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617 нарушителей ПДД выявили сотрудники ОГИБДД
Сарова на минувшей неделе.
На всех составлены административные протоколы.
10 июня 2015 года силами
и средствами Межмуниципального управления МВД
России по ЗАТО Саров проводилась специализированная
операция «Велосипед», направленная на профилактику ДТП с участием велосипедистов и пешеходов. Беседы
были проведены с более чем
20 велосипедистами. Четверо из них были оштрафованы
за неправильное пересечение пешеходного перехода.
С 11 по 14 июня 2015
года стражи дорог провели
профилактическую операцию «Труба», цель которой

– сплошная проверка водителей для установления
у них признаков алкогольного опьянения. Во время
мероприятия полицейские
проверили 500 единиц автотранспорта. В состоянии ал-

когольного опьянении было
задержано четыре водителя,
один от медицинского освидетельствования отказался.
На всех нарушителей были
составлены административные протоколы.

Павловская Юлия МУ МВД России по ЗАТО Саров Нижегородской области
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Бронзовая скульптурная композиция, представляющая собой «бабушкин кошелек», разместилась в Нижнем
Новгороде на открытой площадке Малой Покровской улицы рядом с Домом
бракосочетаний и зданием «Саровбизнесбанка», сообщает новостной портал
newsroom24.ru. Её автором стал известный нижегородский скульптор Алексей
Щитов.
Ирина Алушкина, президент «Саровизнесбанка», не исключила, что установка скульптурной композиции в виде
кошелька положит начало новой для
Нижнего Новгорода традиции: «Кошелёк
станет символом дальнейшей счастливой жизни для молодожёнов. После церемонии бракосочетания они будут подходить и фотографироваться».
Глава Нижегородского района Игорь
Согин отметил: «Подарки, которые делаются с любовью, которые делаются
для того, чтобы украсить свой любимый
город, они только привносят в него чуточку тепла, своего отношения к нему. Я
надеюсь, что этот подарок, который нам
сегодня дарит «Саровбизнесбанк», также гармонично войдет в наш город и в
жизнь всех молодоженов, которые будут
вступать в новую семейную жизнь в этом
прекрасном Доме бракосочетаний».

Открыли скульптуру нижегородцы Дмитрий и Анастасия, ставшие 11 июня мужем и
женой. Кстати, в Сарове также скоро состоится
День города. Подарит ли что-то «Саровбизнесбанк» родному городу? Увидим.
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ЧЕТВЁРТЫЕ ВРАТА:
ГОД ДО ОТКРЫТИЯ
Свершилось: 8 июня в Сарове официально началось строительство КПП-4 и новой автодороги
Саров – Кремёнки. Этого события ждали давно, городская администрация и областное правительство готовы были приступить к реализации проекта год назад.

Все помнят удивление губернатора Валерия Шанцева, когда во
время визита в Саров в прошлом году в Яблоневом саду он узнал о
переносе согласованных сроков строительства дороги.
Валерий Димитров на прессчасе 5 июня так прокомментировал
данную ситуацию: «Руководство
Ядерного центра приняло решение
о переносе места, где будет организован пункт прохода и проезда
на северном участке периметра,
поэтому потребовалось внести
изменения в проектах дорог. А это
значит – увеличение расходов в
бюджетах. Как только появились
финансовые средства, смогли заказать корректировки. Сейчас всё
идёт по согласованным планам».
В мероприятии закладки КПП4 приняли участие заместитель
председателя
Законодательного
Собрания Нижегородской области

Александр Табачников, заместитель
министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Александр Обора, директор РФЯЦВНИИЭФ Валентин Костюков, глава
города Алексей Голубев, заместитель главы администрации Сарова
по архитектуре и градостроительству Кирилл Шилин, представители
общественных организаций. В этот
день не раз звучали фразы про то,
что крупномасштабный проект требовал объединения усилий сразу
нескольких сторон. Какие усилия
были предприняты градообразующим предприятием, нам не известно. Скорее всего, они секретные и
простым гражданам о них знать не

полагается. Да и верно заметил на
пресс-часе глава администрации г.
Сарова:
– Сейчас правильнее не состязаться, кто больше радеет за
город, и какой объект появится
первым – КПП или участки дорог, а
действовать согласованно. Все радеют за город. И местная власть,
и губернатор, и предприятия хотят, чтобы в Сарове были решены
вопросы создания комфортной среды. Поэтому мы пошли навстречу
руководителям ВНИИЭФ, когда они
начали что-то менять. И сейчас
прилагаем максимум усилий, чтобы
сделать подготовительные работы в срок и с наименьшими потерями, в том числе для бюджета.
Городу предстоит построить
участок четырёхполосной дороги
длиной 1,3 км.Плановая пропускная
способность КПП-4 составляет 200
машин и 960 человек в час. Стоимость проекта оценивается в боле
чем 166 млн. рублей. Непосредственную реализацию проекта строительства КПП-4 доверено осуществлять ООО «Саровгидромонтаж».
Предполагается, что ровно
через год (указывается даже конкретная дата – 12 июня 2016 г.) произойдёт торжественное открытие
нового
контрольно-пропускного
пункта. Что ж, как говорят, Бог в помощь!

Первоначально построить новый контрольно-пропускной пункт предполагали на северо-восточном углу территории ТИЗ-1. Однако в этом случае потребовались бы перенос и модернизация существующего периметра на участках
протяженностью 900 метров и 5 километров. ГК «Росатом»
не имеет возможности финансировать эти мероприятия.
В результате разместить КПП № 4 решили в другом месте.
(источник - http://sarov.info)

Яна Подузова
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ЗАЯВЛЯЙ
ПРАВИЛЬНО!

