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ГОРОД ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРЕМЬЕРА

Почему обрезали 
сирень на 
ул. Силкина?

Призывники 
получают 
бесплатные сим-
карты.

«Под небом Парижа» 
со Светланой Киверской.

Стр. 3 Стр. 5 Стр. 6 16+
ВОЗРАСТНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ

Огромный 
выбор 
спотов

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

Натяжные потолки – 
решение ваших 
проблем!

ТВ
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ИЛ

Ь

г. Саров, ул. Московская, 8 (ТД «Афиша»), т. (83130) 3-01-88.

ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ ДОМА I HOME COLLECTION

DESIGN 
MY LIFE

www.dmi-group.ru
8-800-555-00-85

ДИ ЭМ АЙ. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. С 1 АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ 2014 Г. ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИ 
ПОКУПКЕ СПАЛЬНИ ПОЛУЧИТЬ ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ШКАФА В ПОДАРОК НА 10% ОТ СУММЫ ЧЕКА.ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 
WWW.DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 8-800-555-00-85.

г. Арзамас, ТЦ «Строгоновский» ул. Володарского, 83Б, т. (83147) 2-57-21; 
ул. Калинина, 47 т. (83147) 9-50-09.

ВЛАСТЬ – НАРОДУ!
Вряд ли кто-то возразит, что власть в государстве должна принадлежать 
народу. Этот принцип нашёл отражение в Конституции России и является 
основополагающим при определении модели публичной власти. Сегодня 
право жителей Сарова выбирать тех, кого они хотели бы видеть в город-
ской власти, хотя и в рамках закона, но всё же ограничено. Похоже пришло 
время это ограничение снять.

Продолжение на стр. 4

АВТОСАЛОН

САРОВСАРОВ – МОТОРСМОТОРС
г. Саров, ул. Димитрова, 52. тел. 7-66-44 
(пн.-вс. с 8:00 до 19:00).

Volkswagen Tiguan

АЛОН

 ДО 200 000 рублей
скидка

камера камера 
заднего вида заднего вида и навигационная 

и навигационная 
система система 

ВВ  ПОДАРОКПОДАРОК

Количество автомобилей ограничено.
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НОВОСТИ

САРОВ ОТЧИТАТЬСЯ ГОТОВ
7 апреля заместитель министра 

регионального развития РФ Сергей 
Дарькин провёл селекторное совещание, 
на котором «встретились» все ЗАТО. 
В ходе совещания обсуждался вопрос о 
разработке комплексных программ соци-
ально-экономического развития закрытых 
территорий до 2020 года. Саров пред-
ставляли исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации Евгений 
Гусейнов и начальник управления по ра-
боте с предприятиями и развитию пред-
принимательства Елена Филиппова. Как 
пояснил пресс-службе администрации 
города Евгений Гусейнов, в настоящее 
время минрегион задался целью объек-
тивно оценить экономическую ситуацию в 
ЗАТО. Критерии оценки – растущая нало-
говая отдача и средняя зарплата по ЗАТО.  
Учитываться также будут динамика раз-

вития производственных сил, количество 
свободных производственных площадей и 
наличие энергетических мощностей. «До 
30 апреля города должны представить 
проекты программ. Саров уже готов сдать 
комплект документов» – отметил замести-
тель главы администрации.

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА!

ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ 
ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

На прошедшем 5 апреля в Нижнем 
Новгороде Первенстве Нижегородской 
области по пулевой стрельбе воспитан-
ники Максима Самойлова и Александра 
Гоголева показали отличные результа-
ты. Кирилл Бородин и Мария Назарова 
стали победителями в упражнениях 
ВП-2. «Серебряными» и «бронзовы-
ми» призёрами в своих упражнениях 
также стали Анна Сморчокова, Юрий 
Ветчинников, Ксения Маслова, Илья 
Толоконников, Илья Мусенков, Мария 
Назарова, Илья Илюнин, Рустам Коннов 
и Марк Андреев.

Команда баскетболистов Детско-
юношеского центра стала победителем 
традиционного турнира по баскетболу 
памяти Павла Ивановича Пландина. Со-

С наступлением тепла учащаются 
случаи пожаров и загораний, а именно: 
пожары на балконах жилых домов, за-
горания травы и мусора в мусоропроводе 
и мусоросборочных камерах. Только за 
последние три месяца 2014 года в городе 
произошло 20 загораний мусоропровода.

Одной  из основных причин пожаров 
является неосторожность при курении. 
Многие люди выбрасывают непотушенные 
сигареты из окон или балконов, не заду-
мываясь, что их действия могут привести 
к пожару в квартирах, расположенных 
этажом ниже.  Следует обратить внима-
ние на то, что такие пожары возникают на 
балконах и лоджиях где хранятся различ-
ные легковоспламеняющиеся предметы: 
старая мебель, домашняя утварь, старые 
газеты и журналы, горючие жидкости. 

Если, ссылаясь на застекление балкона, 
вы утверждаете, что с вами такое в прин-
ципе не может произойти, вы недооцени-
ваете опасность. Ведь у каждого засте-
клённого наглухо балкона  есть хоть одна 
небольшая форточка, которая время от 
времени  всё же бывает открытой. А этого 
вполне достаточно, чтобы незатушенный 
окурок оказался на вашем балконе и стал 
причиной серьёзного пожара. 

