОСБ
Волго-Вятского Банка
ПАО Сбербанк
Смирнова Е. Н.

СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Невидимая рука ЖКХ

Две недели понадобились Городской думе и администрации, чтобы
прийти к соглашению о размере повышения платы за содержание
жилья. С 1 июля эта строка в квитанциях горожан вырастет на
ощутимые 12 процентов.
Почему так
происходит?
Одним из атрибутов,
сопровождающих экономические кризисы, является инфляция. Растущие
цены на энергоресурсы,
материалы, труд приводят к удорожанию
стоимости продукта, для
производства которого
они используются. В конечном итоге сегодня за
тот же товар мы платим
больше, чем в прошлом
году. Это в полной мере
касается и стоимости
услуг ЖКХ.
По данным Росстата
индекс потребительских
цен за январь-декабрь
2015 года составил 112,9
процента. Это значит, что
приобретаемые нами товары и услуги за прошлый
год подорожали в среднем на 12,9 процента.
С января по май
текущего года наблюдается инфляция, равная
2,93 процента. При этом
эксперты говорят о более
серьёзной инфляции в
экономических отношениях между хозяйствующими субъектами. Рублёвые цены, например, на
импортные комплектующие выросли больше чем
на 12,9 процента, когда
их же цена в валютном
эквиваленте осталась неизменной.
На этом фоне предложенное городской
администрацией увеличение платы за содержание жилья на 14 процентов выглядит логичным,
поскольку не превышает
общего уровня роста
цен с января 2015 по
май 2016 года. Но необходимо вспомнить, что
аналогичное повышение
состоялось в июле 2015
года, и оно уже учитывало
инфляцию первого полугодия. И здесь уже логичной выглядит позиция

депутатов, посчитавших
такое повышение недопустимым.
Позиции гордумы и
администрации сошлись
в том, что повышать стоимость услуг по содержанию жилья нужно. Текущее положение основной
саровской управляющей
компании – муниципального «Центра ЖКХ» и её
бизнес-модель не в силах
обеспечить выполнение
минимального стандарта
управления жилищным
фондом на тарифах прошлого года. Предприятие попросту медленно
умрёт. Поэтому основная
дискуссия развернулась
по поводу размера повышения.
«Ограничитель
Медведева»
не работает
Изначально администрация предлагала
повышение на 14 процентов, но обсуждались
традиционно три варианта: 10, 12 и 14 процентов.
В ходе обсуждения прозвучал вопрос:
премьер федерального
правительства Дмитрий
Медведев ещё в октябре
прошлого года подписал
распоряжение, согласно
которому предельный
индекс повышения платы
за коммунальные услуги
в 2016 году по Нижегородской области должен
составлять лишь 5,5 процента. Получается, что
любой из трёх вариантов
не соответствует этой
цифре. Нет ли здесь нарушения?
Оказывается, нет.
Распоряжение касается
только коммунальных
услуг, к которым услуги
по содержанию и текущему ремонту жилья не
относятся. Коммунальные услуги – это тепло,
электричество, газ,

горячая и холодная вода,
канализация. С 2017 года
в этом перечне отдельно
появится вывоз твёрдых
коммунальных отходов.
В отношении платы
за содержание жилья
«ограничитель Медведева» не работает. Вопрос
полностью отдан на откуп
муниципальным властям
на местах.
В идеале задача муниципалитета заключается
в том, чтобы определить
такой размер платы,
который максимально
учитывал бы интересы всех субъектов, на
которых решение окажет
влияние. Это управляющая компания, которая
должна выполнять на
должном качественном уровне все работы,
установленные федеральным стандартом, и
получать за эти работы
столько денег, сколько
они стоят на рынке. Это
собственники и наниматели жилых помещений,
которые должны вовремя
и полностью оплачивать
работу управляющей
компании и получать за
это услугу необходимого
объёма и качества. Это
администрация, которая
заинтересована в обеспечении горожан услугами ЖКХ и в эффективно
работающем муниципальном предприятии.
Это депутаты Городской
думы, демонстрирующие
решимость защищать
кошельки избирателей от
растущей нагрузки.
В реальности задача
муниципалитета сводится к тому, чтобы постараться минимизировать
потери, которые вызовет
повышение платы. Потери самого разного плана.
Для собственников и
нанимателей квартир
– финансовые: если за
содержание жилья собственник платил каждый