В одном из последних номеров «ГС» рассказывал нашим читателям, как самостоятельно подготовиться к обращению в суд. А на днях пресс-служба УВД г. Сарова распространила пресс-релиз,
как подать заявление в полицию. Помнится, год назад корреспондент нашего издания пытался
привлечь внимание полицейских к опасным действиям подростков (ребята бесконтрольно передвигались по заброшенному зданию, выпрыгивали из окон, ходили по крыше). Тогда ни один полицейский наряд так и не приехал. Зато на звонок откликнулся главный саровский дружинник Павел Новаев. Возможно, мы просто что-то делали «не так». Для того чтобы в нужный момент наши
читатели не попали впросак, «ГС» решил опубликовать инструкцию, полученную от полицейских.

По материалам пресс-службы УВД г. Сарова
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КОМАНДНАЯ
ИГРА НА ЛИЧНЫЙ
КАРМАН
За время, прошедшее с момента выхода прошлого
номера «ГС», мы получили многократные подтверждения
фактов, описанных в статье «Технология лжи». На градообразующем предприятии активно и жёстко идет «обработка» сотрудников: им указывают, за кого нужно голосовать, а за кого нельзя ни в коем случае. Обещают тотальный контроль, а за непослушание грозят серьёзными
неприятностями по службе.
В течение этих двух недель мы
узнали о «команде ВНИИЭФ», увидели лица тех, кто должен и может
управлять стотысячным городом
по мнению руководящей верхушки
предприятия, давно оторвавшейся
от основного коллектива. Мы увидели разные лица. Несколько действующих депутатов, внииэфовская
молодёжь, спортсмены, преподаватель детской школы искусств и один
безработный.
Можно долго рассуждать о том,
чем руководствовалось институтское начальство, посылая на выборы именно этих людей. Но сегодня
мы хотим поговорить не об этом.
На территории государственного оборонного предприятия проводятся встречи кандидатов в депутаты от предприятия с избирателями.
Проводятся с присущим начальству
шиком и помпой: ковры и щедро
накрытые столы. И пока избиратель вкушает дары, ему в голову загружают тезисы, согласно которым
власть в Сарове должна принадлежать ВНИИЭФ и больше никому.
Тезисы используются понятные
народу и его беспокоящие. Например, жильё.
Администрации и действующему составу городской думы, состоящей почти на треть из сотрудников
ВНИИЭФ и возглавляемой бывшим
заместителем начальника центра

международных связей Алексеем
Голубевым, вменяется нежелание
выделять землю ядерному центру
для решения жилищных проблем
сотрудников. Точнее так: нежелание
выделять землю бесплатно.
Претензия абсурдная. Местная
власть действует в рамках правового поля. Уйди она хоть на йоту в сторону, недремлющая прокуратура тут
же приведёт власть в чувство и вернёт в рамки закона. Возникает вопрос: почему местная власть должна
сознательно идти на нарушение закона, если ВНИИЭФ не хочет или не
может сам решать жилищные проблемы своих сотрудников? Разумного ответа на этот вопрос нет, поэтому
такое поведение начальствующей
верхушки (проявляющееся, кстати,
во многом) напоминает поведение
варваров с каменными топорами,
ворвавшихся в спокойное эльфийское селение и сгребающих в бездонные мешки всё, что видят глаза
и до чего дотягиваются руки. Мол,
вынь да положь, я так хочу!
Но позвольте, закон однозначно говорит, что в целях жилищного
строительства земля коммерческим предприятиям, которым является ВНИИЭФ, выделяется только
через аукцион. Кто мешает пройти
законную процедуру? Саровские
застройщики в основной массе
люди социально ответственные и,

понимая важность задачи Института, вряд ли попытаются перекупить
землю или намеренно поднять цену.
В конце концов руководство института может с ними договориться.
Есть и другой вариант. Если прибыль госпредприятию нужна для
финансирования
предвыборных
компаний и гонораров дорогим московским политтехнологам, то почему не пролоббировать через Госкорпорацию «Росатом» изменения
законодательства, которые позволили бы органам власти выделять
землю для строительства жилья
федеральным ядерным организациям напрямую, без аукциона? Например, вопрос выделения земли
для жилья военнослужащих решён
именно так. Но военнослужащие
получают жильё бесплатно, а о бесплатном предоставлении жилья сотрудникам ВНИИЭФ речь не идёт.
Хоть за 35 тысяч, но продавать.
Посмотрим на ситуацию с другой стороны. А на сколько дешёвыми станут квартиры, если ВНИИЭФ
сможет брать землю бесплатно? Будет ли квадратный метр жилья стоить пресловутые 35 тысяч?
Что ж, обратимся к истории и
вспомним Фонд «Доступное жильё».
ФДЖ создавался именно для решения жилищных вопросов сотрудников ВНИИЭФ. Одним из первых
его проектов стало строительство
многоквартирного дома по пр. Музрукова, 37. Главной особенностью
этого проекта стало то, что земельный участок под строительство достался ФДЖ бесплатно. На участке
долгие годы стоял какой-то внииэфовский долгострой, и Институт
решил (и совершенно правильно)
отдать его под строительство квартир для своих нуждающихся сотрудников.