Не секрет, что на Украине сейчас 
неспокойно, а потому многие гражда-
не соседнего государства стремят-
ся «переждать» смутные времена в 
России. Пресс-служба губернатора 
Нижегородской области распростра-
нила памятку для граждан Украины, 
покинувших места своего постоянного 
проживания и прибывших на терри-
торию Нижегородской области. «Мы 
рады приветствовать Вас на Нижего-
родской земле!» - значится в начале 
документа. Далее следует подробная 
инструкция. Вынужденным мигрантам 
предоставляется возможность вре-
менного пребывания на территории 
РФ – временное убежище, которое 
предоставляется в срок до 1 года с 
возможностью продления. Решение о 
предоставлении временного убежи-
ща принимается  территориальным 
органом Федеральной миграционной 
службы по месту подачи письменного 
заявления о предоставлении вре-
менного убежища в срок, не превы-
шающий трёх месяцев со дня подачи 
заявления. После этого граждане 
Украины обязаны встать на учёт по 
месту пребывания.

ревнования прошли в Арзамасе с 2 по 4 
апреля. Всего в них приняли участие 6 
команд из Нижнего Новгорода, Саран-
ска, Семёнова, Арзамаса и Сарова.

Юные гимнастки Детско-юношеского 
центра Юлия Тарасова, Виктория Ма-
тиенко, Екатерина Капустина, Валерия 
Маслова и Софья Мешалкина заво-
евали «серебро» в межрегиональном 
турнире среди городов России по ху-
дожественной гимнастике «Муромские 
встречи», прошедшем с 3 по 5 апреля 
в Муроме. Гимнастки стали одними 
из лучших в групповых упражнениях.В 
индивидуальной программе Елизаве-
та Пискунова заняла почётное второе 
место.

Не требуется регистрация по ме-
сту пребывания на территории РФ, 
если:

— срок пребывания не превышает 90 дней 
с момента въезда на территорию РФ,
—  имеется в наличии миграционная 
карта с отметкой органов пограничного 
контроля, проставленной  при въезде на 
территорию РФ.

Независимо от наличия свидетель-
ства о предоставлении временного 
убежища для осуществления трудо-
вой деятельности на территории РФ 
граждане Украины обязаны оформить 
разрешение на работу с учётом квоты 
или патента.

ОБРАЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Напоминаем: 
1. На балконе запрещается хранение легко-
воспламеняющихся предметов и веществ. 

2. Не следует загромождать балконы ненуж-
ными вещами, старой мебелью, макулатурой 
и другими предметами, которые могут послу-
жить пищей огню. 

3.  Держите всегда свободными пожарные 
люки и лестницы, требуйте того же от соседей 
внизу – это  спасёт вашу жизнь во время по-
жара.

4.  Храните спички и сигареты в недоступных 
для детей местах.

5.  Если вы курите на балконе, тушите окурки 
в металлической банке с водой, чтобы ветер 
не разносил искры; попросите соседей сверху 
последовать вашему примеру.

6. Будьте осторожны при курении на лестнич-
ной площадке. Ни в коем случае не бросайте 
непогашенные сигареты в нижние пролёты, 
шахту лифта или мусоропровод. 

Несоблюдение правил пожарной безопасно-
сти может повлечь не только  административ-
ную, но и уголовную ответственность. 

При обнаружении первых признаков пожара 
(запах гари, дым) сообщите по телефону «01». 

Специальная пожарная часть №6 
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Деревья Сарова. Об этом сказано и написано уже много. Вот и «ГС» пришлось взяться за эту тему. Почему? Объясню. Некоторое время назад читательница газе-
ты прислала мне личное сообщение, в котором весьма эмоционально высказалась об обрезке кустов сирени на улице Силкина. Вот отрывок из этого послания: 
«Улица Силкина удалена от города, машины мчатся, шумят, и за кустами можно отдохнуть от промышленного автомобильного хаоса. А сейчас эти (…) так обреза-
ли, не подравняли, а обкорнали, что и видно и слышно дорогу и пыль с неё, и шум. Всё на уровне лица взрослого человека. Сколько ещё таких прекрасных мест 
испортят наши власти (…)? Тупость полная, бассейн изуродовали, и теперь пошли дальше, в люди. (…)Грустно, хочется плакать. Дочка сказала, мам не расстраи-
вайся, дураки сломали, надо починить, а как объяснить ребёнку в 2,5 года, что деревья починить нельзя, это навсегда!»

Как объяснить ребёнку? 
Да, наверное, никак. Ведь 
гораздо легче обличать 
городские службы в неком-
петентности, чем признать 
факт собственного невеже-
ства. И Бог бы с ним, если 
бы это мнение осталось в 
рамках частного сообще-
ния. Печально то, что через 
несколько дней я прочитала 
его в одной из городских 
газет. Без комментариев, 
без попыток разобраться в 
сути вопроса. 

Почему вырубают дере-
вья, кто решает быть или 
не быть дереву, а также на 
какую высоту подрезать 
кустарник, и что ж там с 
сиренью на улице Силкина? 
С этими вопросами «ГС» 
обратился к начальнику 
отдела охраны окружаю-
щей среды Департамента 
городского хозяйства адми-
нистрации г. Сарова Ирине 
Евгеньевне Морозовой. 

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

– Мы живём в городе. 
Соответственно, существу-
ют правила содержания 
зелёных насаждений, кото-
рыми мы руководствуемся в 
своей деятельности: Приказ 
Госстроя РФ от 15.12.1999 
N 153 «Об утверждении 
Правил создания, охраны 
и содержания зеленых 
насаждений в городах 
Российской Федерации». 
Желающие всегда могут 
найти документ в открытом 
доступе и посмотреть, в 
каких рамках мы работаем. 

«А СУДЬИ КТО?»

