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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уважаемые 
участники 
Великой 

Отечественной 
войны, жители 
блокадного Ле-
нинграда, узни-
ки концлагерей, 
труженики тыла!

Уважаемые 
саровчане!

Поздравляем вас с 
Днём Победы! В этих 
словах – торжество 

справедливости, светлая память о защитниках Родины, благодарность ветера-
нам! 

9 мая - важный государственный, но в то же время очень личный и семейный 
праздник. Каждый гражданин помнит о  своих отцах и дедах, отдавших жизнь 
за победу над фашистскими захватчиками, о тех, кто в тылу проявил истинную 
силу и преданность Родине, превозмогая  невозможное! 

 Мы помним и всегда будем чтить подвиг советского народа, народа – побе-
дителя!  

 В этот день мы желаем всем саровчанам мирного неба над головой, уве-
ренности в завтрашнем дне, энергии для новых идей и исполнения всех наме-
ченных планов. А всем, кому не понаслышке знакомо слово «война» - крепкого 
здоровья, душевного спокойствия и как можно больше поводов для радости! 

Глава города А. М. Тихонов                       Глава администрации А. В. Голубев

С Праздником Победы!

С Днём Победы!
Дорогие ветераны! 

Уважаемые саровчане! 
Поздравляю вас с Днём Победы!

Этот праздник дорог каждому из нас. 9 мая – сим-
вол героизма, мужества и несгибаемой воли нашего 
народа, отстоявшего независимость Родины и осво-
бодившего мир от фашизма. 

Память о войне не угасает, переходит от поколе-
ния к поколению, и она будет жить вечно. Ведь наши 
деды и прадеды сражались на фронтах, не щадя 
жизни, поднимались в атаку, стояли в ночную смену у 
станков или до зари трудились в поле. Герои, которые 
подарили жизнь нам и нашим детям. 

Именно поэтому День Победы – это боль и слёзы радости, память сердца, 
которую бережно хранит каждая российская семья. Великая Победа – это то, 
что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Желаю ветеранам войны и труженикам тыла крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и душевного тепла! Всем жителям города Сарова – мира, счастья, благо-
получия! С Днём Победы!

Депутат Городской думы г. Сарова, 
генеральный директор ООО «Уютный город» 

Денис Щербуха

БАЛЛАДА О МАТЕРИ

Ольга Киевская

Сорок первый – год потерь и страха
Заревом кровавым пламенел…
Двух парней в растерзанных рубахах
Выводили утром на расстрел.

Первым шёл постарше, тёмно-русый,
Всё при нём: и силушка, и стать,
А за ним второй – пацан безусый,
Слишком юный, чтобы умирать.

Ну, а сзади, еле поспевая, 
Семенила старенькая мать,
О пощаде немца умоляя.
«Найн, - твердил он важно, - расстре-
ляйт!"

«Нет! – она просила, - пожалейте,
Отмените казнь моих детей,
А взамен меня, меня убейте,
Но в живых оставьте сыновей!"

И ответил офицер ей чинно:
«Ладно, матка, одного спасайт.
А другого расстреляем сына.
Кто тебе милее? Выбирайт!»

Как в смертельной этой круговерти
Ей сберечь кого–нибудь суметь?
Если первенца спасёт от смерти,
То последыш – обречён на смерть.

Зарыдала мать, запричитала,
Вглядываясь в лица сыновей,
Будто бы и вправду выбирала,
Кто роднее, кто дороже ей?

Взгляд туда-сюда переводила...
О, не пожелаешь и врагу
Мук таких! Сынов перекрестила.
И призналась фрицу: «Не могу!»

Ну, а тот стоял, непробиваем,
С наслажденьем нюхая цветы: 
«Помни, одного – мы убиваем,
А другого – убиваешь ты».

Старший, виновато улыбаясь,
Младшего к груди своей прижал:
«Брат, спасайся, ну, а я останусь, -
Я пожил, а ты не начинал».

Отозвался младший: «Нет, братишка,
Ты спасайся. Что тут выбирать?
У тебя – жена и ребятишки.
Я не жил, - не стоит начинать».

Тут учтиво немец молвил: «Битте, -
Отодвинул плачущую мать,
Отошёл подальше деловито
И махнул перчаткой, - расстреляйт!"

Ахнули два выстрела, и птицы
Разлетелись дробно в небеса.
Мать разжала мокрые ресницы,
На детей глядит во все глаза.

А они, обнявшись, как и прежде,
Спят свинцовым беспробудным сном, 
Две кровинки, две её надежды,
Два крыла, пошедшие на слом. 

Мать безмолвно сердцем каменеет: 
Уж не жить сыночкам, не цвести...
«Дура–матка, – поучает немец, - 
Одного могла бы хоть спасти».

А она, баюкая их тихо, 
Вытирала с губ сыновних кровь…
Вот такой, – убийственно великой, -
Может быть у Матери любовь.

