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ГОРОД

БИЗНЕС

АРМИЯ

Фасад городского ЗАГСа
приведут в порядок.
Стр. 3

ООО «Лифтсервис» – с этажа на
этаж под музыку.

Дмитрий Спиридонов рассказал о
службе за Полярным кругом.
Стр. 2

Стр. 6

Не переплачивай!
Свершилось: повышающий коэффициент расчёта нормативов
потребления для собственников, не имеющих в квартирах
индивидуальных приборов учёта, начинает действовать уже в
ближайшее время. Как избежать повышения квартплаты? Об
этом рассказывает юрист управляющей компании «Уютный
город».

Продолжение на стр. 5

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
15 ноября 2016 г. Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ возбуждено
уголовное дело в отношении Министра экономического развития Алексея Улюкаева по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290
УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Речь идёт о вымогательстве взятки со стороны федерального министра. Алексей Улюкаев задержан.

НОВОСТИ

85 шагов навстречу

Пока прогрессивные
либеральные режимы
с бомбардировщиков
утрамбовывают землю Ближнего Востока
стальными капсулами
с гуманитарными ценностями, российское
правительство делает
очередной шаг, облегчающий гражданам общение с государственными
органами. А точнее, 85
небольших шагов.
1 ноября премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал
распоряжение, согласно
которому государственные и муниципальные
органы не имеют права

требовать 85 видов документов у обратившихся
к ним граждан. Объясняется это тем, что эти
документы и содержащиеся в них сведения
и так находятся в распоряжении 25 различных
органов власти. Поэтому
вместо того, чтобы погнать обратившегося за
одной справкой человека
в другое место за другой
справкой, государственная контора сама делает
запрос и получает нужную информацию.
В перечень вошли, например, сведения о нарушении правил дорожного
движения, нахождении

в розыске, наличии или
отсутствии судимости,
прохождении военной
службы и размере получаемой гражданином
пенсии.
За выглядящим как
малозначительный факт
утверждением перечня
скрывается серьёзное
продвижение системы
«одного окна» посредством развития сети
многофункциональных
центров (МФЦ). На самом
деле, наладить обмен
документами между
ведомствами – довольно
сложная задача. Для этого нужно выделить ресурсы, прописать протоколы,
внести массу изменений
в нормативные акты. По
каждому документу, который теперь не требуют
с граждан, проведена
колоссальная работа.
Эти вложения, разумеется, окупятся. Когда
есть государственная
автоматизированная система, получить справку
для чиновника – дело одной минуты. Для гражданина – это минимум час.
Разобраться, что именно
нужно, доехать до места,
где выдают справку, посидеть, а то и постоять в
очереди... В десятки раз

Ночь искусств в Сарове
дольше, чем нажать пару
кнопок на специальном
сайте.
А поскольку рабочее
время чиновника стоит
примерно столько же,
сколько и рабочее время
среднестатистического
гражданина, перенос
этой работы на плечи
государства, несомненно, окупится. Правда, это
может вылиться в некоторое увеличение числа
чиновников.
Вот так, тихо и незаметно для граждан, мы
обгоняем Европу в вопросах бюрократии. Приезжающие эмигранты уже
завидуют нам – те вещи,
которые оформляются в
России моментально, в
Европе иногда требуют
длительного хождения
по инстанциям и томительного высиживания в
очередях. В этом смысле
Россия – та страна, пример которой показывает
правильность приоритета
внимания государства
к внутренним вопросам
жизни граждан, нежели
вмешательство в дела
других государств и «задвигание» насущных проблем своего населения
далеко на задний план.