месяц 1300 рублей, то будет платить 1456 рублей.
Для управляющей
компании потери – это не
покрываемые повышением затраты на обслуживание домов. Например, по дому №17 по пр.
Ленина плата
за содержание жилья в
2014 г. составила 412962
руб. Это 34 тыс. рублей в
месяц. Как на эти деньги
можно качественно содержать дом: вывозить
мусор, содержать кровлю, фасад, другое общее
имущество, убирать
подъезды, прилегающую
территорию, следить за
коммуникациями, вести
документацию? Только
одна зимняя очистка
кровли от снега и льда
практически полностью
съедает месячный фонд
и на остальные работы
денег не остаётся, хотя
выполнять их надо. А за
счёт чего? Да хоть за счёт
других домов. Именно
так работает «невидимая
рука ЖКХ».
Для депутатов и администрации повышение
влечёт «имиджевые» потери. Понятно, что мера
хоть и вынужденная, но
в народе, мягко говоря,
не популярная. Поэтому в попытке сохранить

лицо гордума отклонила
первое предложение
администрации о 14 процентах.
Что можно сделать?
Ответ лежит на поверхности. Точнее, в
Жилищном кодексе. В
нём говорится, что
размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании
собственников. А вот
если собственники такое
решение не приняли, в
дело вступает муниципалитет. Он устанавливает
размер платы для тех
домов, собственники
которых не смогли или
не захотели сделать это
сами.
Получается, что
делать гордуму и администрацию крайними и
пенять на их решения
неправильно. Нужно объединяться с соседями
и брать судьбу общего
дома в свои руки. Созывать собрание собственников и устанавливать
такую плату, какую вы
посчитаете обоснованной. Только нужно понимать, что это полдела.
Необходимо будет найти

ещё и такую управляющую компанию, которая
согласится работать по
вашим ценам. В условиях
развития конкуренции на
этом рынке найти желающих будет не так трудно.
Естественно, если плата
будет разумной.
Самое сложное – не
просто провести общее
собрание, а достичь
согласия по всем вопросам. А ведь мы далеко
не всегда знаем своих соседей просто по именам
или даже в лицо. Нам
ещё нужно учиться жить
обществом, каждый член
которого, преследуя личный интерес, не забывает
об интересах всего общества.
Нужно хотеть и уметь
договариваться. Тогда
за счёт конкуренции
ситуацию можно выровнять. Дальше она будет
развиваться под воздействием «невидимой
руки» свободного рынка,
нацеленного на сближение интересов продавцов
и покупателей.
А пока мы видим лишь
разрушительные плоды
работы «невидимой руки
ЖКХ».
Сергей Ермаков

С надеждой на возвращение
24 июня у мемориального комплекса «Вечный
огонь» в рамках мероприятий выпускного бала
состоялось торжественное
вручение сертификатов на
целевое обучение от ВНИИЭФ.
25 саровских выпускников получили направления в
разные вузы-партнеры
ядерного центра, среди которых МФТИ, НИЯУ МИФИ,
ННГУ им.Лобачевского,
НГТУ им.Алексеева,
КФУ, КГУ, КНИТУ-КАИ
им.Туполева и другие. Сертификаты вручал инженерисследователь, председатель СМУиС одного из КБ Сергей Барабанов, который
выразил надежду увидеть сегодняшних выпускников в рядах молодых специалистов ядерного центра.
Выпускников поздравил научный руководитель ВНИИЭФ Радий Илькаев:
«Главное для молодёжи – найти после окончания вуза работу по душе, получать
и видеть результаты своего труда. Я думаю, что вы оправдаете наши надежды,
будете хорошо учиться, а затем успешно работать, прославляя Саров и нашу
страну. Поздравляю вас с окончанием школы, получением отличных знаний и
желаю максимальных результатов в будущем».
Источник: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ
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ОБЩЕСТВО