– Комиссия по оценке 
зелёных насаждений фор-
мируется на основании рас-
поряжения администрации. 
В неё входят представители 
ДГХ (отдел охраны окружа-
ющей среды) и сотрудники 
лесопарка. Если обследуе-
мые деревья находятся на 
территории учреждения, 
то приглашаются пред-

НАДО ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ

Анна Шиченкова

ставители хозяйствующего 
субъекта.  Все наши лесни-
ки имеют высшее профес-
сиональное образование 
и огромный опыт работы 
(по 30 – 40 лет трудового 
стажа). Сомневаться в их 
компетентности не при-
ходится. Порой кажется, 
что внешне дерево ещё 
крепкое и здоровое. А на 
самом деле оно неизлечимо 
больно или изжило себя и 
уже становится опасным 
для окружающих. В этом 
случае на каждое дерево 
составляются заключение 
и акт. И уже на основании 
этих документов произво-
дится вырубка. Никогда во-
лей одного человека судьба 
дерева не решатся. 

ВЫРАСТЕТ КРАСИВАЯ 
ШАПОЧКА

– Как и у людей, у де-
ревьев есть свой век. И 
поэтому деревья, которые 
пережили свой срок, сухо-
стойные и опасные попада-
ют в поле зрения комиссии. 
Эти деревья растут на 
городских территориях, на 
детских площадках. Во дво-
рах, где ходят люди, стоят 
машины. К сожалению, 
известно много случаев 
падения таких деревьев. 
Особенно остро проблема 
обозначилась в конце июня 
2013 года, когда на терри-
тории города упало сразу 
более 200 деревьев. В 
основном это были тополи 
и клёны американские. Эти 
деревья имеют очень неглу-
бокую корневую систему, и 
при значительных порывах 
ветра они ломаются. Горо-
жане обратили внимание 
на обрезку тополей. Хочу 
успокоить жителей Сарова 
– для деревьев такая карди-
нальная обрезка безопасна. 
Мы облегчаем дереву жизнь 
и даём шанс ему не упасть 
под тяжестью собственной 
кроны. Обрезка произво-
дится  в холодное время 
года. Сейчас – начальный 

этап формирования новых 
красивых крон этих дере-
вьев. Тополя и липы очень 
быстро дают новые побеги, 
скоро вырастет красивая 
«шапочка».

СИРЕНЕВЫЕ 
СТРАДАНИЯ

– Теперь о сирени. Я 
сама очень люблю этот 
кустарник. Сирень весной 
символизирует то, что мы 
пережили долгую холодную 
зиму и дожили до тепла. 
Для города это украшение. 
Кусты на улице Силкина 
давно нуждались в обрез-
ке: они разрослись и даже 
пешеходам мешали. Новые 
побеги были лишь вверху, а 
на уровне глаз оставались 
иссохшие уродливые ветви. 
Если не обновлять куст, он 
просто погибнет. По боль-
шому счёту, сирень на ули-
це  Силкина нуждалась в так 
называемой, «омолаживаю-
щей» обрезке, когда кустар-
ник обрезается на уровень 
20 см от земли. Но мы по-
нимали, что саровчанам это 
будет сложно «пережить». 
Потому оставили стандарт-
ную  для города  высоту – 1 
метр от земли. Очень скоро 
сирень даст новые побеги и 
будет радовать прекрасны-
ми цветами. Да, не в этом 
году. Придётся подождать, 
набраться терпения.  

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
МАЛЕНЬКИМИ…

– Когда Саров стал 
городом, сюда приехали 
очень разные люди, всех их 
объединяла общая идея, 
общие интересы, надежды 
на будущее, вера в успех и 
понимание ценности важно-
го государственного дела. 
Тогда город отстраивался 
– появлялись новые улицы: 
Ленина, Мира, Куйбышева. 
Жители своими руками са-
жали деревья. Я помню, как 
мои родители это делали – 
с радостью, на эмоциональ-

ном подъёме. Потом мы 
видели, как деревья ра-
стут, становятся больши-
ми и красивыми. Но с тех 
пор прошло уже много лет. 
Городу скоро исполнится 
60 лет. К сожалению, срок 
жизни дерева в городских 
условиях гораздо короче, 
чем в лесу. И думаю, по-
нятно, почему. Мы ценим 
и высоко чтим историю на-
шего славного города. Но 
саровчане должны понять, 
что пришло время новому 
поколению позаботиться 
о красоте и безопасности 
Сарова. Все изменения, 
которые происходят, на-
правлены на улучшение и 
благоустройство город-
ского пространства. Да, 
сегодня высаженные де-
ревья кажутся тоненькими 
и слабыми. У них пока нет 
могучих стволов и раски-
дистых ветвей. Для этого 
нужно время, нельзя жить 
только сегодняшним днём. 
Нужно верить в будущее. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

В выходные мы проеха-
лись по городу. Побывали 
на Силкина – сфотогра-
фировали кусты сирени, 
проехались по ул. Мен-
делеева, где высажены 
яблони, заехали и на 
«бассейн», как утверждает 
читательница, «изуродо-
ванный». Не смотря на 
раннее для воскресенья 
время (около 10 утра), 
вдоль озера Борового уже 
прогуливались пожилые 
пары, мамы с колясками, 
родители с маленькими 
детьми. Мы не полени-
лись и у каждого, кто нам 
встретился, спросили, 
считают ли они, что это 
место стало хуже, чем 
до реконструкции? И не 
услышали ни одного нега-
тивного отзыва. Напротив, 
люди рады появлению но-
вого места отдыха. После 
этого поднялись наверх 
и убедились, что возле 

каждого пенёчка высажены 
молоденькие берёзки. 

