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ПРЕМЬЕРА

РАДИО

КРИМИНАЛ

В Саровском

История создания

ддраматическом

«Своего радио» от

ттеатре премьера.

Артёма Журавлёва.

Шесть лет в
Сарове «трудился»
последователь
Мавроди.

Стр.

6

Стр.

3

Стр.

ВОЗРАСТНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ

16+

7

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ,
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

ул. Московская, 8 (ТД «Афиша»).

(83130) 3-01-88

СНИЖЕНИЕ
ЦЕН ДО

ВОПРОС
В ПРОРАБОТКЕ

-40%

ДЯТЬКОВО. СНИЖЕНИЕ ЦЕН ДО – 40%. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ КОНЦЕПТ, PRONTO, BLAK STONE И OKTAVA. ПОДРОБНО
ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕНИИ МОЖНО УЗНАТЬ В МАГАЗИНАХ, НА САЙТЕ WWW.
DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 8-800-555-00-85.

СМИ часто сталкиваются с такими ответами от властных структур. Когда на
волнующий людей вопрос власть отвечает, что он «находится в проработке»,
это может означать, что им на самом деле никто не занимается.

А В Т О СА Л О Н
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г. Саров,
ул. Димитрова, 52.

Captiva

тел.

Grand Cherokee

7-66-44

(пн.-вс. с 8:00 до 19:00).
Astra

П О СЛ Е Д Н Е Е
У ЖЕ ЗАБИРАЮТ
X-Trail

ТОЛЬКО РАЗ В ГОД

Tiguan

ЛОВИ МОМЕНТ

Antara

И
СУМ АСШЕД ШИЕ СК ИНАДК
АВТ ОМОБИЛ И 201 3 ГОД А

ТВОЙ СТИЛЬ

Продолжение на стр. 4
Натяжные потолки –
решение ваших
проблем!

г. Саров,
ул. Московская, д. 3,
строение 3.
тел. 8(831-30) 5-06-60.

Огромный
выбор
спотов

В ДВУХ СЛОВАХ

АНАСТАСИЯ ЛИДИРУЕТ 20 ЛЕТ
7 марта 2014 года в Нижнем Новгороде
руководитель Главного управления записи
актов гражданского состояния в Нижегородской области Ольга Краснова подвела
итоги работы управления в 2013 году.
По её данным в 2013 году в Нижегородской области родился 39 431 ребенок.
Статистика показывает, что последние
несколько лет мальчиков рождается больше, чем девочек. Например, в 2013 году
мальчиков родилось на 913 детей больше.
Самым популярным женским именем уже
20 лет остаётся Анастасия (в 2013 году в
Нижегородской области родилось 1157
девочек с этим именем), самое распространённое мужское имя в прошлом году
было Артём (так назвали 1303 мальчика).
Среди необычных имён - Алмаз, Ярополк,
Маршал, Султан, Ной, Князь, Самсон,
Спартак, Атом (может, юный саровчанин
получил это имя?). А в Дзержинске в 2013
году новорожденную назвали Олимпиадой.
В 2013 году зарегистрировано 52 418
актов гражданского состояния о смерти.
Уровень младенческой смертности за
январь 2014 года в Нижегородской области сократился на 60% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года. На
данный момент сохраняется тенденция к
росту рождаемости.
2013 году на территории Нижегородской
области было зарегистрировано 26 959
браков, 700 из которых – интернациональные. Жители Нижегородской области
вступили в брак с гражданами Бельгии,
Германии, Португалии и Франции, Азербайджана, Армении, Украины, Таджикистана, Молдавии. Самым популярным
временем для свадеб среди нижегородцев
являются две недели в июне, конец июля,
начало августа и начало сентября.
(по материалам пресс-службы
губернатора Нижегородской области)

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
В Нижнем Новгороде появятся семь
спортивных площадок для людей с
ограниченными возможностями. В проекте уникальной спортивной площадки
предусмотрен комплекс тренажёров для
людей с ограниченными возможностями. Большая часть из них адаптирована
для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Специальные тренажёры под открытым небом позволят заниматься
спортом нашим настоящим и будущим
паралимпийцам. Важно сделать так,
чтобы эта площадка действительно
была полезна и востребована», — отметил глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.
Источник: АиФ-НН

МИТРОПОЛИТ БЛАГОСЛОВИЛ
Соборный молебен на начало доброго дела провел митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий 6 марта на улице Менделеева.
Весной здесь начнется строительство храма во имя святых Царственных
Страстотерпцев. Подготовительные работы уже ведутся. «Мы начинаем новое
очень важное дело. Хочу поблагодарить всех, в первую очередь, городскую
администрацию и лично Валерия Дмитриевича Димитрова, за помощь и
всяческую поддержку этого начинания», – сказал митрополит.

О ПТИЧКАХ

6 марта в Музее народной игрушки открылась новая выставка «Живые
ремесла». На выставке представлены реалистичные птицы из дерева
нижегородского художника Евгения Емельянова, знатока орнитологии. При
создании своих скульптур автор пытается передать не только форму и окрас,
но и повадки, характер птицы. Основу экспозиции выставки представляет
городецкая роспись, в которую вошли работы заслуженного художника России,
лауреата Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина Беспаловой Лилии
Федоровны.