Выход из кризиса

Реформа ЖКХ – тема, которая не сходит со страниц печатных
изданий и телеэкранов, по крайней мере, последние 20 лет.
Однако воз и ныне там. Муниципальные гиганты едва дышат, требуя
ежегодных «жертв» в виде увеличения тарифов на услуги ЖКХ.
По всей стране органы местного самоуправления ведут незримый,
а то и зримый «бой» за
каждый процент индексации тарифов. Пропорционально этому растут
социальная напряжённость и недовольство населения коммунальными
услугами. Жилой фонд
стареет и требует всё
большего к себе внимания. Стандартный ответ
муниципальных жэков об
отсутствии денег убивает всякую надежду у простых граждан на достойную жизнь в ухоженных,
тёплых и светлых домах.
Что ж, как говорят медики – сепсис и коллапс?
Нас ждёт неизбежный
крах отрасли? Не хочется
верить в такой мрачный
прогноз. Специалисты
в сфере ЖКХ и государственные деятели
предлагают совершенно новый, где-то даже
революционный взгляд
на решение набившей
оскомину проблемы.
Уже не раз «ГС» публиковал информацию о
возможном упразднении
такой формы хозяйство-

вания, как унитарные
предприятия в жилищнокоммунальном комплексе. Прокомментировать
данный шаг мы попросили депутата Городской
думы г. Сарова Дениса
Щербуху.
– Сегодня не требует
доказательства тот факт,
что сфера ЖКХ находится в крайне сложной
ситуации. Унитарные
предприятия – это
наследие советского
прошлого. Подавляющее
большинство муниципальных предприятий
имеют обветшалую материально-техническую
базу, немотивированный
трудовой коллектив с
низким квалификационным уровнем. Зачем
расти профессионально
и трудиться на совесть
и с полной отдачей,
если на такую маленькую зарплату всё равно
никто, кроме тебя, не
согласится? За два
десятилетия российских
реформ в сфере ЖКХ, по
сути, не было проведено
никаких сколь-нибудь
существенных преобразований. Потому кризис

отрасли перешёл в хронический и затянулся на
долгие годы.
Для большинства
жителей нашей страны
остаются недоступными
жизненно необходимые
коммунальные услуги.
И что самое неприятное,
люди уже к этому привыкли. Привыкли они
и к низкому качеству
выполняемых работ, к
мусору возле подъездов
и зловонному запаху
в подъездах. Почему?
Потому что поняли, что
просить и даже требовать лучшего качества
просто бесполезно.
Никто отвечать не хочет.
А иногда и не может, потому что муниципальные
предприятия находятся
на грани банкротства.
Выделение денег по
требованию на ваши
нужды автоматически
означает, что кто-то их
не дождётся и не решит
насущных проблем по
ремонту и благоустройству. Тришкин кафтан в
чистом виде.
Одной из основных
целей новой концепции
отрасли ЖКХ является

развитие управления
имущественным комплексом коммунальной
сферы на основе государственно-частного
партнёрства, концессионных соглашений
(вовлечение бизнеса).
Предполагается внести
изменения в нормативную правовую базу в
части тарифного регулирования, развития концессионных соглашений,
внедрения энергосберегающих мероприятий.
Масштабы предстоящих изменений велики,
а значит, необходима
тщательная подготовка к
столь серьёзной структурной перестройке.
Потребуется широкое
привлечение частных
компаний, также необходимо повысить эффективность присутствия
в партнёрстве самого
государства. Ещё один
важный аспект – социальная составляющая.
Важно создать структуры
общественного контроля, активно взаимодействовать с потребителями услуг. А для этого
должны быть созданы
соответствующие правовые, организационные и
экономические условия.
Стабильность и долгосрочность совместной
деятельности частных
компаний и государства
возможна только при
чёткой и прозрачной законодательной и нормативной базе, исключающей возможность
давления на участников
рынка местных чиновников.