Логично предположить, что отсутствие в составе затрат стоимости
выкупа земли должно было существенно уменьшить цену квадратного метра. Но нет. Квартиры в доме
№ 37 по пр. Музрукова продавались
по вполне рыночным ценам того
периода, не говоря уже о том, что
никакого их бесплатного распределения не было.
Почему же цена на жильё не
стала меньше даже при бесплатном
выделении земли? Ответ напрашивается только один: начальствующая верхушка не заинтересована
в дешёвом жилье и в решении жилищных проблем рядовых сотрудников Института. На работниках
Института привыкли зарабатывать.
Для этого выстроена целая схема
разного рода «Стройинвестов», которая вот уже 10 лет как работает,
а значит себя оправдывает. Именно
такой схеме выгодно непрекращающееся повышение цен на жилую
недвижимость.
Что делает в такой ситуации
муниципалитет? Тащит на себе городскую очередь нуждающихся, а
заодно и внииэфовскую. В 2013 г.
город построил пять секций социального дома, квартиры в котором
были распределены бесплатно. Вот
выдержка из пресс-релиза горадминистрации:
«Всего в пяти сданных секциях – 162 квартиры. По состоянию на 18 октября управляющая компания уже заключила
121 договор социального найма. Ключи от новых квартир получили 27 сотрудников детских
садов, 16 педагогов и 2 работника методического центра, 9 медиков клинической больницы
№ 50. Из РФЯЦ-ВНИИЭФ – 23 человека, из МУПов – 27. В учреждениях культуры и дополнительного образования трудятся
8 человек, по 2 – в полиции, на
почте и в соцзащите, 1 – в центре занятости населения».
Вдумайтесь: 23 человека из
РФЯЦ-ВНИИЭФ получили бесплатное жильё от муниципалитета. Может ли ВНИИЭФ рассказать о таких
же результатах? Нет. А может быть
ВНИИЭФ дал бесплатное жильё 23
семьям, работающим в муници-

пальном секторе? Нет.
Город планирует дальше строить социальное жильё. Но реализовывать эти планы становится всё
труднее, не в последнюю очередь
благодаря активности «инновационных менеджеров». В материале
«Технология лжи» мы рассказали
об успехах частного коммерческого
проекта под названием «Саровский
инновационный кластер». В частности, в этот проект удалось привлечь
субсидию из федерального бюджета
в размере 160 миллионов рублей,
которые поступили в АНО «Центр
развития Саровского инновационного кластера» (директор – Андрей
Геннадьевич Свеженцев). Эти деньги ушли на выставки-презентации и
зарплату сотрудников АНО.
Обратной стороной медали
успеха кластеростроителей стало
уменьшение доходов городского
бюджета на ту же, если не на большую, сумму. Произошло это за счёт
уменьшения федеральных и областных бюджетных перечислений.
В частном кармане прибыло – в
бюджете убыло. Баланс сохранился. Только нужен ли городу такой
баланс? Посудите сами, при себестоимости строительства в 45 тыс.
рублей за квадратный метр город
мог бы построить 3555 квадратных
метров жилья. Это 71 двухкомнатная квартира площадью 50 кв.м. Это
71 семья, улучшившая свои жилищные условия.
Получается, что на 160 млн.
рублей можно решить жилищные
проблемы минимум 71-го человека,
а можно создать престижное и хорошо оплачиваемое рабочее место
для очередного сына очередного
институтского начальника.
Выбирать между этими возможностями вам. Выбирать на предварительном голосовании 18 июня
и на муниципальных выборах 13
сентября. «Команда ВНИИЭФ» – это
второй вариант, это навечно замершая очередь нуждающихся и
разросшийся спрут «центров развития» личного благосостояния для
каждого члена «команды». Первый
вариант – тот, кого вы знаете не понаслышке, тот, кто заслужил ваше
доверие реальными делами, тот,
про кого можно сказать «Он – наш
народный депутат».
Сергей Ермаков
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
Празднование Международного дня защиты детей в Сарове
неожиданно ярко и весело растянулось на целую неделю. Удачно
стартовав вечером 1 июня на округе депутата Александра Тихова (об этом мы писали в прошлом номере «ГС»), детские праздники фееричным шествием прошлись по городским площадкам, и
даже вышли за пределы Сарова. «ГС» едва поспевал за неугомонными организаторами! Итак, хроника событий.
2 июня у здания КБО на ул. Курчатова, 3, на большой и шумный
праздник детей и взрослых пригласили Денис Щербуха, Алексей
Волгин, Александр Тихов, Виктор
Левашов, Владимир Стрельцов,
Владислав Воронин, Алексей Занин
и Олег Бабушкин. Издалека было
видно и слышно, что у КБО происходит что-то необычное – территория
была украшена яркими воздушны-

ми шарами, доносились задорные
детские песни, сотни нарядных и
любопытных ребят без устали бегали, танцевали, лакомились сладкой
ватой и вкуснейшей газировкой. У
батута собравшихся веселил нарядный клоун. На асфальте появлялись
необычные рисунки, авторов которых вознаграждали сладкими призами. Праздник получился многолюдным и ярким!