ЭКЗАМЕНЫ НА ВЫБОР

1 марта департамент образования закончил прием заявлений учащихся 11-х
классов и выпускников прошлых лет, решивших сдать единый госэкзамен в
2014 году. Помимо обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике, которые
сдадут все 527 выпускников текущего учебного года, одиннадцатиклассники
напишут ЕГЭ по выбору по 9 предметам. Наиболее популярными остаются
обществознание (247) и физика (213). 93 выпускника выбрали биологию, 74 –
информатику, 54 – химию, 48 – историю, 47 – английский язык. Литературу и
географию выбрали 29 и 12 выпускников 2014 года соответственно. Также ЕГЭ
по различным предметам будут сдавать и 54 выпускника прошлых лет.

ТРИ ГОДА КОЛОНИИ ЗА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Саровский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении
гражданки, которая в период с 24 ноября 2012 года по 18 марта 2013 года
совершила тайное хищение денежных средств на сумму 300 тыс. рублей с
кредитных карт, предназначенных для выдачи клиентам банка.
Приговором суда 25-летней женщине назначено наказание в виде 3 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. С нее взыскано с пользу банка материальный ущерб в размере 295,73
тыс. рублей. Подсудимая взята под стражу в зале суда.
(По материалам пресс-службы администрации города,
порталов nta-nn.ru и artsarov.ru)

СКОРО: «ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ
МИЛОСЕРДИЯ»
До праздника Пасхи полтора
месяца, а волонтёры уже думают
о празднике для своих маленьких
друзей – детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей
из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 21, 22 и 23 марта
состоится сбор средств на пасхальные подарки для них.
Волонтёры будут дежурить у
сборных ящиков в торговых центрах
«Плаза» и «Атом» 21 марта, в пятницу,
с 16:30 до 19:30, а 22 и 23 марта –
с 12 до 15 часов.
Собранные благодаря горожанам в
ходе прошлой акции – «Подарим детям Рождество!-2014» – 115 тысяч рублей были использованы на поздравления. Экипажи волонтёров ездили
по семьям и в детские дома в новых
новогодних костюмах, которые очень
радовали детей, дарили подарки,
проводили мастер-классы по украшению рождественского пряника.
На эти цели было потрачено 30000
рублей. Подарок включал в себя МП3плеер (в основном, по пожеланию
семьи), на который были записаны
прекрасные детские аудио-книги,
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а также традиционные «бумажные»
книги, рождественские сувениры, сладости и призы – всего на сумму
85 000 руб.
Кроме того, что детей с ограниченными возможностями здоровья
поздравляли на дому, на Святках
они имели возможность посмотреть
бесплатный спектакль «Рождественский вертеп». Волонтёры побывали с
праздничной программой в детских
домах пос. Потьма и Сатис, г. Темников. Рождественские подарки получили дети из Тёплого дома, социального
детского сада, школы-интерната № 9.
Анна Виноградова

ЗДОРОВЬЕ
Е

РАДИО

«СВОЁ РАДИО»,
ПОТОМУ ЧТО – СВОЁ!
В конце февраля городские СМИ сообщили об открывшейся в Сарове новой радиостанции.
У «Своего радио», вещающего на частоте 90,4 FM, уже есть свои поклонники и критики. Мы
встретились с директором МУ ПТП Телерадиовещания Артёмом Журавлёвым и попросили
подробнее рассказать о новой радиостанции.

СДАТЬ АНАЛИЗЫ!
Специалистам представительства Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Нижегородской
области в г. Сарове продолжают отвечать на вопросы, поступающие от наших читателей.
Если гинеколог по показаниям направляет на платную
сдачу анализов на гормоны, то
можно их сделать бесплатно по
полису ОМС?
Объём необходимых пациенту диагностических и лечебных
мероприятий определяет лечащий
врач (акушер-гинеколог), руководствуясь порядками и Стандартами
оказания медицинской помощи
гинекологическим больным или
беременным и родильницам. При
этом все необходимые консультации и исследования, в том числе
исследования крови на гормоны,
должны быть выполнены бесплатно для пациента.
Мужу необходима консультация в больнице им. Семашко в
Нижнем Новгороде. Почему в
поликлинике не выдают амбулаторную карту на руки?
В соответствии с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания населению
нижегородской области медицинской помощи, медицинские карты
амбулаторных больных хранятся
в регистратуре медицинской
организации, за исключением
консультативных поликлиник.
Работники медицинских организаций обеспечивают доставку
медицинских карт амбулаторных
больных по месту назначения при
необходимости их использования
внутри медицинской организации
и несут ответственность за их сохранность.
При направлении пациента в
консультативную поликлинику
и государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Нижегородской области «Клинический диагностический центр»
оформляются:
– направление;
– выписка из медицинской
карты амбулаторного больного.

После консультации на руки
пациенту выдается заключение.
Почему перед госпитализацией врач направляет сделать
анализы. Обязательно ли их проходить, если в стационаре приходится их сдавать повторно?
Согласно Программе государственных гарантий, перед направлением пациента на стационарное
лечение должно быть проведено
догоспитальное обследование
в соответствии со стандартами
медицинской помощи. В направлении должны содержаться
данные объективного обследования, результаты дополнительных
исследований.
В период лечения возможен
перевод пациента по медицинским показаниям в другую медицинскую организацию.
Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме
оказывается гражданам с учётом
соблюдения установленных требований к срокам её оказания.
Во время лечения в стационаре, пациента направили на
консультацию в Нижний Новгород в больницу им. Семашко
для проведения исследований в
Диагностический центр. Можно
ли возместить расходы, затраченные на проезд до Н. Новгорода и обратно?
Возмещения стоимости проезда
за счёт средств обязательного медицинского страхования законодательством не предусмотрено.
При необходимости проведения пациенту, находящемуся на
лечении в стационаре, диагностических исследований в целях
выполнения порядков оказания и
стандартов медицинской помощи, при отсутствии возможности
их проведения медицинской
организацией, оказывающей
медицинскую помощь, пациент
направляется в соответствующую медицинскую организацию.
При сопровождении пациента
медицинским работником транспортная услуга обеспечивается
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь.
Плата за транспортную услугу с
пациента не взимается.