Более двух тысяч горожан приняли участие в четвёртой ежегодной акции «Ночь искусств», которая состоялась в Сарове в минувшую пятницу 11 ноября.
Организаторы культурного мероприятия подготовили большую и разнообразную программу.Одним из
наиболее заметных событий праздника стало открытие
выставки «Художники Сарова-2016» в городской Художественной галерее. В этот раз вниманию гостей было
предложено 170 работ 56 саровских авторов в самых
различных стилях: от живописи и графики до авторской
куклы.
Для каждого из мастеров, чьи работы представлены
на выставке, департаментом культуры и искусства были
приготовлены почётные грамоты, вручала которые заведующая галереей Ольга Ватулина. После завершения
торжественной части встреча перешла в неформальное
общение художников и ценителей искусства.
В рамках акции горожане могли принять участие в работе творческих мастер-классов как для детей, так и для
взрослых, посетить экскурсии и интерактивные площадки, насладиться творчеством музыкальных коллективов.
Источник: администрация г. Сарова

Сергей Ермаков

АРМИЯ

Со срочки – на контракт
Осенний призыв в самом разгаре, тысячи
молодых людей уже прибыли к местам
службы. Впереди у них насыщенный,
сложный и интересный год. Двенадцать
месяцев становления и возмужания.
Правда, существует и иное мнение, что
служба в армии – потеря времени, год из
жизни можно вычеркнуть.
Сегодня в гостях у
«ГС» саровчанин Дмитрий Спиридонов. Нет
ещё и двух недель, как
он вернулся из армии со
срочной службы. Вот у
него мы и спросим, как
он расценивает срочную
службу и какую роль она
сыграла в его жизни.
– Дмитрий, мы
знаем, что в армию Вы
пошли с первого курса
института. Почему приняли такое решение?
– Мне позвонили из
военкомата и сказали,
что есть возможность
отслужить. Я подумал,
почему нет? После армии
открывается больше
возможностей, да и долг
Родине всё равно надо
будет отдавать.
– Как близкие отнеслись к этому?
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– Вначале не согласны были, но, увидев мой
настрой, встали на мою
сторону.
– Где Вы проходили
службу?
– Сначала прибыли
на распределительный
пункт в г. Дзержинск,
затем – в Североморск,
а после этого уже в свою
часть в Мурманской области, в 40 км от Финляндии.
– Так далеко! Почему именно в стрелковую роту попали? Както учитывалось Ваше
желание?
– Там смешная
история получилась. У
командира тоже фамилия
Спиридонов была. Разговорились с ним, нашли
взаимопонимание. Так и

стал служить в стрелковой роте.
– Какую военную
специальность пришлось изучать?
– Я попал в стрелковую роту снайперов. На
гражданке стрельбой не
занимался, было интересно получить новые для
себя знания.
– Дмитрий, вряд ли
Вы до армии были за
Полярным кругом. Расскажите Ваши впечатления от этой местности?
– Самое главное
впечатление – очень
холодно. Особенно это
ощущалось до того, как
нам выдали специальную арктическую форму.
(Продолжение на стр.6)

ГОРОД

ЗАГСу пора обновиться!

Есть ли ещё здание в Сарове, в котором горожане испытывают
настолько широкий спектр человеческих эмоций – от
счастливой эйфории до глубокой скорби? Конечно же, речь
идёт о городском ЗАГСе. Совсем скоро, 18 декабря, сотрудники
этого государственного учреждения будут отмечать свой
профессиональный праздник.
Возможно, многие
привыкли к понятию
«ЗАГС» и даже не задумываются, как расшифровывается эта аббревиатура. Мы всё напомним:
ЗАГС – это орган записи
актов гражданского состояния. Именно здесь

пришедшему в наш мир
человеку (вернее, его
родителям) вручается
первый в жизни документ – свидетельство о
рождении. В ЗАГСе регистрируют браки и расторгают их, устанавливают
отцовство, усыновляют

В шестой раз - первый!
Торжественная церемония подведения итогов
конкурса «Лучшее муниципальное образование
Нижегородской области
в сфере благоустройства
и дорожной деятельности» состоялась в Городце 12 ноября.
По его итогам, сообщает городская администрация, Саров занял первое
место в своей группе
опередив Дзержинск, Бор,