Уважаемые саровчане, 
дорогие наши читатели. 
Давайте будем честны и 
объективны. Нет в нашем го-
роде «вредителей», которые 
хотят навредить жителям 
и оставить их задыхаться в 
городской пыли. Сейчас на 
дворе – весна. Самое время 

выйти во двор и самим 
посадить дерево, оставить 
о себе долгую прекрасную 
память. Сделать это очень 
просто. Нужно лишь об-
ратиться в администрацию 
города, в отдел охраны 
окружающей среды к Ири-
не Евгеньевне Морозовой. 
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

ВЛАСТЬ – НАРОДУ!

Пятому созыву саровской 
городской думы суждено оста-
вить особый след в городской 
летописи. Именно пятый созыв 
изменил Устав Сарова так, что 
половина депутатов должна из-
бираться по партийным спискам. 
И похоже, что тот же пятый 
созыв вернёт саровчанам право 
выбирать городскую представи-
тельную власть самим. 2 апреля 
в Городскую Думу города Сарова 
группой депутатов внесён про-
ект решения, возвращающий 
прямые выборы депутатов по 
одномандатным округам.

У этой истории успела отрасти 
внушительная «борода». Даже 
наша совсем «юная» газета за 
прошедший год посвятила не-
сколько материалов тому, как 
выбирать муниципальных де-
путатов. Совершим небольшой 
экскурс в прошлое и вспомним 
основные вехи.

Изначально городскую думу 
составляли 34 депутата, пред-
ставляющие жителей 34-х 
избирательных округов. В день 
выборов горожанин приходил 
на избирательный участок и из 

Вряд ли кто-то возразит, что 
власть в государстве должна 
принадлежать народу. Этот 
принцип нашёл отражение в 
Конституции России и явля-
ется основополагающим при 
определении модели публич-
ной власти. Сегодня право 
жителей Сарова выбирать 
тех, кого они хотели бы ви-
деть в городской власти, хотя 
и в рамках закона, но всё же 
ограничено. Похоже пришло 
время это ограничение снять.

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).

 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

Сергей Ермаков

PS. После сдачи материа-
ла стало известно, что в по-
вестке заседания комитета 
гордумы по экономической 
политике, назначенного на 
9 апреля, стоит вопрос о 
публичных слушаниях по 
проекту решения о внесении 
изменений в Устав города. В 
качестве докладчика указан 
глава города А. Голубев.

Из повестки не понятно 
о каких изменениях Устава 
идет речь, но, насколько нам 
известно, другого проекта 
изменений Устава в думе 
нет.

списка фамилий выбирал одну. 
Чем человек руководствуется 
при выборе – его личное дело. 
Кого-то вдохновляет программа 
кандидата, кто-то знает кандида-
та лично и уверен в нём. А кто-то, 
насмотревшись на предвыборную 
вакханалию, «войну компро-
матов» и прочую политическую 
веселуху, выбирает того, кто шёл 
к дню голосования спокойно и до-
стойно, без скандалов и громких 
заявлений.

В любом случае избиратель 
понимал, из кого он выбирает – 
из Иванова, Петрова, Сидорова. 
Вот их биографии, вот их лица, 
вот они стоят у входа на избира-
тельный участок, с каждым можно 
поговорить, задать волнующий 
вопрос.

В какой-то момент власть 
решила изменить подходы к 
выборам. Вместо голосования 
за конкретную кандидатуру нам 
«предложили» выбирать среди 
партий. Государственная дума 
стала избираться на 100 про-
центов по партийным спискам, 
областное законодательное 
собрание наполовину. Похожая 
ситуация сложилась в районах и 
крупных городах области.

Саров долгое время держался 
особняком. Благодаря статусу 
ЗАТО, для него область сдела-
ла исключение и долгое время 
о голосовании по партийным 
спискам на местных выборах мы 
не знали. Но государство сделало 
ставку на «партийную» политику, 
и изменившееся законодатель-
ство вынудило саровскую думу 
изменить Устав города. Наряду 
с 17-ю депутатами, выбирающи-
мися по одномандатным округам, 
появились 17 мандатов, распре-
деляющихся среди победивших 
на выборах политических партий.

Если на уровне страны и об-

ласти такая модель ещё видится 
рабочей, то на уровне 90-то 
тысячного города она кажется 
неудачной. Во-первых, потому, 
что горожане лишаются реальной 
возможности выбирать депу-
татов. Голосуя за партию, мы 
рискуем «купить кота в мешке». 
Потому что списки с конкретными 
фамилиями тех, кто окажется в 
думских креслах, будем опреде-
лять не мы с вами, а дяди и тёти 
в партийном руководстве. Ну или 
кто-то, кто имеет влияние на этих 
дядь и тёть.

Второй минус – существенное 
(в два раза) увеличение одноман-
датных округов. Сегодня саров-
ский депутат работает примерно 
с 2,5 тысячами избирателей, и 
не у всех это получается. А что 
будет, если число избирателей 
на округе достигнет 5 тысяч? 
Эффективность работы депутата 
явно уменьшится. Это при том, 
что депутаты от партий ни за ка-
кие округа отвечать не будут.

Отсутствие ответственности 
– третий минус. Если одноман-
датника отозвать сложно, но 
можно, то отозвать депутата-спи-
сочника не получится. Лишить его 
мандата может только партийное 
руководство, горожане напрочь 
исключаются из этого процесса.

К счастью у нас есть шанс не 
испытывать на себе действие 
смешанной модели выборов. 
По итогам выборов в Госдуму 
в декабре 2011 года и выборов 
Президента в марте 2012 года 
у федеральной власти появи-
лось понимание того, что даль-
нейшее сохранение замкнутой 
политической модели приведёт 
к коллапсу и разрушению. Для 
собственного спасения систему 
необходимо открыть, сделать 
прозрачной и доступной для по-
явления новых участников. Это 
стало предпосылкой для изме-
нения избирательной системы. В 
Государственную думу вернулись 

одномандатники (наполовину, как 
это и было ранее), у регионов по-
явилась возможность проводить 
губернаторские выборы.