РЕКВИЕМ (Отрывок)

Роберт Рождественский

Помните! 
Через века,
            через года, - 
помните! 
О тех, 
кто уже не придёт 
                  никогда, - 
помните! 

Не плачьте! 
В горле
        сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти
       павших
              будьте
                     достойны! 
Вечно 
достойны! 

Хлебом и песней, 
Мечтой и стихами, 
жизнью
       просторной, 
каждой секундой, 
каждым дыханьем 
будьте 
достойны! 

Люди! 
Покуда сердца
              стучатся, - 
помните! 
Какою 
ценой 
завоёвано счастье, - 
пожалуйста,
            помните! 

Песню свою
           отправляя в полёт, - 
помните! 
О тех, 
кто уже никогда
                не споёт, - 
помните! 

Детям своим
            расскажите о них, 
чтоб 
запомнили! 
Детям
      детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже 
запомнили! 
Во все времена
               бессмертной
                           Земли 
помните! 
К мерцающим звёздам
                    ведя корабли, - 
о погибших 
помните! 

Встречайте
           трепетную весну, 
люди Земли. 
Убейте
       войну, 
прокляните 
войну, 
люди Земли! 

Мечту пронесите
                через года 
и жизнью 
наполните!.. 
Но о тех, 
кто уже не придёт
                  никогда, - 
заклинаю, - 
помните! 
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НОВОСТИ

Первомай 2017

Программа праздничных мероприятий 

9 мая 2017 г.
Площадь Ленина, проспект Ленина, обелиск «Вечный огонь» 
9.00 Городской торжественный митинг на пл. Ленина, 
посвящённый 72-й годовщине Великой Победы 
Парад ретротехники
Прохождение войск

9.40 Шествие колонны трудовых коллективов, жителей города, 
участников акции «Бессмертный полк» для возложения цветов к обелиску
 «Вечный огонь»

Площадь Ленина, улицы города 
11.30 Традиционная легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы 

Парк культуры и отдыха им. П.М. Зернова 
С 14.00 мастер-классы для детей и родителей 
15.30 - 20.00 Праздничная программа для горожан "Будем жить!" 
(концерты, акции, игры, аттракционы, интерактивные площадки) 

Пойма реки Сатис в районе Парка культуры и отдыха 
им. П.М. Зернова 
12.00 - 16.00 Выставка ретротехники, военно-полевая кухня 
13.00 Концертная программа «Помнит сердце!» 
14.00 Общественно-историческое объединение «1945» представляет: 
Реконструкция эпизода сражения времён Великой Отечественной войны
 «Взятие Зееловских высот, апрель 1945 года» (с участием военно-
исторических клубов из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Сарова, 
Вязников) 

Стадион «Икар». Центральное футбольное поле 
14.00 «Кубок Победы», турнир по футболу 

19.00 Всероссийская акция «Минута молчания» 

Сцена перед зданием Саровского драматического театра 
Праздничная программа « Слава победителям!» 
20.00 Концерт военного оркестра 94-ой ордена Красной Звезды дивизии 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 
солистов (дирижер - подполковник Павел Мешалкин) 

21.30 Концерт российского певца, поэта, композитора Родиона Газманова 
(г. Москва) 

Театральный сквер, пр. Музрукова 
22.30 Праздничный фейерверк

Многотысячной 
праздничной демонстра-
цией «Май Победный 
Трудовой» отметили День 
весны и труда в столи-
це региона.По данным 
организатора меропри-
ятия, областного совета 
профсоюза, на перво-
майскую демонстрацию в 
центре Нижнего Новгоро-
да вышли более 10 тысяч 
трудящихся, сообщает 
новостной портал news.
mail.ru. 

«Первомай симво-

лизирует извечную тягу 
людей к созиданию – к 
стабильности и благопо-
лучию, которые мы сами 
создаём своими руками. 
Поэтому накануне празд-
ника мы, по традиции, 
выходим на субботники, 
чтобы привести в поря-
док после долгой зимы 
свой дом, двор, город, 
район. Перед этой мощ-
ной волной первомай-
ского обновления, перед 
силой и энергией труда 
отступают на второй план 

проблемы, приходит по-
нимание, что вместе нам 
по плечу решение любой 
самой сложной зада-
чи», – сказал губернатор 
Нижегородской области 
Валерий Шанцев.

В Сарове на маёвку 
традиционно вышли ком-
мунисты и сочувствую-
щие им горожане. После 
небольшого шествия под 
звуки оркестра, на пло-
щади Ленина состоялся 
торжественный митинг.

 Помимо поздравле-
ний с Международным 
днём солидарности тру-
дящихся, представители 
коммунистической пар-
тии изложили свой взгляд 
на обстановку в стране в 
целом и в Сарове в част-
ности. 

Демонстрация носила 
мирный характер, по её 
окончании собравшиеся 
спокойно разошлись.