(удочеряют) детей, меняют фамилии, имена и
отчества граждан. Здесь
же родственникам выдаётся последний документ
усопшего – свидетельство о смерти.
Органы ЗАГС – изобретение советской
власти (учреждены 18
декабря 1917 года декретом Совета народных
комиссаров РСФСР «О
гражданском браке, о
детях и о ведении книг
актов состояния»). До Октябрьской революции их
функции регистрации актов гражданского состояния выполняла Русская
православная церковь.
ЗАГС, в случае рождений, судебных разводов
и смертей лишь официально фиксирует факт
изменения «гражданского
состояния» россиянина и
выдаёт соответствующие
свидетельства
гособразца, если заявители предоставят необходимые документы (медицинские или судебные). А
вот что касается заключения браков и некоторых
разводов (не требующих
вмешательства судебных
органов), ЗАГС выполняет не только регистрацию, но и саму функцию

перевода россиян из
одного гражданского состояния в другое.
Перечисленные
выше функции ЗАГСа не
оставляют сомнений о
важности и значимости
этого учреждения в жизни
каждого саровчанина. К
сожалению, все, кто в последнее время заходил в
здание городского ЗАГСа
или даже просто проходил мимо, обращали
внимание на плачевное
состояние строения. О
намерении исправить
ситуацию и произвести
косметический ремонт
фасада и входной группы
городского ЗАГСа «ГС»
рассказал генеральный
директор компании «Уютный город»:
– Уже много лет здание городского ЗАГСа

Первомайск и Шахунью, а
также Семёновский, Кстовский и Павловский районы.
Наградой нашему
городу станет грант на
благоустройство города
размером в 1,9 миллиона
рублей.
Почётный диплом за 1
место из рук губернатора
Нижегородской области
Валерия Шанцева получил
заместитель председателя
Городской думы Сарова
Сергей Жижин.
По словам заместителя
директора ДГХ Людмилы
Шляпугиной, решение о

конкретном применении
данных средств гранта
будет принято в первом
квартале 2017 года.
При определении победителей конкурсной
комиссией учитывались
следующие факторы: состояние фасадов зданий,
ухоженность придомовых
территорий, исправность
инженерно-технических
сооружений, состояние
дорог, обеспеченность
зелёными насаждениями,
а также состояние памятников и монументальных
сооружений.

требовало к себе внимания. В ноябре многоквартирный дом по ул. Московская, 6 окончательно
перешёл под управление
нашей компании. Напомню, ремонт в подъездах
нашей компанией был
произведён ещё в начале
2016 года. И теперь мы
можем сконцентрировать внимание на таком значимом объекте
городского пейзажа, как
ЗАГС. Ведь люди приходят к этому зданию в
самые значимые минуты
своей жизни – для когото радостные, для других
– скорбные или просто значимые. Сколько
свадебных фотографий
сделано на фоне этого
здания! Конечно, это не
самый главный мотив для
косметического ремон-

та. Если посмотреть
на фотографии, можно
убедиться, что настоящее состояние просто не
отвечает требованиям
безопасности для общественного места.
На встрече генерального директора УК
«Уютный город» Дениса
Щербухи и руководителя
саровского ЗАГСа Марины Егоровой, состоявшейся в начале ноября,
были обсуждены общие
вопросы предстоящих
ремонтных работ. Марина Павловна обозначила
наиболее острые проблемы, требующие немедленного решения. «ГС»
будет следить за развитием событий.
Яна Подузова
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УЮТНЫЙ ГОРОД

Не переплачивай!

День полиции

В начале ноября жители Сарова получили
следующее известие: начиная с 01 декабря
2016 года к собственникам и нанимателям
жилья в многоквартирных домах, не
имеющим приборов индивидуального учёта
(газо-, электро- и водосчётчики), начнут
применяться повышающие коэффициенты
расчёта нормативов потребления,
вследствие чего увеличивается размер
квартплаты.
Данная информация
вызвала много вопросов у читателей «ГС».
За разъяснениями мы
обратились к юристу
управляющей компании
«Уютный город» Александре Гвагвалия.