СВОЁ РАДИО 90.4
– Ещё одно радио. Разве в
Сарове их мало? Чем «Своё»
отличается от всех остальных?
– Радиостанций много, это
факт. Когда мы задумывали
«Своё радио», в Сарове ещё не
существовало радио роковой
направленности. Это был первый аргумент в пользу открытия
нового радио. Кроме того, все
радиостанции, вещающие в FMдиапазоне – сетевые. Формат
звучания определяется «свыше», наши слушатели повлиять
на музыкальную подборку не
могут. «Своё радио» даст возможность саровчанам самим
участвовать в формировании
плей-листа.
– Как появилось название
радиостанции?
– В момент, когда возникла и обсуждалась идея новой
радиостанции, вспоминали
об истории саровского радио.
«Давным-давно» саровский
радиоэфир начинался с собственной радиостанции, с собственным вещанием. Тогда это
радио называлось «Экспресс»,
вещало в УКВ-диапазоне на
частоте 73,16. Слушателям в целом нравилось, правда, с точки
зрения продаж предприятие не
было успешным. В начале 2000х радио «Экспресс» прекратило
существование. Вспоминая
«Экспресс», несколько раз произнесли фразу «своё радио».
Выражение понравилось, так и
решили сделать «Своё радио».
– Каким образом формируются сейчас плей-листы?
– В настоящее время существует творческий коллектив,
состоящий из четырёх сотрудников МУ ПТП Телерадиовещания. Они между собой совещаются, «дерутся», что-то жарко
обсуждают. И, как правило, в
эфир попадает то, что нравится
хотя бы трём из четырёх. Вы
правильно сделали акцент на

слове «сейчас», поскольку, как
только тестовый период пройдёт, мы обязательно будем подключать различные интерактивные сервисы, чтобы учитывать
мнение наших слушателей.
– Артём, Вы обратились к
саровчанам с просьбой высказывать пожелания. Много
людей откликнулись? Каких
отзывов больше – положительных или отрицательных?
Только честно!
– Да, мы не ожидали такой активности слушателей. Отзывы,
конечно, разные, но больше положительных, лейтмотив такой:
«Ну, вы и смелые!», «Только
ничего не меняйте!». Помимо
слушателей, мы разослали
обращение к рок-музыкантам
с приглашением к сотрудничеству. И знаете, что удивительно? Видимо, сработала теория
«шести рукопожатий», потому
что отозвались множество
небольших рок-групп со всей
России. А вот саровчан всегда
приходится очень долго «раскачивать», к сожалению.
– Меня, как слушателя,
удивило, что на «Своём
радио» звучит только музыка.
Так будет всегда?
– Насколько я понял, имеется
в виду, так называемая эфирная
«одежда». Джинглы сейчас в
работе, конечно, они появятся,
будут рекламные и новостные
блоки.
– Сейчас слушатель очень
капризен и разборчив. В
чём фишка «Своего радио»?
Чем планируете удерживать
слушателя на своей «кнопке»?
Ведь теперь и роковая радиостанция в саровском эфире
присутствует.
– Преимущество «Своего
радио» в том, что оно – своё.
Мы не станем ограничиваться только отечественным или
западным роком. У нас будет

и новый рок, и старый, на все
вкусы. Когда подростки начинают воспринимать рок? Лет в 12
-13? А самым взрослым любителям тяжёлой музыки сколько
– по семьдесят, наверное, уже?
Вот мы и будем ориентироваться на этот возрастной диапазон:
от 12 до 100 лет. Кроме того, из
личного опыта приведу пример.
Какие ассоциации возникают,
если я произнесу имя Элвис
Пресли? «Love Me Tender…»,
белый костюм, пресловутый кок
на голове, правда ж? У меня до
определённого времени такой
же образ всплывал. Пока я случайно не услышал в его исполнении неожиданные для себя
вещи, против которых мой вкус
не только не протестовал, я был
в восторге от них! «Своё радио»
будет разбивать стереотипы и
заново знакомить слушателей
с творчеством многих музыкантов.
– И последний вопрос, не
касающийся новой радиостанции. Что случилось с
«РСН»?
– Я уже давал комментарии
по этому поводу, но для читателей «ГС» ещё раз поясню.
После смены главного редактора, Сергея Доренко, с «РСН»
стали проходить «интересные»
метаморфозы. Без уведомления «РСН» ушла со спутника,
просто забыв, что у него есть
вещание в Сарове. Сейчас у нас
успешно продвигаются переговоры с радиостанцией «Говорит
Москва», возглавляет её Сергей
Доренко, ранее руководивший
«РСН». Скорее всего, «Говорит
Москва» в скором будущем заменит «РСН».