На следующий день, в среду, 3
июня, во дворе дома № 17 по улице Куйбышева праздник для детей
организовал Валерий Щербуха. Это
мероприятие получилось очень
домашним, тёплым и светлым.
Среди высоких раскидистых деревьев уютно расположились разные
«станции», где современные дети
могли познакомиться с дворовыми
играми своих родителей. Девочки
с удовольствием прыгали через резинку, а младшие учились играть в
«Колечко». Всем желающим расписывали лицо аквагримом. Во дворе
поставили батут, и, конечно, всем
дарили воздушные гелевые шары,
угощали сладкой ватой и газировкой. Перед собравшимися выступили творческие коллективы ДШИ
№ 2 и Центра внешкольной работы.
А для победителей викторины Валерий Щербуха приготовил много
призов.
Как было сказано, детские мероприятия шагнули даже за пределы
Сарова. 5 июня музыкально-танцевальный, звонко-песенный и
викторинно-подарочный праздник
приехал в посёлок Вознесенское. А
привёз его вознесенцам Иван Колтин. В организации помогали Олег
Бабушкин и Евгений Крылов. Не
избалованные вознесенские мальчишки и девчонки приняли неожиданный подарок «на ура»! От души
напрыгались на батуте, наелись
сладкой ваты, наигрались с шариками. Ребят так увлекли концертные
номера и викторины с аниматорами, что долгое время они даже не
обращали внимание на газировку,
которой можно было лакомиться
совершенно бесплатно. И до чего
же понравился мальчишкам огромный бурый медведь – юные вознесенцы не оставляли мишку без внимания ни на минуту. День клонился
к вечеру, а ребята всё не хотели отпускать Ивана Колтина и компанию
– так было необычно, ярко и весело.
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Вот казалось, ничем уж не удивишь саровчан. А Денису Щербухе
удалось таки это сделать! Большой
детский праздник «АКУНА БАНАНА!», организованный депутатом
городской думы совместно с вейкпарком «Майами» долго обсуждался восхищёнными посетителями. 7
июня на берегу р. Сатис возле плотины с 11.00 до 18.00 играла музыка,
работал надувной батут, раздавали
сладкую вату и газировку, и, самое
главное, всех желающих катали на
гидроциклах, катамаранах и лодках. На воде были организованы
весёлые старты. Победителю вручили ценный приз. Денис Щербуха,
Иван Колтин, Пётр Цой, директор
вейк-парка, без устали кружили по
зеркальной пойме реки. Сложно
посчитать, сколько километров они
проехали в этот день по водной глади. Честно сказать, когда маленькие
пассажиры садились на гидроциклы
к сильным и спортивным молодым
людям, было приятно смотреть. Родители доверяли Денису Щербухе,
Ивану Колтину даже самых маленьких детишек. Потому что понимали,
что их ребёнок находится в надёжных руках. «Всё лучшее – детям». Не
на словах, а на деле.
Последний праздник, на котором «ГС» успел побывать до выхода
номера, подарили юным саровчанам Олег Бабушкин и Владислав
Воронин. Любопытно, что провести его удалось со второй попытки. Из-за капризов летней погоды
праздник с первоначальной даты
пришлось перенести на 9 июня.
Состоялся он на стадионе между
14 и 16 школами. К традиционным
развлечениям (шарики, батут, ростовые куклы) в этом мероприятии
добавились мастер-класс по изготовлению забавных зверушек из
длинных-предлинных шариков, а
также спортивные развлечения.
Вот такой яркой в Сарове и за
его пределами выдалась первая декада июня!
Анна Шиченкова
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БУДУЩИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ǒǔǞǨǎǜǚǝǝǔǔ²
ǓǙǌǣǔǞǍǧǞǨ
ЛЕЙТЕНАНТ
Часто приходится слышать, что нынешние молодые люди инфантильны и не умеют добиваться поставленных целей. Про всех не
знаю, но к футболисту саровской команды «ТКС» Артёму Горошкину это точно не относится. Чуть более полугода назад воспитанник
саровской футбольной школы, получая грант города, сказал в
интервью «К-16», что его мечта – играть за ЦСКА.

10 июня корреспондент «ГС»
взял интервью у Артёма, который в
тот момент находился на базе ПФК
«ЦСКА» в Ватутинках – проходил
просмотр. Сеанс связи пришёлся на
перерыв между занятиями и молодой футболист в режиме онлайн ответил на наши вопросы.
– Поздравляем с первым шагом к мечте! Расскажи, как ты оказался на просмотре в ЦСКА?
– На турнире МНРО (соревно-

вание сборных всех областей), который мы, кстати, выиграли, ко
мне и моему партнёру по команде
Нижегородской области подошёл
селекционер и пригласил на просмотр. Эмоции, конечно, испытал
невероятные. Радовался очень, но и
волновался тоже.
– Расскажи, где ты находишься
сейчас и чем занимаешься.
– Я живу на базе ЦСКА, тут шикарные условия. Отличные номера,
тренажёрные залы, бассейн, поля
самого высокого, мирового уровня.



  Á×ÆØ¼

Вариантов, как провести досуг полно. Лично я в свободное время играю
в бильярд и аэрохоккей.
С футбольной стороны нами
командует Олег Корноухов – легендарный футболист, чемпион
России и чемпион СССР в составе
армейцев, а сейчас он тренирует
команду «ЦСКА-2000». Пока была
только одна тренировка, силовая,
но в тоже время пришлось много
подвигаться. Приехало очень много
сильных ребят Упражнения для меня новые,
и пока приходится тяжеловато.
Конечно, персонал
базы и тренерский
штаб старается нас
поддерживать, но среди футболистов жесточайшая конкуренция. В единоборствах
случаются очень болезненные стыки, и
чувствуется злорадство от некоторых ребят. Когда
что-то не получается. Все понимают, что стоит на кону.
– Какую цель ты поставил себе,
приехав сюда? Основная команда? Дубль «ЦСКА»? Молодёжный
состав?
– Об основном составе пока и
мечтать не приходится. Я бы хотел попасть в футбольную школу.
Тем более что три года назад я уже
приезжал сюда, вместе с моим тренером Андреем Юрьевичем Алеха-