сутствуют. Также имеется
информационное письмо
региональной службы по
тарифам Нижегородской
обл. от 08 июля 2016 года
№ 516-3129/16, разъясняющее вопрос о повышающих коэффициентах.

– Александра
Юрьевна, какой документ послужил основанием для озвученного
решения? И кто именно
принял решение о применении повышающего
коэффициента?
– Статья 157 Жилищного кодекса РФ и
Правила предоставления
коммунальных услуг (утверждены Постановлением Правительства России
№ 354 от 06.05.2011
года) уже давно устанавливают, что размер оплаты коммунальных услуг
определяется на основании показаний приборов
индивидуального учёта,
а при отсутствии таковых
– исходя из нормативов
потребления коммунальных ресурсов.
Правительство РФ
приняло Постановление
№ 603 от 29.06.2016 г.
«О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам
предоставления коммунальных услуг», которое
установило, что при
определении стоимости
коммунального ресурса обязательно должен
использоваться повышающий коэффициент для
лиц, в квартире которых
есть техническая возможность установки приборов учёта, но «счётчики»
по какой-то причине от-

– Почему именно
сейчас вводится эта
мера?
– До 1 июля 2016 г.
базовый норматив и
повышенный норматив
потребления коммунальных услуг устанавливали
региональные власти.
Как правило, делалось
всё это крайне неохотно.
Некоторые регионы
затягивали с установлением повышающих
нормативов, что не
побуждало граждан
устанавливать индивидуальные и общедомовые
приборы учёта. После
вступления в законную
силу постановления
Правительства РФ от
29.06.2016 № 603, повышающий коэффициент
уже давно должен был
применяться к жителям
многоквартирных домов.
Однако, до настоящего времени исполнение
данной нормы оттягивалось. И лишь недавно
было принято решение о
необходимости использования повышающего
коэффициента с 01 декабря 2016г.
– Каков размер повышающего коэффициента?
– До 31 декабря 2016
года повышающий коэффициент будет составлять 1,4, а начиная с 01
января 2017 года – 1,5.
Это значит, что плата за

День сотрудников органов внутренних дел
отметили на прошлой неделе саровские
полицейские. Огромное количество
поздравлений, тёплых слов, цветов и
прекрасный концерт подарили ветеранам и
сотрудникам органов внутренних дел гости
УВД в их профессиональный праздник.
отдельную коммунальную
услугу при отсутствии
прибора учёта увеличится на 40% в 2016г. и на
50% в 2017г.
– В каких случаях
применяется повышающий коэффициент?
– Во-первых, если не
производится своевременная передача показаний приборов учёта, а
во-вторых, если не установлены приборы учёта
при наличии технической
возможности.
– Если в квартире
собственника нет возможности установить
прибор учёта?
– Если приборы учёта
не установлены ввиду
отсутствия технической
возможности, повышающий коэффициент не
применяется. В такой
ситуации для расчёта
размера платы за коммунальные услуги должен
использоваться базовый
норматив.
Отсутствие технической возможности
для установки приборов
индивидуального учёта

обязательно должно быть
подтверждено актом обследования жилого помещения. С этим вопросом
необходимо обращаться
в обслуживающую организацию.
– Что нужно сделать
жителям МКД, чтобы
установить или подключить имеющиеся
приборы индивидуального учёта?
– Прежде всего,
необходимо связаться
со своей управляющей
компанией – в установленном порядке специалисты произведут все
необходимые работы и
пояснят, каким образом
снимать показания и куда
их передавать.
– Благодарим Вас,
Александра Юрьевна,
за разъяснения.
Нашим читателям, в
чьих квартирах ещё не
установлены индивидуальные приборы учёта,
рекомендуем не затягивать с решением вопроса.
Беседовала
Анна Шиченкова