Что касается муниципалитетов, 
то изменившееся федеральное 
законодательство позволило ре-
гионам самим определять способ 
формирования местной власти. В 
конце февраля Законодательное 
Собрание Нижегородской об-
ласти по инициативе губернатора 
Валерия Шанцева приняло об-
ластной закон, который фактиче-
ски ретранслировал федераль-
ный закон на уровень городов и 
районов. Для Сарова на практике 
это означает, что мы сами в 
своём Уставе должны решить как 
выбирать городскую думу.

Именно эти изменения и давно 
назревший запрос избирателей 
побудили группу депутатов выйти 
с инициативой возврата власти 
населению. Инициативная группа 
состоит из депутатов, работаю-
щих в муниципальном секторе, 
и депутатов-предпринимателей. 
Вероятность того, что проект 
поддержат другие депутаты (в 
основном работники ВНИИЭФ), 
велика.

Трудно представить депута-
та, публично отказывающегося 
поддержать решение, дающее 
избирателям право на выбор. 
Что он ответит на простой вопрос 
избирателя «Почему? Почему ты 
против?». Я не вижу достойного и 
убедительного ответа на этот во-
прос. Депутат, лишающий своего 
избирателя права голоса в ситу-
ации, когда он может это право 
дать, не имеет морального права 
оставаться депутатом.

У депутатского проекта есть 
реальная угроза. Вы прекрасно 
помните о скандалах, сотрясав-
ших саровское отделение «Еди-
ной России» на протяжении 2012 
года. Тогда шла активная «накач-
ка» ЕР новыми членами – сотруд-
никами ядерного центра. «Единую 

Россию» готовили к выборам 
по партийной модели. Попытки 
аналогичных действий наблюда-
лись и по ячейкам других партий, 
но к ЕР, как к партии власти, было 
приковано основное внимание.

По информации нашего ис-
точника, марионеточные ниточки 
управления саровским партстро-
ительством сходились в руках 
советника при дирекции ВНИИ-
ЭФ Юлии Дмитриевны Лукиной. 
Достоверных сведений об этом 
нет, но поговаривают, что Лукина 
лично курировала политсовет ЕР 
и давала указания его секретарю 
– главе города Алексею Голубе-
ву – о том, какие вопросы надо 
ставить на рассмотрение и какие 
решения принимать. Кроме этого, 
она присутствовала на заседани-
ях, лично контролируя их ход.

Помимо ВНИИЭФ Юлия Лукина 
трудится на должности руково-
дителя информационного центра 
по атомной энергии в Нижнем 
Новгороде. Причём одно вре-
мя говорили, что из ВНИИЭФ 
она ушла, но оказалось, что 
нет. Непонятно, зачем челове-
ку, занимающему два неплохо 
оплачиваемых кресла, пытаться 
рулить Саровом. Но если это так, 
то работа по партиям проведена 
серьёзная, и достигнутого терять 
не захочется.

Опасения в том, что принятию 
решения будут серьёзно препят-
ствовать, есть. Но проект внесён, 
и тихо «похоронить» его не полу-
чится. Мы будем внимательно 
следить за его прохождением 
через гордуму и призываем вас 
делать то же самое. Вместе мы 
увидим, чьи интересы на самом 
деле поддерживают депутаты 
городской думы – своих избира-
телей или тайных советников.



– Наталья Михайловна, 
сколько саровчан попол-
нят ряды Вооружённых 
сил России в рамках ве-
сеннего призыва 2014?

– Мы планируем призвать 
около 50 человек. В этот 
раз возраст призывников от 
18 до 24 лет. В основном – 
ребята 19 – 20 лет, полу-
чившие профессиональное 
образование. Около 20 % от 
общего количества призыв-
ников – выпускники вузов. 
Есть также молодые люди, 
принявшие решение слу-
жить сразу после окончания 
в 2014 году средней школы. 

31 марта президент Российской Федерации подписал указ о весеннем призыве в Вооружённые силы России. Со-
гласно указу, призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе, пройдёт 
с 1 апреля по 15 июля. Пресс-службой главы государства сообщается также, что в армию в рамках текущего призы-
ва должны отправиться 154 тысячи россиян. Сколько в их числе будет жителей Сарова, мы спросили у Натальи Ло-
пашовой, начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата г. Сарова.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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ской пехоте. Самые низкие 
– это наземные службы 
ПВО и военно-воздушных 
сил. В нашей практике был 
интересный случай. Парень 
горел желанием служить в 
морской пехоте. А по физи-
ческим данным не прохо-
дил. Мы скомплектовали его 
просто в морфлот. Так он, 
находясь уже на областном 
сборном пункте, добился 
того, что представитель ча-
сти его взял. Рассказывают, 
что он «по пятам» ходил за 
офицером. Солдат отслу-
жил в морской пехоте «на 
отлично». 

25 – точно) проживают за 
пределами города и в Саров 
не приезжают. Работают 
уклонисты на частных пред-
приятиях, без официального 
трудоустройства. 

– В прошлом году, посе-
щая город Заречный, мы 
узнали, что все призывни-
ки этого города служат в 
одной подшефной части. 
Как Вы оцениваете такую 
практику? И ещё один 
вопрос – почему солда-
там нельзя оставаться 
служить в Сарове, возле 
дома? 