Беседовала
Яна Подузова
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

ВОПРОС В ПРОРАБОТКЕ
СМИ часто сталкиваются с такими ответами
от властных структур.
Когда на волнующий
людей вопрос власть
отвечает, что он «находится в проработке», это
может означать, что им
на самом деле никто не
занимается.

У Сарова нет единого
официального представительства в Интернете.
Собственные сайты есть у
городской думы и администрации, у некоторых
департаментов. Есть свой
сайт практически у каждого
детского сада и у многих
школ. Это здорово. Но единой официальной городской интернет-площадки,
откуда было бы легко перебраться на сайты городских
организаций, нет.
Саров, как территория,
стремящаяся к развитию,
просто обязан иметь свой
сайт, свою виртуальную
приёмную. Это существенно облегчит возможность
заочного, но тем не менее
тесного знакомства с
городом потенциальным
партнёрам, находящимся в других регионах или
государствах. В конце прошлого года город получил
помощь в этом деле. И не
от кого-нибудь, а от градообразующего предприятия.
Какое имя для городского сайта можно назвать
наиболее подходящим?
Конечно, «sarov.ru».
27 декабря на прессконференции, посвящённой итогам года, директор ВНИИЭФ Валентин
Костюков в торжественной
обстановке в присутствии
журналистов вручил Сарову
в лице его главы права
на этот домен. Вручая
Голубеву символический
сертификат, директор
Института сказал: «Данное
доменное имя – это имя
города и должно быть достоянием всех горожан и
стать интернет-визиткой
Сарова». Собственно, об
этом я и сказал в начале
данной статьи.
Глава города отметил,
что это хороший новогодний подарок, теперь город
в лице Городской Думы является правообладателем
домена первого уровня. С

тех пор домен не работает.
Об этом мы рассказывали
в материале, посвящённом
встрече губернатора
В. Шанцева с районными и
городскими СМИ («ГС» №2
от 30.01.2014). Тогда мы
усомнились в том, что домен заработает, и решили
провести небольшое журналистское расследование.
Я не сильно разбираюсь
во всей этой компьютерно-интернетной кухне, поэтому попросил экспертов
помочь. И вот что удалось
выяснить.
По данным сервиса информации по доменам who.
ru домен «sarov.ru» начиная
с ноября 1997 года принадлежит ВНИИЭФ, а услуги
хостинга предоставляет
ЗАО «Саровсвязьинформ».
В настоящее время серверы «Саровсвязьинформа»
отключены. По имеющейся
информации «Саровсвязьинформ» проходит
процедуру ликвидации,
председателем ликвидационной комиссии является
депутат саровской думы
И.А. Грузин. Поэтому неудивительно, что серверы, имевшие ip-адреса, к
которым привязан домен
«sarov.ru», оказались отключены. Похоже, что они
проданы. Из-за отключения
серверов домен «sarov.
ru» и не работает. С этого
же момента не работает
домен «adm.sarov.ru», на
котором располагался
официальный сайт городской администрации.
Выяснив причину «обрушения» домена, мы
попытались узнать о планах
главы Сарова на этот счёт.
Встретиться с ним нашему

журналисту не удалось.
Возможно из-за частых
командировок, возможно
из-за отсутствия желания
разговаривать на эту тему.
Складывается ощущение,
что подарок директора
ВНИИЭФ городу для главы
Сарова оказался обузой.
Мы направили Алексею Голубеву запрос, в
котором попросили его
ответить на следующие
вопросы:
1) по каким причинам
домен sarov.ru до настоящего времени не функционирует?
2) какой информационный ресурс Вы планируете
разместить по адресу
sarov.ru? Будет ли это
единый городской портал
органов местного самоуправления либо это будет
сайт Городской Думы?
3) на какой орган местного самоуправления будет
перерегистрирован домен
sarov.ru и когда?
Ответ главы города Голубева оказался образцом
высшего бюрократического
мастерства. Формально
ответы даны (чтобы повода
для обращения газеты в

суд не было), а по сути…
Судите сами. На первый вопрос ответ такой «В
настоящее время домен
sarov.ru функционирует».
Не поверив глазам, я набрал в командной строке
браузера «sarov.ru». Он,
конечно же, не открыл-

ся. Домен не работает.
Что значит утверждение
Голубева об обратном
– непонятно. Либо это
откровенное враньё, либо
чиновничья игра на точности формулировок. Но
понятно же, что мы хотели
узнать о причинах того, что
домен не работает. Наверное, Алексей Викторович
их просто не знает, а может
быть искренне уверен, что
домен работает.
Ответ на второй вопрос вынесен в заголовок
статьи: «Вопрос находится
в проработке. Создана
рабочая группа». Ну, ладно.
Наверное, и правда серьёзный вопрос для главы города и его аппарата: какой
информационный ресурс
разместить на sarov.ru. Подумают, проведут с десяток
совещаний и форумов,
выделят и освоят деньги из
бюджета, и решат наконец.
Когда, спросите? Когда
домен sarov.ru с ВНИИЭФ
на муниципалитет перерегистрируют, не раньше. Мы
это тоже спросили. Ответ
шикарен: «По данному
вопросу ведутся консультации с правообладателем.
Перерегистрация права

пользования должна быть
закончена до конца 2014
года».
На самом деле, передача
прав на домен – несложная процедура, которая не
требует больших затрат
времени. При желании её
можно провести за день.
Глава города отвёл на неё
почти год. Вот показатель
эффективности работы
главного городского народного избранника и его
аппарата.
Главное детище Голубева – кластер – преследует
череда неудач. Теперь на
примере нежданного подарка от ВНИИЭФ их причина понятна. Она заключается в нежелании работать
на результат. Важнее найти
громкую вывеску, под которой можно надувая щёки
просидеть весь чиновничий
срок, оправдывая своё нехилое бюджетное содержание. И уже неважно, что
кластер скис – теперь мы
точно знаем, чем до конца
2014 года будет заниматься глава Сарова.