Знаете ли вы, сколько в среднем тратится воды одним
человеком на различные нужды? «ГС» для своих читателей
разыскал любопытную статистику. Итак, в обычных условиях полная ванная потребует около двухсот литров воды,
душ является более экономичным – до 40 литров. Мытьё
рук – до 20 литров в день. Если установлена стиральная
машина, в среднем для неё потребуется ещё до 90 литров,
ручное мытьё посуды – плюс 10 литров. Также учитываем
расход воды на готовку еды, уборку и работу сливного
бачка унитаза. Конечно, приведённые выше цифры весьма
условны, для каждого человека характерен свой ритм
жизни и расход у каждого – индивидуальный. Так, например, чтобы почистить зубы, человеку в среднем требуется
около полутора минут. За это время, если у вас не выключен кран, можно наполнить водой целое ведро в 10 литров.
А вот если для этой процедуры вы используете стакан, то
тратится примерно 200 мл (это 0,2 л ) воды. Какой вывод
напрашивается сам собой? Экономия ресурса, а значит и
собственных средств – в ваших руках.

10 ноября состоялось торжественное собрание,
на котором присутствовали действующие сотрудники
полиции и ветераны службы. Представителей мужественной профессии приветствовали заместитель
главы администрации Сарова Сергей Анипченко,
заместитель председателя Городской думы Сергей
Жижин и заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
Анатолий Артамонов. Также перед полицейскими
выступили начальник управления социальной защиты населения Сарова Наталья Тимченко и ветераны
саровской полиции.
Завершилась торжественная часть церемонией
награждения, в ходе которой начальник МУ МВД по
ЗАТО Саров полковник Виктор Иванов вручил очередные звания, ведомственные награды и почётные
грамоты подчинённым, наиболее ярко проявившим
себя в профессиональной деятельности.
Вторая часть полицейского праздника началась с
вручения подарка и букета цветов Скворцовой Анне
Петровне, матери Алексея Скворцова, погибшего при
исполнении служебных обязанностей в 2005 году.
Минутой молчания полицейские почтили память всех
стражей порядка, отдавших свои жизни при исполнении долга. Зажигательный концерт и отличное настроение сотрудникам полиции подарил творческий
коллектив войсковой части 3274.

А накануне профессионального праздника саровские полицейские отметили вклад общественных
деятелей, помогающих силовикам обеспечивать
правопорядок в нашем городе. Так, Виктор Иванов
лично вручил Благодарственное письмо генеральному
директору ООО «Уютный город», депутату Городской
думы г. Сарова Денису Щербухе.
Начальник саровского УВД выразил надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество и социальное партнёрство.
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Под музыку
Вивальди…
В рядах представителей малого бизнеса
г. Сарова пополнение – в «открытое море»
предпринимательства закрытого города
вышла компания «Лифтсервис». Название,
что называется, говорящее само за себя. А
более подробно о возглавляемой компании
«ГС» рассказал генеральный директор ООО
«Лифтсервис» Артём Иванов.
– Идея создания ООО
«Лифтсервис» возникла не на пустом месте.
Работая в управляющей компании «Уютный
город», мне часто приходилось выслушивать
жалобы жителей обслуживаемых домов о проблемах в работе лифтов,
низком уровне комфорта
в них. И это объяснимо,
ведь городское лифтовое
хозяйство достаточно
большое, примерно 300

лифтов. У нас в городе
их обслуживанием до недавнего времени занимались две организации. И
о них можно отзываться
лишь с глубоким уважением – в обеих работают
высококлассные специалисты. Но просто физически сложно содержать
в идеальном состоянии
такое количество лифтов
и уделять им достаточное
внимание. Поэтому пришло понимание, что для

(Продолжение.Начало стр.2)

для обуви и так, по мелочи. Кто-то из солдат живёт очень скромно и даже
умудряется привозить
домой деньги. В конце
службы дают последнюю
зарплату – 2000 рублей
и плюс 4 тысячи – «дембельских».