Тройной выбор
В сентябре саровчанам предстоит принять
участие в формировании двух, а некоторым сразу
трёх представительных органов власти.
На 18 сентября назначены выборы депутатов
Государственной думы РФ, Законодательного
собрания Нижегородской области. В этот же
день пройдут дополнительные выборы депутата
Городской думы г. Сарова по округу № 30. Депутатское кресло освободилось в ноябре прошлого
года, когда занимавший его Алексей Голубев стал
главой администрации Сарова.
Уже сегодня известно несколько имён, которые
мы увидим в избирательных бюллетенях.
Кандидатом в депутаты Госдумы от «Единой
России» по одномандатному округу №130 по
результатам предварительного голосования стал
проректор ННГУ Денис Москвин. Кандидатами
в депутаты Заксобрания области от «Единой
России» стали заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ Юрий Якимов (по одномандатному округу №15) и зампред саровской думы Сергей Жижин
(по списку региональной группы №15).
По информации сайта НРО КПРФ кандидатура
от Компартии по одномандатному округу №130
пока не определена: рассматриваются несколько
претендентов на выдвижение – депутат Городской
думы г. Дзержинска Роман Фомин, генеральный
директор Военно-мемориальной компании Олег
Шелягов и депутат Арзамасской Городской думы
Андрей Горшков. Как сообщает сайт «Агентства
политических новостей – Нижний Новгород»,
Андрей Горшков является одним из членов совета
директоров нижегородского завода «РУМО» и, по
некоторым данным, обвинялся в рейдерском захвате этого предприятия.
О кандидатах КПРФ в ОЗС, как и о кандидатах
от других политических партий достоверной информации пока нет.
Что касается вакантного мандата депутата
саровской думы по округу №30, то на него претендует сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Крот.
Об этом «ГС» сообщил источник в саровском политсовете «Единой России». В настоящее время
Андрей Крот является помощником депутата
Законодательного Собрания Сергея Гаранина. На
предварительном голосовании «Единой России»
по определению кандидатов в депутаты ОЗС
Андрей Крот проиграл Юрию Якимову и Сергею
Жижину.
Сергей Ермаков

В настоящее время
прорабатывается технология внедрения в
практику новой концепции. Мы надеемся, с её
помощью механизм под
названием «сфера ЖКХ»
оздоровится и
заработает в новом продуктивном и эффективном режиме.
Записала
Анна Шиченкова
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«Шесть углов»

Отдыхая,
познавай!

дение мастер-классов как
для взрослых, так и для
детей. Именно поэтому
проект имеет второе
название - «территория
творчества». Планов в
этом направлении много,
но детали пока раскрывать не будем.