Сергей Ермаков

Адрес: ул. Димитрова, 52, тел. 6-37-37
Режим работы: пн.-сб. – 8:00-19:00 (без перерыва)
Автомойка: пн.-пт. – 8:00-19:00 (без перерыва)
Компьютерная диагностика двигателей.
Ремонт двигателей, подвески, трансмиссии.
Сход-развал.
Ремонт и проверка тормозной системы на стенде.
Экспресс-замена масла (БЕСПЛАТНО – при
покупке у нас масла).
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Ремонт электрооборудования.
Вклейка и замена стёкол.
Настройка света фар на стенде.
Автозапчасти для иномарок и
отечественных авто.
Масла и автокосметика.

Шины, диски.
Защиты картера, фаркопы, ковры
салона и багажника
Автосигнализации и механические
устройства

ГОЛОС БИЗНЕСА

«ХОУМ СТОУН»:
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
О малом бизнесе «ГС» писал немало и обещал следить за судьбой героев своих публикаций. Сегодня выполняем обещание. В мае прошлого года мы рассказывали читателям о фирме «Хоум Стоун» («Домашний камень»).
Тогда в заголовке значилось «Под лежачий камень вода не течёт». С тех пор «воды утекло» достаточно и для
того, чтобы взять новую высоту в бизнесе, и для того, чтобы навсегда распрощаться с мечтами о высоком полёте. Как сегодня обстоят дела у фирмы «Хоум стоун», мы спросили у её создателя – Алексея Ермошкина.
решили сделать ставку на особенности Сарова – в нашем городе
лучше всего работает «сарафанное
радио». Люди любят делиться новостями, как хорошими, так и плохими.
Это потом уже, после полученных
отзывов от своих друзей, родных и
знакомых потенциальный покупатель обратит внимание на рекламу в
СМИ и запомнит её. Мы же со своей
стороны, делаем всё, чтобы наш
конечный продукт был радостным
событием для каждого клиента, и о
нём захотелось бы рассказать.

Антон
Субботин
Достаточно
сложно подобрать
готовую мебель,
которая бы вписалась в пространство прихожей, поэтому стали искать
варианты на заказ.
Но все предлагали
типовые решения.
Дизайнер в «Хоум
стоун» предложила
несколько очень
интересных вариантов конструкции,
цветового исполнения и ценового диапазона. Остановились на «Хоум стоун» и не пожалели. Затем мы
заказали в этой фирме нестандартный шкаф-купе,
книжный стеллаж и компьютерный стол. В компании
работают очень приятные люди, удобная доставка,
сборка мебели в удобное время, сотрудники всегда
на связи. И большой выбор материалов.

Евгений и
Светлана
Волковы
У нас была мечта
о белой спальне.
Когда пришли в
«Хоум стоун» заказывать шкаф-купе
и тумбочки, кровать
у нас уже была, она
стала отправной
точкой. Хотелось,
чтобы всё было
красиво и новая
мебель гармонично
соответствовала
уже купленной.
Через несколько недель наша «мечта»
воплотилась в жизнь и сейчас у нас замечательная
белая спальня. Мы очень довольны. И даже жаль,
что пока нам не нужна другая мебель.

?

– Алексей, год назад мы
рассказывали и об искусственном камне, которым Вы занимаетесь, об истории создания
«Хоум стоун» и о Ваших планах.
Что удалось реализовать и как
вообще «чувствует себя» Ваша
фирма.
– Сейчас просматривается тенденция к стабильности, достаточно
много работы, уже есть постоянные
клиенты, мы наняли новых штатных сотрудников, и это радует. Нас
воспринимают уже как данность, а
не как фирму – «однодневку». Офис
располагается на том же месте, что
не маловажно, и мы не прекращаем
размещать рекламу в СМИ.

?

– «Non progredi est regredi»
– крылатое латинское
выражение утверждает: «Без
движения вперёд наступает
упадок». Как далеко удалось продвинуться?
– Совершенно верно. Движение
вперёд наблюдается. Но мы ничего
не придумываем специально, бизнес сам указывает нужное направление. Поначалу мы занимались
только искусственным камнем. На
практике же изделия из него чаще
всего являются составной частью
корпусной мебели: столешницы – на
кухнях, подоконники, мойки – в ванных комнатах и т.д. Камень «привёл»
нас к направлению, которое мы стали активно развивать – мебель на
заказ. И сейчас именно этот сектор
стал доминирующим.

?

– Как объяснить отсутствие
в офисе «Хоум стоун» выставочных образцов? Кажется,
это обычная практика?
– Вы правы, но обычное – не
значит обязательное. Мы придём к
этому в будущем. В настоящий момент у нас нет стационарной выставочной экспозиции. Это было хоть и
рискованное, но вполне осознанное
решение, и оно оправдало себя. Мы

?