новым, но тогда отбор пройти не
удалось.
– Воспитанники школы ЦСКА
Никита Чернов и Александр Головин, по сути, твои ровесники, они
не провели ни одного матча в премьер-лиге, но уже дебютировали в
майках сборной, видишь себя на
их месте?
– Пока с трудом (смеётся). Но
вообще, это очень правильно, что
Капелло дал им шанс. Когда видишь,
что твои ровесники получают возможность играть за сборную, понимаешь, что всё зависит от тебя,
хочется стараться и бороться
дальше, чтобы тренер тебя заметил и поставил в состав.
– А как твой саровский тренер
отреагировал на новость о вызове
на просмотр?
– Андрей Юрьевич не удивился.
Порадовался за меня. Сказал напутственную фразу, которую, наверное, все тренеры говорят в подобных ситуациях: «Играй в свой
футбол и ничего не бойся».
– Когда уже будет известен результат?
– Сборы продлятся 5-6 дней,
после чего нам объявят итоги. Надеюсь, что у меня всё получится, и
новый учебный год я встречу уже
армейцем и наконец-то надену
футболку любимой команды, пока
мне этого так ни разу сделать не
удалось.
– Не сомневаюсь, что в ближайшем будущем мы увидим тебя
по телевизору в составе ЦСКА.
Уверен, что центральному полузащитнику вице-чемпионов страны
Понтусу Верблуму уже пора начать беспокоиться за свое место
на поле.
– (Смеётся.) Ну это вряд ли…
До этого ещё очень и очень далеко,
чтобы этого добиться, нужно развиваться просто с космической скоростью, но можете не сомневаться, я буду стараться изо всех сил.
Когда номер «ГС» выйдет в печать, список прошедших отбор в
школу ЦСКА будет уже опубликован. Я не тренер, и не мне оценивать футбольные качества Артёма,
но думаю, по духу он истинный армеец. Немногословный, сдержанный, воспитанный, предпочитающий делать, а не говорить – такой
спортсмен идеально соответствует
команде футбольных лейтенантов.
Спартак Тихонов

ǝǣǌǝǞǗǔǎǧǘ

Всё-таки лишний выходной день положительно влияет на
мою способность конструктивно мыслить. Например, проснувшись 12 июня без будильника, я неожиданно понял, в чём
принципиальная суть и необходимость празднования Дня
России. А поскольку различные интернет-опросы коварно демонстрируют, что для большинства россиян этот просто внеплановый выходной, я спешу своим открытием поделиться.

Моё озарение началось с фестиваля «Позитивная энергия»,
который проводился на «Икаре»
утром. Казалось бы, на празднике, называемом День России,
должна проходить выставка
матрёшек, вперемешку с хороводами, частушками и игрой на
ложках. В Сарове, вместо этого,
гостям предложили выступления
артистов в жанре хип-хоп, современную альтернативную хореографию, группу школьников,
исполняющих поп-панк, турнир
по автозвуку, а также выставку
квадракоптеров и управляемых
моделей вертолётов.
В общем, культурная программа была повёрнута на запад,
правда за аутентичность отвечала площадка ролевиков (платья
и костюмы которых, впрочем,
всё равно были стилизованы под
средневековую Европу), но дело
не в этом. А в том, что всё происходящее гостям праздника решительно нравилось, и хоровых
требований вставить где-нибудь
торжественную речь руководителя градообразующего предпри-

ятия на 50 минут слышно не было.
И это правильно, мне кажется, такова и есть идея Дня России.
Чтобы просыпаясь без будильника или веселясь и радуясь на
городском празднике, сарочанин
вспомнил, что всё это происходит
и доступно ему только потому,
что он живёт в России, а разные
прочие «шведы» в эту пятницу
поднялись в семь утра и до сих
пор работают.
Для серьёзных речей и торжественных акций предусмотрены
другие дни. Например, 4 ноября,
в День народного единства, вполне уместно собраться где-нибудь
в большом зале и поговорить
о стране, о Родине, единении и
больших задачах, стоящих перед
каждым из нас. А летом нужно
радоваться, ведь жить в России это не только ежедневно решать
большие задачи и гордиться великим прошлым и настоящим,
это ещё и быть счастливым, потому, что ты просто есть и живёшь
в самой лучшей стране на свете.
Спартак Тихонов
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МАРИНА ПЕРШИНА:
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА ДОЛЖНА БЫТЬ
КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ВСЕХ!»
– Марина Владимировна, всем
известно Ваше бережное отношение к ветеранам сцены. И мы слышали об идее создания в театре
центра досуга для пожилых жителей близлежащих домов. Расскажите, что это за идея?

Наши читатели проявили большой интерес к публикации,
гостем которой стала директор Саровского драматического театра Марина Першина. Очень позитивная, яркая и привлекательная, Марина Владимировна удивила своей целеустремлённостью, заряженностью на результат. По просьбам читателей мы
встретились с директором Саровского драматического снова.
– Марина Владимировна, в
прошлый раз мы встречались во
время подготовки театра к III фестивалю «Что за прелесть эти сказки!» И вот, фестиваль уже отшумел,
гости разъехались. Какие впечатления он оставил после себя?
– Самые положительные. Фестиваль продлился 4 дня, мы приняли у себя 9 театров. За это время
было представлено 11 спектаклей,
разных по жанру, по способу представления сценического материала, для совсем маленьких детей и
аудитории постарше. Как руководитель, считаю, что всё прошло
на хорошем уровне, а главное – все
фестивальные дни театр был наполнен счастливыми детскими лицами. Хочу поблагодарить и юных
саровчан, и их взрослых наставников, родителей, за культуру поведения и воспитанность. Для себя
делаю вывод, что в нашем городе
подрастает очень умный, чуткий и
добрый зритель.
– Я Вас поздравляю с таким выводом. Он означает, что огромная
работа проделана не зря. Ведь
зритель, приходя в театр, даже
не догадывается, что видит лишь
верхушку айсберга того труда, который ложится на Ваши плечи?
– Безусловно. Театр – это магия. Но по мановению волшебной
палочки здесь ничего не происходит. Вопросы организации, приглашения театральных коллективов, оформления, размещения
артистов, технического персонала, декораций – всё это требует
больших усилий. Вы сравнили нашу
работу с айсбергом, а я бы сказала,
что это корабль, которым управляет хорошо обученная, дружная
команда. С удовлетворением могу
сказать, что коллектив Саровского
драматического театра сегодня
представляет собой именно такую команду. В ней есть и юнги, и
морские волки, и каждый отлично
исполняет свою роль. Поэтому и
мероприятия, фестивали, творческие вечера проходят «на ура».
Директор театра скромно
молчит о своей роли «капитана
корабля». Однако, без её пробивной
энергии, умении договариваться,
быть в каких-то моментах принципиальной и жёсткой, при этом
идти на разумный компромисс, ничего бы не вышло.
– Марина Владимировна, предыдущая публикация нашла отклик в сердцах наших читателей.
И мы получили много вопросов,
которые хотели бы Вам задать.
– Мне очень приятно, что моя
жизненная позиция оказалась близ-