20 или 18?
26 апреля состоялось 

объединённое заседание 
двух комитетов Город-
ской думы г. Сарова – по 
градостроительству и 
имущественным отноше-
ниям и по экономике и го-
родскому хозяйству. Три 
часа понадобилось де-
путатам, чтобы обсудить 
пять вопросов повестки 
дня. Самым острым из 
них оказался первый: 
рассмотрение проекта 
о повышении тарифа на 
проезд в автобусах МУП 
«Горавтотранс». 

Внимание жителей 
города неоднократно 
привлекалось к сложному 
экономическому поло-
жению данного предпри-
ятия. Одним из выходов 
из сложившейся ситуа-
ции, помимо оптимиза-
ции рабочих процессов 
и трудового коллектива, 
руководство МУП «Горав-
тотранс» видит в повы-
шении стоимости про-
езда. (Напомним, к этой 
мере прибегали три года 
назад.) Предложенный 
ими тариф 20 рублей за 
поездку должен повысить 
выручку на 6 млн рублей, 
что позволило бы поднять 
зарплату сотрудникам, а 

также заработать сред-
ства на амортизацию 
техники и другие нужды 
предприятия.

 Заседание комите-
тов вызвало большой 
интерес обществен-
ности – помимо народ-
ных избранников в зале 
присутствовали журна-
листы, жители города, 
представители самого 
МУП «Горавтотранс» – как 
руководители, так и води-
тели автобусов. Активная 
дискуссия продолжалась 
полтора часа.

 Результатом обсуж-
дений стало предложение 
вынести на заседание 
Городской думы проект 
о повышении стоимости 
проезда до 18 рублей. 

Народные избранники 
также рекомендовали 
администрации горо-
да изыскать средства в 
бюджете города, чтобы 
компенсировать остав-
шуюся сумму. 

В возможности реали-
зации данного предложе-
ния, впрочем, усомнилась 
начальник управления 
экономического развития 
и предпринимательства 
Татьяна Белина, посколь-
ку в настоящее время 
бюджет г. Сарова сбалан-
сирован и найти там до-
полнительные средства 
достаточно проблематич-
но. «ГС» будет следить за 
развитием ситуации.

Яна Подузова

Павел Фомин найден мёртвым

Разыскиваемый са-
ровчанин Павел Фомин 
найден мёртвым в 200 
метрах вниз по течению 
реки Сатис от висячего 
моста на Кремешках. На-
помним, молодой чело-
век 1988 года рождения 
ушёл из дома 30 января, 
с этого времени его 
местонахождение было 
неизвестно. 

Подробности на со-
стоявшейся во вторник 
пресс-конференции 
рассказал журналистам 
начальник полиции УВД 
г. Сарова Андрей Черны-
шов. По его словам, труп 

молодого человека обна-
ружил мужчина, плывший 
по реке на лодке. В ходе 
осмотра тела погибшего 
признаков насильствен-
ной смерти не уста-
новлено. Он был одет в 
зимнюю одежду, на руках 
– тёплые перчатки. Тело 
длительное время на-
ходилось в воде, поэтому 
дату смерти установить 
не представляется воз-
можным. По мнению по-
лицейских, смерть Павла 
Фомина не криминаль-
ного характера, поэтому, 
скорее всего, уголовное 
дело, возбуждённое СК 

в марте по части первой 
статьи 105 УК РФ «Убий-
ство» будет прекращено. 
Андрей Анатольевич 
рассказал, что погибшего 
по одежде опознала его 
мать. 

«ГС» приносит род-
ным и близким Павла 
Фомина глубокие со-
болезнования.



4 № 9 (123) 4 мая 2017 г.

РЕКЛАМА

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!
Белка, около 2.5 лет

Красивая кошечка с 
пушистым «беличьим» 
хвостом. Спокойная, очень 
ласковая и контактная кош-
ка. Ходит в лоток. Стерили-
зована. 

Киара, 11 месяцев

Кошка невероятного песочно-
черепахового окраса! Девочка 
очень ласковая, любит поиграть. 
Ходит в лоток. Стерилизована.

ПРИЁМНИК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: Г. САРОВ, УЛ. ЗЕРНОВА 24 А.

ТЕЛЕФОН: 6 -12 -10.

ГРАФИК: С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ С 8:00 ДО 16:00, 

ПЯТНИЦА С 8:00 ДО 15:00, 

ОБЕД С 12:00 ДО 13:00.

Марси, 6.5 месяцев

Вот такая прелестная 
девочка поступила в при-
ёмник! Избавились от неё 
жестоким образом – при-
вязали во дворе, оставив на 
произвол судьбы. Девочка 
общительная, несмотря 
на предательство, очень 
дружелюбная. Рост в холке 
будет не больше 45 см. 
Очень ждёт ответственных 
хозяев! От нас помощь в 
стерилизации.
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ЭКОНОМИКА

Удочка в форме ТОРа
24 апреля на расширенной коллегии министерства экономиче-

ского развития Дмитрий Медведев объявил о создании ТОР «Са-

ров». Отвечая на многочисленные обращения наших читателей, 

попытаемся объяснить, что же это означает для города.