– Какие трудности испытывает сегодня Ваша фирма?
Часто от предпринимателей
слышишь, что их «душат» налоги
и социальные выплаты.
– Мы все работает в тех условиях,
которые создаёт нам государство.
И они далеки от идеальных. Плюс
нестабильность в экономике и политике приводит к частым и неожиданным изменениям. Малый бизнес
в этом плане наиболее уязвим. Я
бы не сказал, что налоги и другие
обязательные платежи – это проблема. Это правила игры. Никуда
от них не уйдёшь. Основная трудность внутреннего характера – это,
наверное, подбор персонала. Штат
небольшой, текучки нет, работаем
сплочённой командой, чётко прописанных обязанностей нет. У меня
вообще нет выходных и праздников,
это особенность бизнеса. И найти
нового человека, который смог бы
влиться в коллектив и стать его
частью дело непростое.

?

– Вы работаете «в плюс»?
Если да, то на что тратите
деньги?

Юрий Шевердин
Я выбрал кухонный гарнитур именно в этой фирме
из-за меньшей стоимости. По поводу качества не
возникло претензий. Понравилась доброжелательность работников фирмы «Хоум стоун», отсутствие
суеты, очереди, уважительное отношение к клиентам. Кроме того, мне помогли выбрать технику на
кухню. Также понравилась возможность в удобное
для себя время контактировать с руководством
фирмы.

Светлана
Фадеева
Когда у нас стал
вопрос по гарнитуру
на кухню, мы обошли
несколько салонов
и остановили выбор
на «Хоум стоун» устроили цены и
качество мебели. В
процессе ремонта
помещения кухни
проект несколько раз пришлось
менять. Сотрудники
шли на встречу, в результате, остались
очень довольны не
только мы, но и наши родители, которые приезжали
в гости. И очень удобно детям на нашей кухне.

– Без прибыли мы бы уже закрылись. На что тратим… Считаю, что
деньги должны работать, а качество
и ассортимент продукции расширяться. Поэтому в ближайшее время
планируем закупить станки, чтобы
модернизировать производство.

?

– Алексей, Вы попрежнему, не пользуетесь помощью государства? Не
участвуете в различных программах? Почему?
– Получить помощь от государства – это легко сказать, но трудно
сделать. Потребуется побегать,
затратить много усилий, времени,
нервов. А главное – доказать, что
тебе эта помощь нужна. Проще от
такой помощи отказаться, поскольку
мы работаем, практически, всё время, когда не спим. Любая свободная
минута дорога.

КРАСИВЫЕ ВЕЩИ МОГУТ СТОИТЬ НЕДОРОГО!

Адрес салона ул. Московская, 8, тел.: 31-107
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ПРЕМЬЕРА

ПРИЛЕТИТ ЛИ «ТИХИЙ АНГЕЛ»?
ставят многие режиссёры. Но
далеко не всем удавётся увидеть
истинный глубокий смысл, заложенный талантливым автором.
Сергей Кутасов в своём творческом багаже имеет опыт антрепризной постановки «Провинциальных анекдотов». В спектакле
«Ангел, девушка и метранпаж», с
которым Кутасов объехал полРоссии и несколько стран ближнего зарубежья, задействованы
звёзды первой величины. Мы
встретились с Сергеем Александровичем за неделю до премьеры
и задали ему несколько вопросов.

В Саровском драматическом театре – премьера! На афишах – «Провинциальные анекдоты» АлександраВампилова,
известного советского драматурга, чья короткая жизнь стала
яркой вспышкой на небосклоне советской драматургии.
К сожалению, звезда Вампилова погасла слишком рано.
За два дня до своего 35-летия Вампилов утонул в водах
могущественного Байкала. В
наследство потомкам остались
замечательные умные и трогательные пьесы. Сам факт появления в репертуаре саровского
театра вампиловской вещи не
может не радовать. К тому же,
своё видение «Провинциальных
анекдотов» представит Сергей
Кутасов, известный московский
режиссёр, который хорошо

знаком театральному зрителю
Сарова.
«Провинциальные анекдоты»
включают в себя две одноактные
пьесы: «История с метранпажем»
и «Двадцать минут с ангелом». Написаны они были в начале 60-х годов. Незатейливые, казалось бы,
сюжеты из жизни обыкновенных
людей, отсутствие необходимости
пошива сложных костюмов и сооружения дорогостоящих декораций сделали «Провинциальные
анекдоты» весьма популярной
пьесой. Её ставили и до сих пор

– Сергей Александрович, чем
отличается работа в антрепризе от постановки спектакля в
стационарном театре? И не
скучно ли Вам вновь возвращаться к «Провинциальным
анекдотам»?
– Нет, не скучно. Я люблю
Вампилова, когда мне предложили поставить в антрепризе
«Провинциальные анекдоты», я
очень обрадовался. Тем более,
была возможность поработать с
такими замечательными актёрами
как Александр Панкратов-Чёрный, Александр Пашутин, Ольга
Науменко, Василий Стоможенко,
Анатолий Журавлев, Александр
Постников, Лилия Волкова. Антреприза, однако, предполагает
высокий темп – за короткое время
нужно «сколотить» качественный