Сколько выражений со словом «угол» вы
знаете? Кто-то стремится обрести свой
«угол», другого тянет в родной уголок. Ктото, запутавшись в жизни, ищет «пятый
угол». Углы могут быть математическими:
прямыми, острыми или вообще
развёрнутыми.
Бесчисленное множество устойчивых
словосочетаний с этим
популярным понятием
скоро дополнит ещё одно
– уже в июле в Сарове
откроет свои двери новая
уникальная фотостудия
«Шесть углов». В чём её
уникальность? Об этом
«ГС» рассказала Евгения
Гончаренко, идейный
вдохновитель и создатель
интересного проекта.
Я встречала много
мечтателей, и это всегда
очень интересные люди.
По моим наблюдениям,
мечтатели делятся на две
категории. Теоретики –
те, кто строят безумно
красивые воздушные замки, но ничего не делают
для того, чтобы реализовать свои мечты. И практики – вот с этими людьми
и общаться, и дружить,
и сотрудничать чрезвычайно интересно. Правда,
хлопотно с ними – потому
что практики-мечтатели
вовлекают в процесс воплощения своей мечты
всех, кто вокруг них находится. Мне кажется, что
Евгения Гончаренко – как
раз такой человек.
– Евгения, расскажите, когда и почему
возникла идея создания
фотостудии?
– Проект «родился»
в прошлом году. На тот
момент в Сарове не было
ни одой общедоступной
фотостудии, куда бы мог
прийти любой фотограф
или просто семья со
своим фотоаппаратом. Я
и сама увлекаюсь фотографией. Наверное, это
сыграло большую роль.
Стали рассматривать варианты создания студии,
пришли к выводу, что
помощь нам не помешает
и подали заявку на получение гранта.
– С этого места,
пожалуйста, поподробнее. Возможно, информация пригодится нашим читателям, только
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мечтающим о своём
бизнесе.
– Секретов никаких
нет. В Нижегородской
области существует множество программ поддержки малого бизнеса. В
одной из таких мы поучаствовали. Для того, чтобы
получить грант с наибольшей вероятностью,
нужно стать резидентом
«Бизнес Инкубатора»
(сразу добавляется некоторое количество баллов). Ещё одно условие
– у учредителей должно
быть экономическое или
юридическое образование. Если такового нет, то
есть возможность пройти
бесплатные курсы. Что
касается меня, когда проект только был задуман,
я окончила 3-ий курс университета и до получения
необходимого диплома
оставался ещё год, в связи с чем я отправилась на
курсы при министерстве
поддержки предпринимательства. За несколько
недель обучения я узнала
много нового и полезного
от юридических нюансов
до выделения конкурентных преимуществ. Кроме
того, в нашей группе были
ребята из разных городов
и районов Нижегородской области с не менее
интересными идеями.
Со многими из них мы до
сих пор поддерживаем
контакты.
– Насколько я понимаю, для получения
гранта необходимо разработать бизнес-план?
Вы предполагаете, что
фотостудия – это рентабельное предприятие?
– Мы серьёзно подошли к делу, конечно, у нас
есть все расчёты. А наличие бизнес-плана – одно
из требований для подачи
заявки на грант. По сути, у
нас будет не только фотостудия. Часть помещения
будет
отведена так называемому «центру развития».
Где планируется прове-
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– Раз уж прозвучало
слово «помещение»,
расскажите, где располагаются «Шесть углов»
и что вообще из себя
представляет фотостудия?
– Располагаемся мы
в новой части города по
адресу ул. Юности 5/1
(вход со двора), недалеко от городского ЗАГСа.
У нас весьма необычное помещение в плане
организации внутреннего
пространства: высокие
потолки, нестандартная
форма и наполнение
студии. По площади
оно – небольшое, но для
фотографов удобное.
Из любой точки можно
выдержать значительное
расстояние до объекта
съёмки. Окна в помещении также необычной шестигранной формы. Это
стало одной из предпосылок к названию фотостудии. Внутри расположены
шесть фотозон и есть
необходимая студийная
аппаратура.
– Евгения, что было
самым сложным в процессе создания фотостудии?
– Безусловно, ремонт!
Помещение довольно
сложное, например, три
стены комнаты занимают батареи. А хотелось
использовать всё пространство. Для того,
чтобы спрятать обогревательные приборы, был
сконструирован подиум
со ступеньками. У окна
был продлён подоконник. По большей части,
сложность заключалась в
объяснении рабочим, как
задуманное реализовать
на практике, особенно
в условиях постоянных
отъездов в связи с дипломной работой в университете. Но все трудности я рассматриваю как
бесценный опыт, который
пригодится в будущем.
Спасибо всем людям, которые принимали участие
в создании проекта. Сейчас смотрю на результат и
очень горжусь нами!
– Как будет работать
фотостудия?
– Сейчас мы открываемся в тестовом
режиме. И пока сайт в
разработке, записаться и
узнать более подробную
информацию можно в
нашей группе ВК https://
vk.com/6y_sarov или
по тел. +79040405222,
8(83130)37898.
Создатели территории
творчества «Шесть углов»
утверждают, что ушли от
банальностей. В фотостудии нет, например,
привычных каминов. Зато