скажем, в Хабаровск или 
Владивосток?». Кроме того, 
никто не отменял военное 
братство. Сколько друзей по 
всей стране остаются после 
военной службы. А иногда 
молодые люди даже находят 
свою судьбу. 

– Наталья Михайлов-
на, сколько лет Вы уже 
работаете в призывной 
комиссии? Меняются ли 
призывники с течением 
лет? Если да, то какой он, 
призывник-2014?

– С призывниками я рабо-
таю давно, с 2001 года, по 
два призыва в год. Конеч-
но, ребята меняются. Если 
сравнивать с прежними 
годами, то сейчас уже, прак-
тически, не встретишь таких 
бесшабашных «мальчишек», 
как раньше. Молодые люди 
стали очень практичны-
ми, расчётливыми, я бы 
сказала. И это в хорошем 
смысле. Больше стало 
ребят, которые решают от-
служить сразу после школы. 
И не от безысходности, не 
потому что нет возможности 
поступить в вуз. Они знают, 
что, отслужив, будут иметь 
льготы при поступлении, да 
и работодатели с большей 
охотой берут отслужившего 
мужчину. Ведь у него уже за 
плечами очередная «сту-
пенька» взросления. Его 
можно обучать и продвигать 
по службе без опасения, 
что ценный кадр выпадет из 
коллектива на целый год.

Беседовала 
Анна Шиченкова

СЛУЖИТЬ ЗА ТРИДЕВЯТЬ 
ЗЕМЕЛЬ – ЛУЧШЕ!

СЛУЖБА «НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ»

Особой честью считается попасть в Президентский полк. Это  
уникальная воинская часть, решающая специфические боевые 
задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля – 
официальной резиденции Президента Российской Федерации, 
других важных государственных объектов. Военнослужащие 
Президентского полка участвуют в  проведении протокольных 
мероприятий на высшем государственном уровне,  несут службу у 
Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской сте-
ны. В связи с этим призывники в эту элитную часть проходят особо 
жёсткий отбор, учитываются высокие морально-деловые качества 
молодых людей. Военнослужащий из Сарова, по словам Натальи 
Лопашовой, отобранный в Президентский полк, отслужил очень 
хорошо, с благодарственными письмами от командира части. А 
после службы остался жить и работать в Москве.

В СПИСКАХ – ЗНАЧИТСЯ

Отправляясь на службу, пропуск саровчане сдают 
в бюро пропусков. Его восстанавливают, как только 
солдатик возвращается домой, демобилизовав-
шись. На всех КПП города в течение трёх лет лежат 
списки горожан, призванных в армию. Три года – по-
тому что кто-то может задержаться «на контракте».

«ПОЗВОНИ МАМЕ!»

Так называется социальный проект, действующий в настоя-
щее время на территории Российской Федерации. Создан он 
был  для того, чтобы разговоры между военнослужащими и его 
родными доставляли не только радость, но и обходились не-
дорого. Каждому призывнику вручается комплект из двух sim-
карт. Одна остаётся у солдата, а вторую солдат отдаёт родите-
лям или другим близким людям. Участники проекта общаются 
друг с другом, используя специальные тарифы, стоимость ко-
торых в 2- 3 раза ниже, чем тарифы ведущих операторов связи. 
Выгодным преимуществом этих тарифов является отсутствие 
абонентской платы и платы за входящие звонки, даже при на-
хождении военнослужащего в роуминге.  Подробнее информа-
цию можно узнать на сайте http://позвонимаме.рф. 
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– Всегда приятно 
слышать о таких случаях. 
Но, вероятно, есть и те, 
кто уклоняются от служ-
бы в армии? Много их в 
Сарове?

– Это как посмотреть. 
Я считаю, что для нашего 
города – очень много. В 
настоящее время таких 30 
человек. 

– В нашем городе, 
наверное, не сложно 
их разыскать, учитывая 
специфику города?

– Не так-то и легко, на 
самом деле. Мы, конечно, 
применяем все возможные 
способы, задействуем все 
«рычаги». Но, увы, зачастую 
– безрезультатно. Большин-
ство из этих ребят (человек 

– Про опыт службы в под-
шефных частях мы знаем. 
Но сомнительно, что все ре-
бята служат в одной части, 
поскольку есть требования 
по здоровью. Что касается 
второго вопроса. Принцип 
службы в России – экс-
территориальный. Солдат 
должен служить за преде-
лами своего субъекта. И это 
правильно. Во-первых, уже 
доказано, что служить вбли-
зи дома очень тяжело, по 
многим причинам. И прежде 
всего – психологически. Во-
вторых, как мы объясняем 
ребятам: «Служба в армии 
– это ещё и великолепная 
возможность увидеть стра-
ну. Она у нас такая большая. 
Разве сами бы вы поехали 
по собственной инициативе, 

– Учитываются ли по-
желания будущих сол-
дат при формировании 
команды?

– Безусловно. Всегда на 
призывной комиссии мы 
спрашиваем: «Где Вы хотите 
служить?». И если желание 
призывника соответствует 
требованию команды, мы 
учитываем его и направляем 
служить в соответствующие 
войска.

– В каких случаях при-
ходится отказывать?

– Прежде всего – несо-
ответствие по состоянию 
здоровья. Самые жёсткие 
требования по здоровью – у 
десантников, во внутренних 
войсках, на флоте и в мор-

– В Сарове уже много 
лет функционируют 
кадетские классы. От-
личаются ли ребята из 
этих классов от обыч-
ных школьников?

– Да, их видно сразу, 
как только они заходят в 
кабинет. И выправкой, и 
пониманием ситуации, 
чёткими ответами на по-
ставленные вопросы. Да и 
мотивация у них к службе 
имеется. К сожалению, 

не всем можно служить, 
бывают ребята с пробле-
мами здоровья.