продукт. Подбор актёров осуществляет продюсер, даже название
«Ангел, девушка и ментранпаж»
было предложено продюсером,
в связи с технической необходимостью. От работы в Саровском
драматическом театре я удовольствия получаю больше. Есть
возможность реализовать многие
идеи, возникшие при постановке
антрепризного спектакля.
– Вампилов – непростой
автор. Известно, что даже знаменитые режиссёры со звёздным составом актёров иногда
терпели фиаско при постановке
«Провинциальных анекдотов».
Кто в Вашей трактовке главный
герой пьесы?
– Действительно, часто режиссёры очень буквально воспринимают название пьесы, где звучит
слово «анекдот». Но ведь не зря
же автор в подстрочнике пишет,
что это «трагикомическое представление». Вампилов – метафизический автор. «Анекдоты»
предваряет цитата из Гоголя, а
сколько в тексте скрытых цитат!
Тут и упомянутый Гоголь, и Булкагов. В спектакле, безусловно,
будут и сатирические моменты,
и смешные, но главная цель,
которую мы ставили перед собой,
чтобы в какой-то момент над сценой пролетел тот самый чеховский
«тихий ангел».
– Значит ли, что Хомутов, которого принято толковать, как
«ангела» воспарит над сценой?
– Многие режиссёры почемуто принимают образ Хомутова

за того самого ангела. Конечно
же, это не так. Хомутов – глубоко
грешный человек. У него – своя
беда, своя боль. Ангел же появляется на сцене, не материализовываясь, тогда, когда люди, уничтожавшие Хомутова, понимают свою
ошибку. Когда они осознают, что
ненависть – это большой грех, а
умение простить и покаяться – настоящее чудо. Поэтому Вампилов
и назвал вторую пьесу «Двадцать
минут с ангелом».
– Хватает ли мастерства
актёрам Саровского театра,
чтобы реализовывать Ваши
идеи?
– Да. Если говорить терминологией штангиста, они «поднимают
достаточно тяжёлый вес». Актёры
понимают и стараются, есть
здоровый энтузиазм, азарт. Они
хотят сделать хорошо. Сталкиваешься иногда с так называемыми
«мастерами», которые репетируют в «полпинка», рассчитывая на
«потом». А это «потом» не наступает никогда. Актёры саровского
театра с самого начала «закусили
удила», так и работают.
«Провинциальные анекдоты» –
интереснейшее произведение.
Такие вещи обычно называют
«комедией со смыслом». Идём на
премьеру с пожеланиями удачи
труппе Саровского драматического. А в следующем номере «ГС»
расскажем нашим читателям, прилетал ли «тихий ангел» 14 марта
на сцену Саровского драматического театра.

Анна Шиченкова

ЭКОНОМИКА

1 000 000 000 РУБЛЕЙ К 2015 ГОДУ
6 марта 2014 года состоялось торжественное открытие нового современного
предприятия по производству
трубопроводной арматуры
для атомной и тепловой
энергетики. ЗАО Завод энергетического оборудования
«Энергопоток» разместился
на площадях ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ», высвобожденных
в результате сокращения
объёмов гособоронзаказа.

Заместитель генерального
директора

Изначально завод был создан
в 2007 году как предприятие по
производству трубопроводной
арматуры для АЭС крупно-узловым методом. Как предприятие

полного цикла изготовления ЗАО
ЗЭО «Энергопоток» заработало в
ноябре 2011 года, когда было принято решение о создании производства полного цикла в г. Сарове.
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Производство создавалось практически с «нуля», что позволило
воплотить концепцию организации
современного производства на
практике.
– Предприятие создано на принципах частно-государственного
партнёрства, – пояснил заместитель генерального директора ЗАО
«Энергопоток» Сергей Мангараков. – 50 % составляют частные
инвестиции от ЗАО ЗЭО «Энергопоток» и 50 % – инвестиции ОАО
«Технопарк-Технология». Одни
вложили 300 млн. рублей и другие
300 млн. рублей. На 600 миллионов рублей были приобретены
оборудование, технологии, освоены процессы. В настоящее время
часть оборудования находится в
финансовой аренде у ЗАО ЗЭО
«Энергопоток» на выделенные
средства от ОАО «Технопарк-Технология». Последняя организа-

ция – ангажированная компания
госкорпорации Росатом. Потому
деньги, инвестированные в производство – федеральные, соответственно мы, как исполнители,
отвечаем за них. Каждый месяц
мы выплачиваем по 1 млн. рублей,
это нам выгодно, поскольку мы
пользуемся, практически, льготным кредитным ресурсом.
Производственная площадь завода в настоящее время составляет тысячу квадратных метров, на
которой расположены современнейшие обрабатывающие центры
с ЧПУ, специализированные обрабатывающие станки, плазменные
установки, уникальный сварочный
комплекс, токарные обрабатывающие центры, токарно-карусельные и горизонтальные центры. На
сайте завода утверждается, что
ЗАО ЗЭО «Энергопоток» является
первым в России полностью ав-

томатизированным, оснащённым
самыми передовыми, на сегодняшний день, в мире технологиями и оборудованием. «Мозги»
предприятия (конструкторский
отдел), по словам Сергея Мангаракова, находятся в Москве.
– У нас достаточно молодой коллектив, – утверждает заместитель
генерального директора.

ä Продолжение читайте на стр. 7

ГЛАС НАРОДА

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
В нашей группе ВК мы попросили ответить читателей на следующий
вопрос: «Тема Украины занимает сейчас значительную часть новостных
блоков на телевидении и радио. Много газетных публикаций. Как вы это
оцениваете?»