В музее «Экспериментариум», который
открылся для саровчан с
1 апреля 2016 года, уже
побывало более тысячи
человек.
В основном, это ученики начальных классов
и среднего звена. Среди
посетителей – учащиеся школ № 5, 7, 10, 11,
12, 13, 20, лицея № 3,
православной гимназии
и станции юных техников.
А самыми активными
оказались: школа № 16,
гимназия № 2 и лицей
№ 15. Также приходили
в «Экспериментариум»
ребята, отдыхающие в
пришкольных лагерях.
– Мы провели и
первый выезд: в День
молодежи, 26 июня, на
Комсомольской площади стояла наша палатка,
в которой можно было
познакомиться с пятью
экспонатами, – рассказал
куратор «Экспериментариума», педагог Дворца
детского (юношеского) творчества Андрей
Додин. – Показывали,
как действуют законы
электромагнитной индукции, горку с шарами,
шестерёнки, оптический
сундучок и чёрную дыру,
которая пользовалась
повышенной популярностью.
К слову, за 12 недель
демонстрации «черной
дыры» бесследно исчезли
150 шаров. А посетить
музей интерактивных
познавательных объектов «Экспериментариум»
можно и летом. Надо
только подать заявку на
сайте www.esarov.ru.
Источник:
пресс-служба ДДТ

Испанское
кино в лесу
есть дизайнерские вещи,
изготовленные под заказ. Планы у Евгении и её
друзей большие и вполне
реальные. Сотрудничество с профессиональными фотографами, визажистами и парикмахерами,
изготовление магнитов,
свадебной полиграфии
и фотоальбомов-книжек,
так популярных сейчас у
саровчан. «ГС» поздравляет горожан с появлением ещё одной возможности реализации своих
творческих идей. Почувствовать себя профессиональным фотографом
в интерьере настоящей

фотостудии с правильными фонами и светом
– разве это не здорово?
Провести день с семьёй, в
компании друзей, с любимой девушкой и оставить
память о счастливом дне
– разве это не здорово? Конечно, здорово.
Желаем Евгении удачи,
а территории творчества
«Шесть углов» – обрести
своё место, свой «угол» в
сердцах наших жителей и
стать для большого круга
саровчан родным уголком! В добрый путь!
Беседовала
Анна Шиченкова

ForestFilmFestival (FFF)
пройдёт 11 июля 2016 года
на Павловском кордоне Мордовского заповедника.
Вечер 11 июля 2016 года
предлагается провести в
компании арт-директора фестиваля Ярослава Видонова
(ЯЮ), преподавателя испанского языка, собравшего
коллекцию «умного» испанского кино.
В программе Фестиваля:
• просмотр испаноязычных короткометражек разных
жанров под открытым небом
с синхронным переводом;
• обсуждение фильмов;
• отдых на природе с
максимальным комфортом в
гостевых домиках на Павловском кордоне.
Участие платное, подробности – на сайте
заповедника.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Три счастливых дня

Доступная видеобезопасность
об установке системы видеонаблюдения в подъезде. Чего
жители ждут от этой услуги? «ГС»
поинтересовался у инициатора
собрания Светланы Владимировны Булыгиной.

«ГС» уже рассказывал читателям о новой возможности,
предоставляемой ООО «Уютный
город» – круглосуточном видеонаблюдении в многоквартирном доме. В ближайшее время
совместно с компанией ТТК
управляющая компания запускает пилотный проект на одном из
домов г. Сарова.
Жители дома № 23 по ул.
Музрукова на общем собрании
собственников приняли решение

– Привлекла возможность
круглосуточно контролировать
ситуацию в нашем подъезде. К
сожалению, культура отдельных
граждан прекрасного города Сарова оставляет желать лучшего.
Мы уже устали пожинать плоды
плохого воспитания: в виде
мусора на лестничных пролётах,
бутылок в углах и испражнений в
лифте, простите за подробности.
Думаю, спокойнее будет мамам
детишек, которые уже подросли
и начинают гулять самостоятельно. Ещё одна важная деталь та,
что сохраняется архив видеозаписей. Если что-то случилось,
а вас в это время не было дома,
можно просмотреть архив. В
общем, ждём от видеонаблюдения многого.
Мы обязательно свяжемся
со Светланой Владимировной
через месяц и узнаем, насколько
оправдались ожидания и какие

дополнительные удобства жители дома № 23 по ул. Музрукова
обрели с появлением системы
видеонаблюдения в их подъезде.
Напоминаем нашим читателям, что ООО «Уютный город»
предоставляет возможность доступа к камерам наблюдения через сеть Интернет для просмотра
с компьютера или смартфона.
За более полной информацией можно обратиться в
офис ООО «Уютный город»,
ул. Курчатова, д. 3, оф. 311.
Или позвонить по телефону
9-11-11.