– Юные саровчанки 
не изъявляли желание 
пройти срочную службу?

– Нет, таких преце-
дентов не было. А вот в 
военные училища пыта-
лись поступать, но пока 
безуспешно. 

– Вопрос, волную-
щий матерей будущих 
солдат. Ещё с десяток 
лет назад родители  
боялись за сыновей, 
провожая их в армию. 
Говоря простым язы-
ком, сейчас страшно 
служить в армии?

– Я могу поделиться 
впечатлениями отслужив-
ших ребят. То, что они 
сами нам рассказывают, 
возвращаясь из армии: 
служить не страшно. Год 
пролетает очень быстро. 
Сейчас в большинстве 
частей созданы хорошие 
условия для проживания. 
Четырёхразовое питание 
– на выбор, обязательный 
дневной часовой отдых. 

Больше внимания стало 
уделяться физическому 
воспитанию и освоению 
военной профессии. Свя-
зано это с повысившимися 
требованиями государства 
к боеготовности частей. 
Нередко бывают внезапные 
проверки, тревоги. Служить 
стало интереснее. А ещё 
ребята говорят, что очень 
многое зависит от самого 
человека. Если ты по жизни 
«нормальный парень», то 
найдёшь общий язык с 

товарищами и командова-
нием. Был такой случай – в 
одной команде оказались 
шесть наших ребят. У 
пятерых всё складывалось 
хорошо, а одному служба не 
давалась. Зная ситуацию, 
мы даже разговаривали с 
ребятами, когда те при-
ходили в отпуск, просили 
помочь. Ответ был: «Сам 
виноват». 

– Наталья Михайлов-
на, последний вопрос. В 
нашем обществе как-то 
стали забывать, что за-
щищать Родину – это не 
только обязанность, но и 
честь. Кому сегодня мо-
жет быть отказано в этой 
чести?

– В чести защищать Рос-
сию может быть отказано 
человеку, который имеет 
судимость за тяжкое пре-
ступление. Стоит заметить, 
что, как правило, такие 
люди имеют отклонения в 
психике и к службе в армии 
не пригодны. 
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Анна Шиченкова

ОБЩИЕ ЦЕЛИ У 
ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА

«ПАДАМ… ПАДАМ…
ПАДАМ…»

Ежегодная шестая конференция 
«Земля преподобного Серафима 
Саровского: актуальность святооте-
ческого духовного наследия» прошла 
3 апреля в Молодёжном центре 
г. Сарова.

Очередной премьерой порадовал 
Саровский драматический театр в 
минувшие выходные. Пятого апреля 
в театральном кафе собрались за-
ядлые романтики. На прогулку по Па-
рижу любителей французской песни 
пригласили артистка театра Светлана 
Киверская и музыканты Ирина Васи-
льева и Елена Тюхтина. 

Ключевым на форуме стал вопрос об 
эффективности взаимодействия в деле 
духовно-нравственного воспитания. Разо-
браться в нём попытались представители 
Русской Православной Церкви, сотруд-
ники городских учреждений образования 
и культуры. После приветствия главы 
администрации Валерия Димитрова и 
благочинного Саровского округа протои-
ерея Александра Долбунова собравшиеся 
заслушали доклады участников конфе-
ренции. Духовному наследию преподоб-
ных Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского был посвящён доклад иерея 
Александра Брюховца, в котором он от-
метил важность более глубокого изучения 
наставлений святых.

Своими обнадёживающими наблюде-
ниями о ценностях саровских студентов 
поделились третьекурсники СарФТИ 
А. Беляев и Ю. Сивкова. Оказалось, что по 

ПРЕМЬЕРА

сравнению с 2008 годом, духовные иска-
ния молодых людей в 2014 году значитель-
но выросли.

Все доклады перемежались видеороли-
ками с поучениями батюшки Серафима.

По традиции, на конференцию пригла-
шают известного человека, которому уда-
лось сделать что-то значимое и способ-
ного вдохновить собравшихся. В этот раз 
такой харизматичной фигурой стал игумен 
Киприан (Ященко), который рассказал о 
целевой комплексной программе «Духов-
но-нравственная культура подрастающего 
поколения России», руководителем дирек-
ции которой он является.

Вторая часть конференции на этот раз 
претерпела изменения. Если раньше 
участники расходились по секциям, где 
рассказывали о своих успехах, то в этот 
раз впервые состоялась дискуссия, со-
бравшимся было предложено совместно 
поразмышлять о том, какие существуют 
проблемы во взаимодействии в деле 
духовно-нравственного воспитания между 
Церковью и светскими учреждениями 
города. Участники активно включились в 
обсуждение. Было высказано много инте-
ресных мнений и практических предложе-
ний. Хочется надеяться, что все они будут 
систематизированы и воплощены в жизнь.

Подвести итог конференции можно сло-
вами игумена Киприана: «У вас всё есть: 
благодатная среда, нормальная адми-
нистрация города, понятная траектория 
движения и великий путевождь – препо-
добный Серафим». Он выразил надежду, 
что молитвами батюшки Серафима у 
саровчан всё получится. И пригласил всех 
желающих в Троице-Сергиеву Лавру, где 
2 мая начнется празднование 700-летия 
преподобного Сергия Радонежского.

По материалам сайта 
«Православный Саров».