16 МАРТА
ДК ВНИИЭФ
Д
С9
9:00 до 18:00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
В
ЫСТ
Ы

женских пальто,
жен
ж
курток

фабрик
фа
фаб
ф
аб
С.-Петербурга,
Мос
М
Москвы,
осс
о
Новосибирска

62,5%

25 %

Это важно для меня.
Я внимательно слежу
за событиями

Мало информации,
хотелось бы побольше
и поразнообразней

12,5 %

0%

Перебор.
Куда ни взгляни –
кругом
«Украина»

А что там на Украине?
Какие-то волнения?
Не слышал

Радует, что оригиналов, живущих «на Марсе» среди наших читателей нет. Большинство респондентов внимательно следят за новостями, связанными с событиями на Украине, а четверть всех опрошенных даже испытывает нехватку новостей,
что, кстати, удивляет. Устали от информационных войн чуть больше 10% ответивших на поставленный вопрос.

НОВА Я
КОЛ ЛЕ К Ц И Я

ГАЗЕТА
«ГОЛОС САРОВА»
в Интернете
www.golossarova.ru
a..ru

МЕЖ ДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗ
ЗК
КИ
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ:
Саров - Арзамас - Саров

Саров - Н. Новгород - Саров
День
недели

Из Сарова

Из Н. Новгорода

День
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

ПН. - СБ.

6:30

17:00

ПН.

7:00

9:30

ВС.

12:00,
16:00

17:00,
20:30

ПТ.

16:00

18:30

СБ, ВС.

7:00, 16:00

9:30, 18:30

ГОРАВТОТРАНС

САРОВСКИЙ
«МАВРОДИ»

М

А

У П
Р О

В

С

КРИМИНАЛ

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

В Саровский городской суд поступило уголовное дело в отношении
жителя нашего города Г. Как установило следствие, в период с января
2004 по август 2010 года Г. путём обмана и злоупотребления доверием
похитил у нескольких саровчан более 54 миллионов рублей.
Похождения предприимчивого гражданина описаны в трёх с половиной
десятках томов уголовного дела, посвященных 22-м преступным эпизодам. По
версии правоохранителей, схема отъёма денег у населения использовалась
следующая. Гражданам, в основном
своим знакомым, Г. предлагал вложить
деньги в невероятно прибыльные финансовые операции на международном
валютном рынке «Форекс». Для пущей
убедительности несколько займов он

возвратил с процентами. Воодущевлённые сограждане продолжали снабжать
комбинатора деньгами, но в один прекрасный момент все выплаты внезапно
остановились.
Как выяснилось, никаких сверхприбыльных сделок на «Форексе» Г. не
проводил, а собранные деньги банально присваивал, соорудив финансовую
пирамиду.
«ГС» планирует посвятить этому делу
более подробный материал.

ä Окончание. Начало на стр. 6
– Средний возраст операторов станков с
ЧПУ – в пределах 30 лет. 80 % работников
на ответственных участках и станках имеют высшее образование. На предприятии
есть программа подготовки кадров. Мы
взаимодействуем с местным колледжем, с
филиалом МИФИ. Сейчас на производстве
трудятся 106 сотрудников. Это и бывшие
работники РФЯЦ-ВНИИЭФ, ТЭЦ, целых две
бригады пришли работать к нам. Ну и порядка 40 человек – технологи, конструкторы,
операторы станков с ЧПУ работают из города Первомайска с предприятия «Транспневматика». Мы предложили лучшие условия
труда и заработную плату. Но и не это самое
главное. Наши сотрудники понимают, что
они участвуют в создании нового бизнеспроцесса, молодого предприятия с широкими задачами и интересной перспективой.
Продукция ЗАО ЗЭО «Энергопоток» пред-

назначена для работы в радиационных
условиях на больших давлениях, с большими температурами. В настоящее время это
весьма востребованный продукт, поскольку
Росатом сооружает большое количество
энергоблоков как России, так и зарубежом,
в связи с этим растет спрос на современную арматуру. Раньше подобная продукция
закупалась в Германии, Франции, Чехии,
Швейцарии, Украине.
– Мы готовы в 2014 году принять на работу
ещё 50 человек, – продолжает Сергей Арсентьевич, – и выйти в 2015 году на объём производства готовой продукции до 1
миллиарда рублей. А 2014 год планируем
закончить с объёмом 400 – 500 миллионов
(прошлый год закончили с объёмом производства 50 млн. руб.). Вот такие шаги. А
дальше – наращивание объёмов и выпуск
новых видов продукции.

№ 05 (45) 13 марта 2014 г.

7

РЕКЛАМА
ГАЗЕТА
«ГОЛОС САРОВА»
в Интернете
www.golossarova.ru
Реклама в газете

тел. 31-146

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Т Е Л Е Ф О Н Н А Я КО М П А Н И Я С А Р О В А »

АРЕНДА

ТОРГОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в здание КБО (ул. Курчатова, д. 3)

тел. 94-003

Газета «Голос Сарова«
Учредитель: ООО «ВОС Медиа»
Главный редактор:
Анна Шиченкова
Адрес редакции, издателя:
607188, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Курчатова, д. 3,
оф. 204/4.

8

Телефон редакции: (83 130) 9-00-47
Размещение рекламы: (83130) 3-19-96
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.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ 52-02664 от 5 мая 2012 г.
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и пресс-служб.
Точка зрения редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов публикаций.

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

Тираж 21000 экз.
Заказ № 1119.
Распространяется бесплатно.
Подписан в печать – 11.03.14 г.
Отпечатано
в ООО «Медиасервис»,
г. Дзержинск,
ул. Чкалова, 47а.