Уже несколько лет 
мы слышим слова ТОР, 
ТОСЭР, территория 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития. Кто-то на-
зывает ТОР средством 
развития Сарова, кто-то 
осторожничает, а кто-то 
отзывается скептически, 
называя «вторым техно-
парком». Давайте вместе 
попробуем разобраться, 
что же такое «территория 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития»?

ТОСЭР создаются на 
семьдесят лет по реше-
нию Правительства РФ 
с целью обеспечения 
условий для производ-
ства экспортно-ориенти-
рованной и импортоза-
мещающей продукции, 
в том числе создания 
гражданских производств 
на основе разработок 
предприятий атомной 
отрасли.

Если совсем просто, 
то это место, где можно 
заниматься предприни-
мательством с низкими 
налогами.

Закон устанавливает 
для резидентов ТОР по-
ниженные ставки по ряду 
налогов и сборов. Если 
стандартная ставка взно-
сов во внебюджетные 
фонды составляет 30% от 

фонда оплаты труда, то 
резидент ТОР в течение 
10 лет будет платить в 4 
раза меньше – 7,6%. Раз-
работчики ТОР надеются, 
что уменьшение нагрузки 
на фонд оплаты труда по-
зволит организациям ТОР 
не экономить на зарпла-
тах и платить работникам 
приличные деньги.

Намного ниже и на-
лог на прибыль. За счёт 
уменьшения его феде-
ральной части до нуля и 
снижения региональной 
составляющей до 5% на-
лог на прибыль в первые 
пять лет составит 5%, а 
в последующие пять лет 
– 12%. Это существенно 
ниже стандартной ставки 
20%.

Предполагается ос-
вобождение резидентов 
ТОР от уплаты налога на 
имущество организаций 
и земельного налога. И 
если освобождение от 
уплаты налога на имуще-
ство ещё можно расце-
нивать как преференцию, 
то в отношении земель-
ного налога этого сказать 
нельзя. Земельный налог 
платят собственники 
земельных участков, а на 
территории Сарова земля 
юридическим лицам 
и предпринимателям 
предоставляется только в 
аренду. Льгот по аренд-

ной плате закон о ТОР не 
устанавливает.

Для резидентов ТОР 
применяются таможен-
ные процедуры свобод-
ной таможенной зоны. 
Свободная таможенная 
зона освобождает от 
уплаты таможенных 
пошлин и нало-
гов, но уста-
навливается 
она лишь 
междуна-
родными 
договора-
ми стран 
– членов 
тамо-
женного 
союза. 
Мы нашли 
лишь одно 
упоминание 
о свободной 
таможенной зоне 
– в соглашении, 
заключённом Россией, 
Беларусью и Казахстаном 
и в последствии под-
писанном Арменией и 
Кыргызстаном.

Все доступные нало-
говые преференции рас-
пространяются на пред-
приятия, работающие на 
традиционной системе 
налогообложения. 

Организации и пред-
приниматели, использую-
щие «упрощёнку», льгота-
ми воспользоваться не 

смогут.
Мы перечислили 

основные экономиче-
ские «плюшки», которые 
призваны привлечь на 
территорию ТОР «Саров» 
иногородний бизнес и 
расшевелить местных 
предпринимателей. 

Предполагается, что 
условия ТОР являются 
привлекательными для 
инвесторов, они готовы 
участвовать и вкладывать 

в ТОР немалые средства 
– капитальные вложения 
резидента должны соста-
вить не менее 5 миллио-
нов рублей. Подробные 
права и обязанности про-
писываются в соглаше-
нии, которое заключается 
управляющей компанией 
ТОР и резидентом.

Правительством 
Нижегородской области 
заключены соглашения о 
намерениях по 19-ти ин-
вестиционным проектам 
с потенциальными рези-
дентами ТОР «Саров».

По оценке минэко-
номразвития, создание 
ТОР «Саров» привлечёт 
более 10 млрд рублей 
инвестиций, будет соз-
дано не менее 1,8 тыс. 
рабочих мест. В бюджеты 
всех уровней и государ-
ственные внебюджетные 
фонды поступит около 10 

млрд рублей.
Закон предусма-

тривает создание ин-
фраструктуры ТОР, 
обеспечивающей её 
функционирование, за 
счёт бюджетных средств 
и средств инвесторов. 
Особенностью ТОР 
«Саров» является финан-
сирование её создания в 
2017-2020 годах только 
из внебюджетных источ-
ников.

Для Сарова ТОР явля-
ется возможностью сде-
лать рывок в развитии. 
Как в известной притче, 
если дать человеку рыбу 
– он будет сыт один день, 
а если дать ему удочку 
– человек будет сыт всю 
жизнь.  

ТОР для Сарова – это 
та самая «удочка».