Присягу принимали ещё в
той, что получили в самом
начале. Берцы с сеточкой… Читаешь присягу, а
руки дрожат от холода.
Но потом получили
всё, что положено, вплоть
до нано-валенок.
Очень интересная,
кстати, обувь – сохраняет тепло, лёгкая, ступня
гнётся, ходить в ней
по снегу очень удобно.
Пейзажи мне не очень
нравились, если честно.
Надо уехать из дома так
далеко, чтобы понять,
как же ты любишь своё
родное. Там, в основном,
сопки. Летом – зелёные,
зимой – всё белым-бело.
Морозы ниже 40 градусов. Было такое, что
моргнёшь, и ресницы
примерзают, глаз трудно
открыть. Но к этому привыкаешь.
– Как в бытовом плане? Кормили хорошо?
– Кормили хорошо,
казармы тёплые, новые.
У нас в роте снайперов
было 14 человек, а когда
отслужившие год ребята демобилизовались,
осталось 8-9 человек.
Довольствие солдата –
2000 руб. Приходится
прикупать какие-то вещи:
средства гигиены, крем

6

– Что было самое
сложное в армии? И
какое самое яркое впечатление?
– Самое сложное –
привыкнуть к режиму дня,
распорядку. Командир
сначала кажется злым,
вроде он на тебя кричит,
ругается, заставляет
выполнять команды. Но
ты понимаешь в итоге,
что это для того, чтобы
ты стал мужественным,
закалённым, сильным. Я
ушёл в армию, вес был
69 кг, а вернулся – 80 кг.
Друзья и родные говорят, возмужал. Иначе и
не может быть, там ешь
хорошо, занимаешься
физически много. Если ты
духом сильный, выдерживаешь нагрузки. Правда,
были у нас ребята, которые быстро «сломались»,
начинали звонить мамам,
жаловаться. Был случай,
один парень сбежал. Его
сослуживцы рассказывали, что они заметили
– окно открыто и следы
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ООО «Лифтсервис» есть
ниша, есть перспектива
роста.
Мы живём в 21 веке и
саровчане достойны, как
и жители других городов,
получать услуги высокого
качества. Тем более, что
сейчас уже есть возможность переходить на
более высокий технический уровень: российские
производители предлагают прекрасные образцы
современного оборудования.
До 2013 года привычный для нас лифтовой
механизм входил в специальный реестр опасных производственных
объектов Ростехнадзора.
Затем его исключили
из реестра, а в феврале
2016 года в Госдуму был
внесён законопроект с
изменениями в Жилищный кодекс.
Документ относит
лифты и лифтовое оборудование к объектам
повышенной опасности, а
значит, их обслуживание
может проводиться только специализированными
организациями под контролем Госжилинспекции
и Ростехнадзора.
на снегу. Не выдержали
нервы у солдата. А куда
бежать? На сотни километров одни сопки снежные. Нашли, вернули.
Самые яркие воспоминания, наверное, связаны с
учениями.
– Дмитрий, перед
разговором с Вами мы
задались вопросом,
можно ли считать год
в армии – потерянным
временем?
– Абсолютно не согласен с этим. Хотя зависит
от самого человека, какую позицию он займёт.
Если ты захочешь, то
армия даст тебе многое:
физическую форму,
умения и навыки, которые
ты вряд ли бы обрёл на
гражданке. Я могу сам
теперь отремонтировать
свою квартиру от пола
до потолка, научился
держать в руках иголку,
содержать своё жилище
в чистоте, кто-то получает в армии права и т. д.
А главное, я по-другому
смотрю на жизнь. И в
армии ты приобретаешь
настоящих друзей. Мне
повезло, мой товарищ
Никита Антонов, с которым прошли всю службу,
протягивали руку помощи
в трудную минуту, живёт
недалеко, в Арзамасе.