– В Сарове, как ни в каком другом
городе, очень остро стоит проблема одиноких пожилых людей.
На самом деле, многие из них – не
одиноки. Их любят, и по мере возможности, опекают дети и внуки,
но очень часто… на расстоянии.
Дети, конечно, приезжают время
от времени, звонят. Но человеку-то
нужно и живое общение, понимание.
Хочется и проблемами поделиться,
и фотографии внуков показать, и
повеселиться с ровесниками, с кем
жили одной жизнью, идеями, стремлениями. Вот поэтому и возникла у
меня идея – организовать в театре
центр досуга для пожилых людей,
центр общения. И для одиноких, и
для тех, кто видит своих близких
каждый день. Здесь они могли бы выпить чаю, заняться творчеством
и просто поговорить. К тому же,
есть множество людей, которые,
живя в непосредственной близости,
ни разу не бывали в театре.

кой саровчанам. С удовольствием
отвечу на все вопросы читателей
«ГС».
– Какие проблемы, на Ваш
взгляд, наиболее актуальны сейчас для саровчан?
– На этот вопрос нет однозначного ответа. Сколько горожан,
столько самых важных вопросов, и
все требуют скорейшего решения.
(Улыбается). На мой взгляд, наиболее актуальны сегодня вопросы
ЖКХ. Я сама житель многоквартирного дома, и сталкиваюсь с
ними каждый день. Это и проблемы,
связанные с качеством обслуживания домов, выбором управляющей
организации, вывозом мусора, обустройства внутриквартальных
территорий, платы за коммунальные услуги и капитальный ремонт
жилья. Моя работа в администрации была непосредственно связана
с экологией жилища, окружающей
среды, многие проблемы я рассматриваю с профессиональной точки
зрения. За время работы в должности директора я хорошо изучила
окружающую театр территорию:
улицы Давиденко и Музрукова. Вижу,
что много проблем ждут своего
решения. Знаю, как можно помочь
жителям этих домов сделать окружающую среду более комфортной,
удобной и безопасной.

– Раз уж мы поговорили о пожилых людях, давайте пару слов о
молодёжи замолвим.

– Как Вы думаете, что мешает
им сделать это самостоятельно?
– Очень часто саровчане просто не знают, куда можно обратиться, как правильно сделать
нужный запрос, написать заявление
и проконтролировать выполнение
работы. Поэтому возникает потребность в человеке, обладающем знаниями механизма работы
городских структур. Не просто знающего, а неравнодушного человека,
искренне желающего помочь людям.
Марина Владимировна отлично
знает, как работают эти самые «городские структуры». Работая в департаменте городского хозяйства
администрации города, она изучила, кто отвечает за коммуникации,
как работают ресурсоснабжающие
предприятия – ТЭЦ, Горводоканал,
другие инфраструктурные объекты,
такие как очистные сооружения, полигон бытовых отходов.
– На мой взгляд, – продолжает
Марина Першина, – городская среда
должна быть комфортной во всём,
и для всех членов нашего общества.
Сильная и здоровая молодёжь и
люди пожилого возраста, мамочки
с колясками, и те, чьи физические
возможности ограничены, должны
ощущать, что Саров – это их го-

род. Город, в котором каждого человека ценят, любят и заботятся о
его благополучии.
– Наших читателей интересует Ваша позиция по отношению к
театральному скверу. Высказывались предположения, что на месте
старого рынка может быть построен торговый центр.
– Я очень люблю наш театральный сквер. Конечно, хотелось бы,
чтобы деревья побыстрее выросли, и сквер действительно стал
оправдывать своё название. Что
касается строительства ТЦ – я категорически против. Если какой-то
объект должен появиться на месте
старого рынка – это обязательно должен быть объект культуры,
например – музей, который очень
гармонично впишется в комплекс:
сквер, театр, парк, дом молодежи.
Рассуждения на тему культурного уровня саровчан натолкнули
Марину Владимировну на воспоминания:
– Повышать культурный уровень жителей города – задача сложная, но этим нужно заниматься
обязательно. Ведь культура - это

не только способность отличить
картины кисти Мане от Моне.
Культура - это умение существовать в социуме: не мусорить, не
ломать, уметь ценить и уважать
чужой труд. И вот здесь часто
приходиться работать на сопротивление. Помню, в год, когда мы
в городе установили сотни новых
урн, почти половину украли. Урны,
действительно, были очень стильными, современными – в народе получившие название «ведроиды» (на
ножках, с крышечками). Несмотря
на то, что они бетонировались,
укреплялись глубоко в землю, люди
умудрялись их выдернуть и увезти
к себе на огороды, иногда находили
урны в подъездах многоквартирных
домов. Так было первый год. Потом
все успокоились и перестали воспринимать урны, как что-то необычное. Сейчас в городе остается
проблема с выгулом собак. За рубежом никого уже не удивляют автоматы с бесплатными бумажными
пакетами и совочками. Возможно,
стоит попробовать подобный
опыт и в нашем городе. А приживется ли он?