Сергей Ермаков
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будет создано не менее 
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В бюджеты всех уровней и государ-

ственные внебюджетные фонды 

поступит около 

10 млрд рублей.

Льготы просто так не даются!
Тема ТОСЭР «Саров» обсуждалась на 

пресс-конференции главы города Алек-

сандра Тихонова, которая состоялась 

в минувшую пятницу 28 апреля. Мы 

суммировали выступление Алексан-

дра Михайловича и его ответы на 

вопросы саровских журналистов. 

Пре-
жде всего 
важно отметить, что под-
писания Постановления 
Правительства РФ о соз-
дании ТОР «Саров» ждали 
не только городские 
власти, но и будущие ре-
зиденты особой экономи-
ческой зоны. Для Сарова 
и его жителей главным 
плюсом создания ТОСЭР 
станет появление высо-
котехнологичных рабочих 
мест. В настоящее время 
работа идёт в ежеднев-
ном режиме, в Технопарк 
приезжают представите-
ли крупных российских 
компаний. 

Одним из «железных» 
правил для будущих 

резидентов является 
требование реализа-

ции на территории осо-
бой экономической зоны 
только новых проектов. 
Если предлагается какой-
то проект уже действу-
ющего предприятия, на-
пример, АО «Нижфарм», 
то это должна быть новая 
линия по производству 
новой продукции. 

Есть и другие требо-
вания к будущим рези-
дентам, например, не 
менее 5 млн капитальных 
вложений, создание 
определённого количе-
ства рабочих мест и т. д. 
ТОСЭР выгоден не только 
г. Сарову, но и тем пред-
приятиям, которые будут 
реализовывать здесь 
свои идеи. Саров – пи-

лотный проект создания 
ТОРа в закрытом городе,  
в его целесообразности 
удалось убедить Влади-
мира Путина совместны-
ми усилиями руководства 
города и корпорации Ро-
сатом. Другим закрытым 
городам будет проще. В 
меморандуме поставлена 
задача к 2020 году под-
нять выручку до 100 млрд 
рублей по городу. ТОСЭР 
– это один из механиз-
мов, который существен-
но поможет достигнуть 
поставленных целей. 

Среди уже заявив-
шихся резидентов, с 
которыми подписаны со-
глашения, есть саровские 
высокотехнологичные 
предприятия ЗАО «Си-
стема», ЗАО «Консар», 

НПП «Измерительные 
технологии», проекты 
«Росатома» и ВНИИЭФ – 
их выведут в гражданскую 
сферу, ООО «Гранком» 
(Кулебаки), АО «Ниж-
фарм» и другие. 

Подписанные согла-
шения простимулировали 
интерес крупных ком-
паний. Сейчас их пред-
ставители приезжают, 
знакомятся с Саровом. 
Земельные участки под 
размещение предпри-
ятий уже  определены, 
они вошли в подписанное 
Постановление Прави-
тельства РФ, им присвое-
ны кадастровые номера.

Например, ряд зе-
мельных участков распо-
ложен рядом с Товарной 
базой, за РСП, несколько 
участков – на овощной 
базе. Что касается при-
соединения к ТОСЭР 
«Саров» 5-километровой 
зоны вокруг города, этот 
вопрос находится в ста-
дии проработки вопроса 
и решения. 

Опыт Инвестиционной 
зоны, когда регистри-
ровались формальные 
компании, а обороты 
находились на других 
территориях, учтён и 
в рамках созданного 
ТОСЭР такое исключено. 
Контроль  деятельности 
особой экономической 

зоны будет осущест-
вляться на федераль-
ном уровне специально 
созданной управляющей 
компанией. Вся налого-
вая база останется в Са-
рове. Всегда надо иметь 
в виду, что льготы просто 

Тема ТОСЭР «Саров» обсуждалась на 

пресс-конференции главы города Алек-

сандра Тихонова, которая состоялась 

Пре-

резидентов является 
требование реализа-

ции на территории осо-

так не даются, на рези-
дентов будет направлено 
особое внимание. Пони-
мание этого существует и 
у будущих резидентов.

Анна Шиченкова
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Как сэкономить? 11 советов
Как обещали, даём пошаговую инструкцию, как снизить расходы на коммунальные услу-

ги в вашей квартире. 11 самых практичных и действенных советов.

Экономим на электроэнергии

1. Установите многотарифные счётчики.

Особенно выгодны они тем людям, которые 
днём редко бывают дома, поздно ложатся или 
очень рано встают – одним словом, чаще расходу-
ют электричество в ночное время суток (с 23.00 до 
7.00),  – ведь ночные тарифы на электроэнергию 
в несколько раз ниже дневных. Выбирая многота-
рифный счётчик, посоветуйтесь со специалистами 
управляющей компании.

2. Замените все лампы энергосберегающими.

Так вы будете расходовать на освещение в 5–10 
раз меньше электроэнергии.

3. Бытовая техника высокого экокласса.