Внимание, конкурс!
Городская администрация проводит конкурс «За вклад в
благоустройство города Сарова». Конкурс проводится в двух
номинациях:
1. Лучшее оформление и содержание объекта конкурса и
прилегающей территории организациями города независимо
от их организационно-правовой формы и индивидуальными
предпринимателями.
2. Лучшее оформление и содержание прилегающей территории, созданное гражданами и инициативными группами
граждан города Сарова.
Заявки на участие принимаются в департаменте городского хозяйства администрации (каб. № 422, до 17:00) до 1
сентября 2016 года.
К заявке необходимо приложить по три цифровые фотографии каждого объекта, заявленного на конкурс, на бумажном и электронном носителях.
Конкурсная комиссия подведет итоги до 1 декабря. Награждение победителей состоится до 20 декабря.
Дополнительную информацию можно получить у специалиста департамента городского хозяйства Любови Валентиновны Лобановой по телефону: 9-77-68.
Источник: администрация г. Сарова
№ 13 (103) 30 июня 2016 г
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РЕКЛАМА

Опасное селфи

Сайт криминальных новостей сообщает
о происшествии, случившемся с 15-летней
нижегородкой.
В погоне за эффектным селфи жительница
Уренского района 20 июня около 19.00 забралась
на железнодорожную цистерну и получила удар
электрошоком высоковольтной контактной сети.
Пострадавшую обнаружили работники ж/д
станции. С ожогами 45% тела девушку госпитализировали в реанимацию районной больницы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В очередной раз обращаем внимание наших
читателей, как взрослых, так и детей! Особенно
тех, кто увлекается так называемыми «себяшками».
Прежде чем запечатлеть себя в эффектной
позе, убедитесь в безопасности окружающей обстановки. Согласитесь, даже самое крутое супер
селфи не стоит человеческой жизни.

Песок строительный
без посредников, доставка

Тел. 89087321002
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АНЕКДОТЫ
***
Когда я говорю коту
"кис, кис, кис", вероятность того, что я хочу:
накормить кота – 5%
проверить, работает ли
кот – 95%

***
Ты для меня такой
друг, что если б мы тонули и у нас был один спасательный круг, я бы по
тебе потом очень скучал.

***
Не стоит слишком настойчиво интересоваться
моей жизнью. Она может
оказаться настолько

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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интересной, что вы разочаруетесь в своей.

***

Директору Гидрометцентра завтра днем
исполнится от 52 до 54
лет, ночью до 58, давление выше нормы, к вечеру
возможно выпадение в
осадок.

***

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов публикаций.

***

На третий день диеты
есть уже не хочется.
Жить, если честно, тоже.

***

Кратко о моём зрении:
иду по улице,
вижу – впереди алкаш
идёт, аж из стороны в
сторону мотает.
Подхожу ближе, а
это девочка на роликах
катается.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ 52-0664 от 5 мая 2012 г.
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и пресс-служб.

***
Алевтина точно не
знала, от кого родила – от
Николая или от Димы, поэтому дала сыну отчество
Никодимович.

Что общего у российских легкоатлетов и
у тебя? Никуда вы летом
не поедете, будете дома
сидеть.

***

Познакомился с
девушкой через инет.

Перепечатка материалов допускается только
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Голос Сарова» при цитировании обязательна.
Набор и вёрстка – газета «Голос Сарова».
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Выходит в городе Сарове Нижегородской области.
– материалы на правах рекламы.

Начал писать куда ездил,
что очень понравилась
Италия, рассказал ей что
интересного там, в каком
ресторане был, что пробовал. А она мне написала, что тоже смотрела эту
серию «Орела и решки».

***

Хочу выучить немецкий язык, чтобы разговаривать на нем, когда
злой.

***

Отсутствие лжи в списке семи смертных грехов христианства как-то
ставит под сомнение всю
остальную концепцию.
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