– О молодёжи Сарова можно говорить бесконечно. Умная, талантливая, энергичная – наших выпускников ждут лучшие вузы страны.
Это радует, но и настораживает,
поскольку, все мы знаем, возвращаются в город единицы. Анализируя,
почему так происходит, я пришла
к выводу, что большую роль играет
жилищный вопрос. В этом смысле,
приезжие ребята (я сужу даже по
своим молодым актёрам) имеют
преимущество перед саровчанами.
Приезжие имеют хоть какой-то
шанс на улучшение жилищных условий. А вот коренные саровчане, если
тем более в собственности имеют
какие-то квадратные метры, живут с родителями, такой возможности лишены. Считаю это несправедливым. Необходима городская
программа по поддержке саровской
молодёжи. Возможно, таким образом мы сможем остановить отток
умных и талантливых ребят в другие города.
С Мариной Владимировной мы
говорили долго. О необходимости
капитальной реконструкции городского парка, о заветной мечте
директора театра – специальном
лифте для инвалидов, заложенном
во второй очереди строительства
театра, об опыте зарубежных стран
в плане обустройства городской
инфраструктуры. К сожалению, обо
всём рассказать в этой газетной публикации не получилось. А значит,
мы не прощаемся с этим интересным человеком.
Анна Шиченкова
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА
ДОБРЫЕ ДЕЛА
«ГС» всегда очень радуют сообщения о саровчанах, оказавших
безвозмездную помощь в решении
каких-либо сложных вопросов.
На этот свою благодарность генеральному директору ОАО «РСП»
Александру Отту выражает МП “Сатисское ЖКХ» п. Сатис Дивеевского
района Нижегородской области.
При непосредственном участии
Александра Викторовича в 20142015 гг. в п. Сатис Дивеевского района были проведены масштабные
мероприятия по благоустройству
посёлка.
Прежде всего, это реконструкция мемориала Победы, торжественное открытие которого состоялось 9 мая 2015 г. Изначально
финансирование проекта было
недостаточным. Благодаря безвозмездной материальной помощи Александра Отта задуманное
удалось реализовать к юбилейной
дате. 9 мая на торжественном мероприятии, посвящённом 70-летию
Великой Победы, жители посёлка
вспоминали боевые подвиги земляков, отдавали честь павшим воинам
и выжившим героям. Во многом
атмосферу праздника определил
внешний вид мемориала Победы
– строгий, величественный и, главное, завершённый.
Материальная помощь также
была оказана при благоустройстве поселкового пляжа – при содействии Александра Отта полностью заменили песчаное покрытие
любимого место отдыха детей и
взрослых п. Сатис. Позитивные изменения в поселковом ландшафте
отразились на решении членов комиссии при выставлении оценок в
конкурсе «На самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области». По итогам 2014 года
Дивеевский район занял 1-е место в
своей подгруппе.
Александр Викторович позаботился и о самых маленьких жителях
посёлка. С его помощью на детских
площадках в песочницах появился хороший, чистый песок. Теперь
молодые родители и заботливые
бабушки спокойны за безопасность
и здоровье малышей. Этим не ограничиваются добрые дела Александра Отта, но о других мы расскажем
в следующих номерах.
Игорь Мухин
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ǐǗǫǚǍǦǑǖǞǔǎǙǚǏǚ
ǛǜǑǐǝǞǌǎǗǑǙǔǫ
«ГС» продолжает публиковать ответы специалистов ТП
ФОМС Нижегородской области в г. Сарове на вопросы, часто
задаваемые горожанами.

Не нужен нам берег турецкий, когда такая красота дома!

Александр Викторович Отт

Куличики из чистого песка
получаются особенно
“вкусными”!

Реконструкция Мемориала Победы завершена в срок.

Вопрос: Почему аттестованным сотрудникам ФСБ не выдают полис ОМС и отказывают в
плановой медицинской помощи
в организациях, участвующих в
реализации ПГГ?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010г.
№ 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» военнослужащие и приравненные
к ним в организации оказания
медицинской помощи лица не
являются застрахованными по
обязательному
медицинскому
страхованию.
Следовательно,
данная категория граждан права
на получение полиса обязательного медицинского страхования
не имеет.
Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право
на получение медицинской помощи в ведомственных медицинских организациях в порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации, за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральным органом исполнительной
власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная
служба.
Вопрос: Надо ли приписываться к узким специалистам?
Ответ: Прикрепление на
обслуживание в медицинской
организации осуществляется к
врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь
(врач терапевт, врач-терапевт
участковый, врач-педиатр, врачпедиатр участковый, врач общей

практики). К узким специалистам
приписываться не надо.
Вопрос: Имеет ли право инвалид войны на внеочередную
плановую госпитализацию в
стационар?
Ответ: В соответствии с действующей Программой государственных гарантий бесплатного
оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2015 год, в случае необходимости оказания инвалиду
войны стационарной или медицинской помощи в условиях
дневных стационаров, врач медицинской организации выдает
направление на госпитализацию
с пометкой о льготе. Медицинская организация, оказывающая
стационарную медицинскую помощь, должна организовать внеочередную плановую госпитализацию гражданина.
Вопрос: С какой целью выдаются справки о стоимости лечения?
Ответ: Во исполнение поручения президента РФ, внедрена
форма индивидуального информирования застрахованных
граждан путём выдачи справок
о перечне оказанных ему медицинских услуг и стоимости его
лечения. Справка выдается гражданам в целях формирования у
застрахованного лица объективного представления о затратах
на оказанную ему медицинскую
помощь в рамках программ обязательного медицинского страхования. Справки носят информационный характер и оплате за
счет личных средств не подлежат.
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По горизонтали: 1. Округлый
сосуд с ручкой. 4. Неприятный
или странный человек. 7. Металлическая часть топора, бердыша,
алебарды. 8. Река в Орлеане, Туре.
9. Повреждение, недостаток. 10.
Лицо (бран.). 13. Сиплый звук, голос. 14. Город в Крыму, на месте
которого находилась столица Босфорского царства. 15. Река на Пиренейском полуострове. 17. Архипелаг в Японии. 19. Французский
живописец, автор картины “Порыв
ветра”. 21. Левый приток Конго. 22.
Порода охотничьих собак. 23. Русский драматург, мастер водевильного жанра (“Девушка-гусар”, “Петербургские квартиры”). 24. Мыс