При подборе бытовых помощников ориенти-
руйтесь в том числе на класс энергопотребления: 
чтобы избежать перерасхода, он должен быть не 
ниже А.

4. Выключайте электроприборы.

 Не стоит надолго оставлять технику в режиме 
ожидания. Если в ближайшее время прибор вам не 
понадобится, выключайте его. То же самое касает-
ся и зарядных устройств. 

5. Поставьте датчики движения.

Это не только избавит вас от необходимости 
включать-выключать свет, но и поможет сэкономить 
(как ни странно, забытый свет – серьёзная статья 
перерасхода электричества). Важный момент: если 
в доме имеются животные, не забудьте снизить 
чувствительность датчиков.

6. Установите современные окна.

Старые окна, с щелями и недостаточной тепло-
изоляцией, серьёзно увеличивают потери тепла, 
заставляя лишний раз включать электрообогрева-
тель зимой и кондиционер летом. Современные 
стеклопакеты исправят эту ситуацию. Более того, 
при необходимости можно подобрать модели с по-
вышенным уровнем теплоизоляции. 

7. Выбирайте «быстрые программы».

Используя стиральную и посудомоечную ма-
шины, выбирайте быстрые режимы всегда, когда 
это возможно. Так затраты электроэнергии на курс 
мытья или стирки снизятся в 1,5–2 раза.

Экономим на водоснабжении

8. Поставьте счётчики.

Установка счётчиков позволяет снизить расходы 
на водоснабжение и канализацию. Имейте в виду, 
что счётчики устанавливают на холодную и горячую 
воду в соответствии с количеством стояков.

Помните, что приборы нужно поверять по ис-
течении межповерочного интервала. Не забудьте 
сообщить об установке приборов учёта в управляю-
щую компанию.

9. Подберите «правильный» смеситель.

Однорычажные смесители экономнее кранов с 
двумя вентилями.  Более того: современные смеси-
тели умеют экономить воду! Модели, оснащённые 
системой аэрации, расходуют до 40% меньше 
воды, что никак не сказывается на интенсивности 
потока. Ну а если менять свой смеситель вы не пла-
нируете, выручат специальные насадки на кран.

10. Вовремя устраняйте протечки. 

 Знаете ли вы, что даже просто капающий кран 
может увеличить перерасход воды за месяц на 
1000 литров? Не говоря уже о более серьёзных 
протечках. Не стоит смотреть, как в прямом смысле 
слова утекают ваши деньги: устраняйте неисправ-
ности незамедлительно.

11. Принимайте душ вместо ванны.

Это гораздо экономичнее.

Это далеко не полный перечень советов. 
Не переплачивайте, дорогие читатели!

Материал предоставлен МУП «Центр ЖКХ»
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В особом режиме

О противопожарной безопасности сказано немало. Хочется от-
метить саровских пожарных – их работа по информированию 
горожан и взаимодействию со средствами массовой информации 
достойна самой высокой оценки.

К сожалению, читая 
сатьи или просматривая 
интересный репортаж по 
телевидению, саровчане 
не всегда задумываются 
о реальной опасности. 
«Со мной этого не случит-
ся!» – твёрдо убеждены 
многие жители Сарова. 

«ГС» от души желает, 
чтобы так и было, чтобы 
огонь приносил тепло 
и радость. Но, увы, так 
бывает не всегда. И 
первые же тёплые деньки 
принесли подтверждение 
тому. Как и многие са-
ровчане, в выходные мы 
отправились на природу. 
Подъезжая к озеру Про-
тяжное, проще говоря, к 
Протяжке, увидели по-
жарную машину. Оказа-
лось, что огнеборцы ПЧ 
2 уже заканчивали свою 
работу – потушили за-
горевшуюся траву. Если 
вспомнить, какой ветер 
сопровождал тёплые 
выходные, становится не 
по себе. Народу на Про-
тяжке в воскресенье было 
предостаточно – моло-
дые и пожилые пары, а 
больше всего – семей 
с маленькими детьми. 
Далеко ли до беды?..

В короткой нефор-

мальной беседе не особо 
разговорчивые сотрудни-
ки МЧС признались, что 
такие случаи бывают вес-
ной довольно часто. Ви-
новники пожаров, чаще 
всего, легкомысленные 
горожане. Непотушенный 
окурок, разведённый 
не по правилам костёр 
или просто хулиган-
ская выходка приводят 
к выгоранию травы на 
значительной площади. 
Это, друзья, совсем не 
шутки, особенно на фоне 
сообщений о трагических 
событиях в Иркутской 
области, где пожары этой 
весной уничтожали целые 
населённые пункты. 