Небольшое кафе едва смогло вме-
стить всех желающих. По неопытности, 
мы пришли к самому началу музыкаль-
но-литературной зарисовки «Под небом 
Парижа». Оказалось, что все столики уже 
заняты, в кафе полный аншлаг (тут надо 
заметить, что мы не стали пользоваться 
служебным положением и просить пригла-
сительные, а по-честному приобрели три 
билета). «Место под небом» надо загодя 
занимать!» – сделали мы для себя вывод. 

Пришлось ждать, когда нам принесут стол, 
а за стульями сбегали сами. И тут, конеч-
но, выпал шанс почувствовать себя «не-
много философами», о чём говорилось в 
приглашении на страничке театра в соци-
альной сети. Организационные моменты,  
впрочем, сразу же забылись, как только на 
сцене появилась Светлана Киверская, и 
зазвучали первые чарующие слух аккорды. 

Короткие истории из жизни Эдит Пиаф 
и пронзительные, зажигательные, трога-
тельные, обращённые к зрителям «музы-
кальные монологи» на хорошем француз-
ском очаровали собравшуюся публику. 
Рояль то неистовствовал, то шептал, 
скрипка плакала и пела вместе с актрисой, 
а зрители забывали про прохладительные 
напитки и пирожные, приобретённые в 
театральном буфете. Час с небольшим 
пролетел очень быстро, даже как-то слиш-
ком быстро, показалось нам. В награду за 
чудесный вечер артистки получили долгие 
аплодисменты и букеты цветов. 
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ТИШЕ, ДЕТОЧКА, 
НЕ ПЛАЧ, Я КУПЛЮ 
ТЕБЕ КАЛАЧ…
Что делать, если ребёнок плачет 
и никак не может успокоиться? 
Заставить замолчать его навечно 
– о таком чудовищном способе 
достижения тишины мы стали 
слышать слишком часто. 

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ:

МЕ Ж Д У Г ОРО Д НЫЕ ПЕРЕВОЗК ИМММММЕЕЕЕЕ ЖЖЖЖЖ ДДДДДД УУУУУ ГГГГГ ОООООРРРРРООООО ДДДДДД НННННЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕ ПППППЕЕЕЕЕРРРРРЕЕЕЕЕВВВВВОООООЗЗЗЗЗККККК ИИИИИ

ГОРАВТОТРАНС

М У П

С

А
Р О

В

Саров - Н. Новгород - Саров Саров - Арзамас - Саров
День 
недели

Из Сарова Из Н. Новгорода

ПН. - СБ. 6:30 17:00

ВС.
12:00, 
16:00

17:00, 
20:30

День 
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

ПН. 7:00 9:30
ПТ.  16:00 18:30

СБ, ВС. 7:00, 16:00 9:30, 18:30

Пресс-служба СКР по Нижегород-
ской области сообщает о направле-
нии в суд уголовного дела в отно-
шении 52-летней женщины, которая 
обвиняется в убийстве собственной 
малолетней внучки. Убийство про-
изошло в ночь на 27 ноября 2013 года 
в одном из домов по проспекту Лени-
на в Нижнем Новгороде. Нетрезвую 
бабушку разбудил плач 7-месячной 
внучки. Озверевшая женщина нанес-
ла несколько ударов ножом по телу 
и голове девочки, от чего малышка 
скончалась. Родителей ребёнка в 
этот момент рядом не было – они 
уехали из города, оставив дочь на по-
печение родной бабушки. По свиде-
тельству руководителя следственно-
го отдела по Ленинскому району СКР 
по Нижегородской области Максима 
Маркеева, в полицию женщина по-
звонила сама и рассказала о случив-
шемся.

К сожалению, детский плач до-
вольно часто становится причиной 
гибели младенцев. Информационный 
портал http://kriminalnn.ru сообщает 
о подобных преступлениях, совер-
шённых в Нижегородской области в 
2012 году. Так, в ночь на 17 февраля 
2012, 23-летний житель г. Лыскова 
Александр Харитонов,  недовольный 
плачем 7-месячного ребёнка своей 
сожительницы, вынес малышку зи-

мой на улицу и несколько раз ударив 
ножом, закопал в снег. По счастли-
вой случайности ребёнка удалось 
спасти. За это преступление он был 
приговорён к 12 годам и 6 месяцам 
лишения свободы, с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима. 
В деревне  Шалдежка Семёновского 
района 4 ноября 2012 года  Ирина 
Марушина зарубила топором своего 
сына, который мешал ей молиться. 
После чего выбросила тело в озеро. 
Погибшему ребёнку был 1 год и 7 
месяцев. Женщину признали  невме-
няемой и направили на принудитель-
ное лечение. Нижегородка Екате-
рина Морковкина 2 марта 2012 года 
выбросила 3-месячного сына с 14 
этажа, устав от бесконечного плача 
младенца. 27-летняя женщина после 
расследования всех обстоятельств 
дела отправилась в психиатрический 
стационар.

Страшно об этом писать, но знать 
об этих фактах необходимо. Челове-
ческая психика иногда даёт сбой, как 
это ни печально. Помогайте своим 
близким, оберегайте их и, возможно, 
вы тем самым спасёте две человече-
ские жизни. 

ГАЗЕТАГАЗЕТА «ГОЛОС САРОВА»«ГОЛОС САРОВА» 
в Интернете www.golossarova.ruв Интернете www.golossarova.ru

Реклама в газете тел. 31-14666666666666666666666666
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« Т Е Л Е Ф О Н Н А Я  К О М П А Н И Я  С А Р О В А »

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

в здании КБО (ул. Курчатова, д. 3)

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
НА СВЕТОДИОДНОМ НА СВЕТОДИОДНОМ 

ЭКРАНЕЭКРАНЕ
на здании КБО (ул. Курчатова, д. 3)

тел.тел.  31-14631-146