на побережье острова Корсика.
27. Гора-лакколит на южном берегу Крыма. 28. Французский композитор, главный дирижер НьюЙоркского
филармонического
оркестра в 1971-75 г.г. 29. Французский исследователь Центральной
Африки и Сахары. 30. Старинное
судно. 31. Русский писатель 18
века, автор романа “Письма Ернеста и Доравры”.
По вертикали: 1. Природная
область в центральной части Южной Африки. 2. Французский художник, представитель фовизма.
3. Древнерусский зодчий, строитель Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде. 5. Плут,

мошенник, вор. 6. Разновидность фортепьяно. 7. Немецкий
композитор и органист, передавший свой дар своим четырем
сыновьям. 11. Произведение религиозного содержания, которое не признано церковью священным. 12. Декабрист, капитан
в отставке, один из учредителей
Союза Спасения. 16. Персонаж
пьесы Александра Островского “Бесприданница”. 18. Река на
Южном Урале. 20. Действующее
лицо трагедии Леонида Андреева “Самсон в оковах”. 22. Минерал, обладающий способностью
расщепляться на тончайшие
листочки. 25. Персонаж оперы
Бедржиха Сметаны “Проданная невеста”. 26. Груда камней,
сложенная на перевалах или
вершинах гор в Средней и Центральной Азии.
Ответы на кроссворд,
опубликованный
в №11 (75)
04 июня 2015 г.
По горизонтали: 3. Араукария. 9. Наезд. 10. Руссо. 11.
Амстердам. 12. Фасад. 13. Отвод. 14. Клинкер. 16. Лавабо. 17.
Омолон. 18. Клаксон. 20. Спевка.
23. Сердце. 26. Изножье. 27. Айован. 29. Веяние. 32. Имандра. 35.
Амитоз. 36. Лекало. 37. Марсель.
38. Опока. 40. Атасу. 41. Мэйнстрим. 42. Илкли. 43. Ахаик. 44.
Кремникон.
По вертикали: 1. Анафалис.
2. Действие. 3. Адад. 4. Устрица.
5. Абрикос. 6. Ярмо. 7. Всеволод.
8. Вождение. 14. Кокаинизм. 15.
Ронсеваль. 19. Клоун. 21. Пай. 22.
Вав. 24. Рея. 25. Цзи. 27. Амазонит. 28. “Ошибочка”. 30. Нганасан.
31. Егорушка. 33. Агроном. 34.
Джентри. 39. Амик. 40. Аман.

Каждый раз, когда китайцы долго глазеют на мой телефон, джинсы
и сумку, читаю по их выражению
лица мысли: “О, это моя работа”.
* * *
– Скажите, у вас, наверное,
очень тесная квартира?
–Да, действительно! Нокак вы
догадались?
–Ваша собака машет хвостом не
с боку на бок, а сверху вниз.
* * *
Гнали «Мерседес» из Германии.
Пока ехали по Европе, всё было
нормально. Только въехали в Россию –бац, машина больше 60 км/ч
не едет и что-то на немецком на
дисплее пишет. Доехали до ближайшего сервиса, спрашиваем, что
случилось, не едет машина больше
60 км/ч и вот сообщение бортовой
компьютер пишет. Мастер переводит: «Съедте с обочины!»
* * *
Ребёнок насмотрелся фильмов
Би-Би-Си про живую природу. Приходит наутро в детский сад и прямиком к воспитательнице:
– По телевизору сказали, что
крабы питаются большими группами. А у нас в садике большая группа?!
* * *
Никогда не понимал людей, которые не любят признаваться в своих ошибках. Я бы легко признавался
в своих ошибках, если бы когда-нибудь их делал.
* * *
– Мама, мне страшно…
– Тебе 39 лет, а ведёшь себя, как
ребёнок!
– Там жирная баба в лосинах.
–Иди ко мне, не плачь. Не смотри на неё.
* * *
Если девушка схватилась за нож
во время ссоры, не пугайтесь! Возьмите немного хлеба и ветчины, её
женские рефлексы сработают, и она
сделает вам бутерброд.

* * *
Дочка (4 года) увидела в зоопарке павлина, он красивый, хвост
распушил. А рядом самка павлина –
обычная серая курица, только крупнее. Дочь спрашивает:
–Это кто?
– Это жена павлина.
Она так уставилась на них: то на
одного, то на другого. А потом изрекла:
–А он её хоть любит?
* * *
Моя девушка сказала, что мне
надо повзрослеть. Я ничего не ответил.Сложно отвечать, когда у тебя
57 мармеладных мишек во рту.
* * *
– Любимая, у тебя шнурок развязался.
– Дорогой, у меня обувь без
шнурков.
– Я знаю. Я тебя разыграл. Никакая ты мне не любимая.
* * *
Спорить с женщиной – всё
равно, что пытаться утопить воду,
сжечь огонь, закопать землю, поймать воздух.
* * *
– Мам, а я была в животике?
– Была.
– А там игрушки мои не остались?
* * *
– Как будет вернее: сто грамм
или сто граммов?
– Вернее будет двести пятьдесят!
* * *
Рабинович жалуется доктору.
– Доктор, у меня проблема. Я
разговариваю сам с собой!
– Ну это не страшно, многие разговаривают сами с собой.
– Но я такой нудный...
* * *
Лорд – дворецкому:
– Джордж, чей это скелет на
полу? Его нужно убрать.
– Это скелет уборщицы, сэр, его
некому убрать.
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