28 апреля на площади 
Ленина состоялась вы-
ставка пожарной техники. 
Особой популярностью 
она пользовалась у ма-
лышей. Но и взрослые с 
удовольствием рассма-
тривали представленные 
машины и механизмы, 
забирались внутрь спец-
техники, слушали расска-
зы специалистов. Да, для 
того, чтобы эффективно 
противостоять такому 
грозному стихийному яв-
лению, как огонь, челове-
ку приходится изобретать 

всё новые и новые при-
способления, подклю-
чать к тушению пожаров 
повышенной сложности 
роботов. Бывает, что 
возгорание происходит 
по причине технической 
неисправности, но в 
большинстве случаев 
виновниками бытовых 
пожаров выступают наши 
собственные беспечность 
и халатность. 

Мы все привыкли, 
что в нашем обществе 
живут такие люди, чья 
профессия предполагает 
проявление силы воли, 
мужество и героизм. 
Пожарные непрерывно 
учатся, сдают всевозмож-
ные нормативы и зачёты, 
повышают квалифика-
цию и следят за своей 
физической формой. 
(Секретами профессии с 
«ГС» делился весной 2016 
года мастер-пожарный 
Владимир Кашуркин.) Но 
особую гордость испыты-
ваешь, когда получаешь 
известия о неравнодуш-
ных людях, спасающих 
людей из огненного пле-
на. Так, на прошлой неде-
ле пришло сообщение о 
награждении саровского 
школьника медалью «За 

отвагу на пожаре». Вы-
пускник школы-интерната 
№ 1 Андрей Свиридов за-
служил награду тем, что 
когда в одной из квартир 
на ул. Дзержинского 9 
марта начался пожар, он 
не только вовремя вызвал 
бойцов МЧС, но и пред-
принял меры по локали-
зации огня, а также помог 
спасти находившегося в 
помещении мужчину. То, 
что в Сарове есть такие 
молодые люди, вселяет 
надежду и веру в свет-
лое будущее. И это мы 
серьёзно. 

28 апреля Департа-
мент лесного хозяйства 
Нижегородской области 
распространил сообще-
ние об установлении 
особого противопожар-
ного режима на землях 
лесного фонда Нижего-
родской области. Что он 
предполагает: 

– запрет на посеще-
ние гражданами лесов 
при наступлении IV – V 
класса пожарной опасно-
сти в лесах по условиям 
погоды, кроме случаев, 
связанных с использова-
нием лесов на основании 
заключённых государ-
ственных контрактов, до-
говоров аренды участков 
лесного фонда, государ-
ственных заданий в целях 
проведения опреде-
лённых видов работ по 
обеспечению пожарной 
и санитарной безопасно-
сти в лесах, а также осу-
ществления мониторинга 
пожарной опасности в 
лесах уполномоченными 
лицами на основании со-
глашения с департамен-

том лесного хозяйства 
Нижегородской области 
о совместной деятельно-
сти и иных случаев, пред-
усмотренных служебным 
заданием, связанным 
с проездом по автомо-
бильным дорогам общего 
пользования и проез-
дом в оздоровительные 
учреждения, с соблюде-
нием правил пожарной 
безопасности в лесах;

– запрет на проведе-
ние сельскохозяйствен-
ных палов, разведение 
костров, сжигание твёр-
дых бытовых отходов, 
мусора на землях лес-
ного фонда, населённых 
пунктов и прилегающих 
территориях, выжигание 
травы, в том числе на 
земельных участках, не-
посредственно примыка-
ющих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного 
назначения, к защит-
ным и озеленительным 
лесным насаждениям, а 
также проведение иных 
пожароопасных работ;

– запрет на использо-
вание приспособлений 
для приготовления блюд 
на углях на землях лесно-
го фонда и прилегающих 
территориях, а также 
на земельных участках, 
примыкающих к землям 
сельскохозяйственного 
назначения;

– обязательность 
патрулирования насе-
лённых пунктов, меж-
селенных территорий и 
лесов силами мобильных 
оперативных групп из 
числа работников адми-
нистрации муниципаль-
ного района (городского 
округа), сотрудников ор-

ганов внутренних дел, со-
трудников (работников) 
Государственной про-
тивопожарной службы, 
работников лесничеств, 
работников муниципаль-
ной пожарной охраны, 
добровольных пожарных 
команд (дружин) (по со-
гласованию с обществен-
ными объединениями 
добровольной пожарной 
охраны), инструкторов 
пожарной профилактики, 
местного населения с 
первичными средствами 
пожаротушения;

– возможность при-
влечения населения для 
оказания помощи муни-
ципальной и доброволь-
ной пожарной охране.

Таким образом, 
мангалы на территории 
лесных угодий оказались 
под запретом. Уверены, 
что данное сообщение 
не всеми саровчанами 
будет прочитано, а если 
прочитано, то не для всех 
станет руководством к 
действию. Законопос-
лушность – не самая 
сильная черта россиян. 
Тем не менее, чувствуя 
себя хозяевами жизни, 
независимыми и всемо-
гущими жителями плане-
ты Земля, не забывайте 
о противопожарной без-
опасности. Выполняйте 
жизненно важные пра-
вила. И всегда помни-
те: телефон пожарной 
службы 01, с мобильного 
телефона (любой опера-
тор) – 101.