– Действительно,
дело, которым мы занимаемся, очень ответственное и серьёзное,
связанное с безопасностью жителей города.
Потому к подбору кадров
мы отнеслись с большой
серьёзностью. Главным
требованием были достаточная квалификация и
опыт, высокие моральные
качества, хорошее здоровье и отсутствие вредных
привычек.
В настоящее время
штат ООО «Лифтсервис»
укомплектован достаточным количеством квалифицированных работников, в их числе – четыре
диспетчера, три электромеханика, инженер по
ТБ, главный бухгалтер и
генеральный директор.
По мере увеличения
объёмов обслуживаемых лифтов будет расти
коллектив. Кроме того,
организована аварийная
служба на случай экстренных вызовов.
Сейчас ООО «Лифтсервис» обслуживает 13
лифтов в домах по
ул. Московская, д. 11;
ул. Курчатова, д. 24;
ул. Некрасова, д. 13;
ул. Бессарабенко, д. 1 А
и д. 1 Б. Изменилось ли
что-то для жителей?
– Конечно, жители почувствовали изменения.
И они только начинаются.
Что мы сделали в первую
очередь? Первым делом
наша компания установила в каждом доме
по указанным адресам
диспетчерский комплекс
«Обь» – самое современное оборудование российского производства.
У него много достоинств
Думаю, это дружба на
долгие годы.
– Чем теперь собираетесь заниматься?
Продолжите учёбу?
– Учёбу продолжу,
но уже заочно. Сейчас
поступаю на службу по
контракту. После срочной
службы понял, что армия
даёт человеку стабильность и надёжность. Это
то, чего бы мне сейчас
хотелось. А дальше – посмотрим.
– Дмитрий, последний вопрос. Вас ждала
девушка из армии?
– Да, в Сарове меня
ждала любимая девушка.
И дождалась. Когда вернулся, не стал звонить,
купил букет цветов и
пришёл к ней в форме на
работу. Была очень трогательная сцена встречи.
Эх, как в кино…
Здорово, что в нашем
городе таких парней –
честных, патриотически
настроенных, искренних
– большинство. Желаем
Дмитрию всего самого
хорошего в службе, в учёбе и в личной жизни.
Беседовала
Анна Шиченкова

чисто технического характера, например, диспетчеризация ведётся по
средствам сотовой связи,
вайфай соединения и кабеля, то есть, по различным каналам. Это делает
работу диспетчерского
пункта более надёжной и
стабильной.
С приходом нашей
компании в каждом
лифте было подключено
звуковое оповещение
этаже и звукосопровождение хода лифта (во
время движения звучит
классическая музыка).
Правда, не обошлось
без казуса – пожилые
жители одного из домов после подключения
звукосопровождения
стали звонить с просьбой
отключить классическую
музыку, которая навевала
им «мысли о смерти». В
короткие сроки просьба
была удовлетворена. От
других жителей мы слышим лишь слова благодарности. И это приятно,
что люди выходят из дома
в приятном расположении духа.
Диспетчеры ООО
«Лифтсервис» производят круглосуточное

дежурство, равно как и
электромеханики. Работа
каждого лифта находится
под неусыпным компьютерным контролем.
В любой момент можно
посмотреть динамику
любой из обслуживаемых лифтовых кабин – на
каком этаже МКД она
находится.
– Наша компания в
самом начале пути, – резюмирует Артём Иванов.
– В планах – увеличение
количества обслуживаемых лифтов, модернизация и благоустройство
имеющегося лифтового
хозяйства. У нас заключены договоры с прямыми
поставщиками запчастей
и оборудования.
В ближайшее время
будет производиться
установка новых светодиодных ламп в лифты и
замена устаревшего линолеума на специальное
покрытие.
Пожелаем новой компании успехов и будем
следить за её развитием!
Анна Шиченкова