Анна Шиченкова
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По горизонтали: 1. Птица семейства 
аистов. 6. Русский флотоводец. 10. Эстрадный 
.... 11. Водоем внутри атолла. 12. Углеводород 
ароматического ряда. 13. Сорт вишни. 14. Ста-
ринное военное судно. 16. Русский художник, 
передвижник. 17. Выбритое место на макуш-
ке, знак принадлежности к католическому 
духовенству. 22. Дом для приезжающих. 23. 
Мужское имя. 25. Верхняя откидывающаяся 
створка окна. 26. Угрюмость. 30. Неоспори-
мая истина. 33. Герой комедии Мольера. 35. 
Рубящее и колющее оружие у народов Вос-
тока. 37. Японский город, название которого 
в переводе с японского означает «Восточная 
столица». 38. Узбекское блюдо. 39. Мастер, 
наносящий надписи или рисунки на металл. 
40. Головной убор. 41. Мифический мученик. 
42. Часть туши.

По вертикали: 1. Город-порт в Испании. 2. 
Старинный небольшой переносной орган. 3. 
Воспитательница-иностранка при маленьких 
детях в дореволюционной России. 4. Верти-
хвостка, фифа, финтифлюшка. 5. Отсутствие свободного времени. 7. Часть самолета. 8. Рыба семей-
ства сельдевых. 9. Булгаковский сатана. 15. Жук семейства короедов. 16. Предприятие общественного 
питания. 18. Антоним зла. 19. Трафарет, шаблон. 20. Полный болван. 21. Полезное ископаемое. 24. 
Древнейшая ископаемая человекообразная обезьяна. 27. Житель Прибалтики. 28. Небольшой кинжал 
с тонким клинком. 29. Воин-кавалерист. 31. Преступное соглашение. 32. Плащ-полупальто на утеплен-
ной подкладке с застежкой, поясом и кокеткой. 34. Сыворотка после сбитого масла. 36. Представитель 
основного населения азиатского государства.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 08 от 20.04.2017 г.

По горизонтали:  5. Инвестор. 7. Букмекер. 9. Откос. 10. Цимофан. 11. Танго. 12. Глазет. 15. Ватто. 
18. Клозет. 20. Ящерица. 21. Турнепс. 22. Днепр. 23. Ланолин. 24. Опоссум. 26. Фуршет. 28. Канва. 31. 
Латекс. 35. Бенди. 36. Оптовик. 37. Уклад. 38. Телескоп. 39. Значение.

По вертикали:  1. Пенсне. 2. Птица. 3. Икона. 4. Ментол. 5. Инталия. 6. Рюмка. 7. Буфет. 8. Регресс. 
13. Змеёныш. 14. Триплет. 15. Всадник. 16. Телефон. 17. Острота. 18. Кэрролл. 19. Одессит. 23. Лауре-
ат. 25. Макраме. 27. Енисей. 29. Антип. 30. Вывоз. 32. Амулет. 33. Фомка. 34. Вклад.

    7 мая в 16 часов группа «Хоровод» приглашает 
всех желающих на мастер-класс по старинным 
русским народным танцам, которыми поделился 
недавно побывавший в Сарове молодежный фоль
клорный театр «Вечёра».
    Занятие проведет Ольга Белошицкая в помеще
нии ПТО "МiР" (пр. Мира, 50). 
По возможности иметь сменную обувь, а барыш
ням быть юбках, народные костюмы приветству-
ются!

Правильные пчёлы
Во время Великой 

Отечественной войны 
советским солдатам 
бороться с врагом 
помогали не только 
мужество и отвага, но и 
смекалка. Бои под Смо-
ленском в начале войны 
унесли тысячи жизней. 
Постоянные авианалё-
ты на город вынуждали 
Красную Армию менять 
свои позиции и отхо-

дить назад по нескольку 
раз на дню. Солдатская 
память одного из сол-
дат сохранила рассказ о 
«жужжащих защитниках». 

Измученный боями 
взвод оказался недалеко 
от небольшой деревень-
ки. Там бойцов встретили 
радушно – накормили 
мёдом, благо, пасеки ещё 
не были разрушены авиа-
ударом. Через несколько 

часов в деревню вошла 
вражеская пехота. Силы 
противника превосходили 
в несколько раз. 

Наши отступили в 
сторону леса. Но спа-
стись уже не могли, 
фрицы были так близко, 
что отчётливо слышалась 
немецкая речь. Тогда 
один красноармеец стал 
переворачивать стоящие 
у края леса ульи. Вскоре 
над полем уже кружился 
целый жужжащий ком 
разозлённых пчёл. 

Стоило немцам 
подойти к ним побли-
же, как гигантский рой 
буквально набросился 
на врага. Фашистская 
пехота кричала и ката-
лась по лугу, но сделать 
уже ничего не могла. 

Так пчёлы надёжно 
прикрыли отступление 
советских солдат в без-
опасное место.