МИЛОСЕРДИЕ

Нужна помощь!
В редакцию газеты «ГС» обратилась читательница
с просьбой разместить информацию о больном
ребёнке и объявлением о сборе средств на лечение.
После непродолжительной беседы выяснилось, что
саровчанка к семье Арины Баевой не имеет прямого
отношения. Она не родственница, не друг, но история
малышки, с рождения борющейся с тяжелейшим
заболеванием её так потрясла, что девушка не
смогла остаться равнодушной. Откровенно говоря,
мы колебались вначале – размещать ли материал
и призыв о помощи в саровской газете, это же
так далеко от г. Тольятти, где проживают Арина и
её родители. А потом подумалось – разве тысячи
километров, отделяющих нас от больного ребёнка,
способны остудить жгучее чувство сострадания и
желание прийти на помощь? Ведь нет?
Просить о помощи и взывать к милосердию слушателей, телезрителей и читателей,
к сожалению, сейчас в нашей
стране стало практически нормой. Просто потому что иначе
многим родителям и их больным детям придётся навсегда
проститься с надеждой на
выздоровление или улучшение
качества жизни, облегчения
страданий. Увы, нет никакого
смысла рассуждать на тему
«отчего такая богатая страна,

как Россия не может лечить
своих детей, расходуя огромные средства на…».
Помощь, материальная поддержка деткам нужна сегодня,
сейчас, они не могут ждать
десятилетия, когда пройдёт
кризис, подорожает нефть,
руководители страны очнутся
и обратят внимание на своих
маленьких граждан. Больные
дети могут просто умереть.
Что остаётся в такой ситуации?
Рассчитывать только на себя.

Подари жизнь!

Поделиться маленькой толикой
своей души, своего материального достатка. Крошечные в
масштабах семейного бюджета
100 рублей могут облегчить
жизнь маленькому человеку.
Сегодня мы просим за
Арину Баеву. Трагедия этой
мужественной девочки в том,
что болезнь, выпавшая на её
долю, неизлечима – буллёзный
эпидермолиз. Как он проявляется? У кожи Ариши очень
слабые белковые образования,
которые отвечают за соедине-

ние эпидермолиза (верхнего
слоя кожи) с более глубокими
слоями кожи, и она с самого
рождения нуждается в постоянной защите. Кожные покровы
девочки (включая слизистые
оболочки) чрезвычайно хрупки – малейшее прикосновение
вызывает тяжёлые повреждения. Для сохранения кожи, для
защиты от инфекций, для обеспечения условий заживления
существующих ран Арине каждый день требуются дорогостоящие импортные медикаменты

и перевязочные материалы.
Сейчас открыт сбор на медикаменты и спецпитание для
Ариши на декабрь 2016 года.
Сумма к сбору составляет
268 000 рублей. Если у вас есть
возможность – присоединяйтесь к сбору. Реквизиты, куда
можно перечислить средства,
указаны на фотографии. Документы, подтверждающие
заболевание ребёнка, имеются
в редакции «ГС».
Спасибо!

Майкл, 1,5 мес.

Гепар, 2 мес.

Малыша ночью какие-то
люди подкинули к воротам приёмника. Хорошо, что у Майкла
нашлись силы пережить эту
страшную холодную ноябрьскую ночь, когда он остался совсем один, никому не
нужный, выкинутый из тёплого
дома, где, наверное, осталась
его мама. Но теперь, будем
надеяться, у парня всё будет
хорошо и среди наших читателей найдутся добрые любящие
хозяева.

Вся спинка этого очаровательного парня усыпана забавными пятнышками. Похоже,
малыш вырастет озорным и
весёлым псом. Как же он будет
хорошо смотреться осенью
в опавшей золотой листве!
Впрочем, как и в любое другое
время – счастливые здоровые
животные хороши вне зависимости от сезона. Главное, чтобы нашёлся тот единственный
любимый хозяин, кому Гепар
подарит своё доброе собачье
сердце.

Анекдоты
Малышей сдал 10 ноября на усыпление человек в «интересном» состоянии, поэтому откуда они, узнать не удалось. Сотрудники питомника оставили их на содержание. Котятки довольно
чистые, но очень худые, им всего 2 месяца от роду. Малышам
сложно адаптироваться в приёмнике, ведь здоровья, чтобы пережить такой стресс, у них не слишком-то много.
Котят было трое, их сестрёнку забрали быстро, а вот два маленьких брата всё ещё ждут отзывчивых людей, которые не дадут
им погибнуть. Мальчишки ласковые, красивые, но сейчас находятся в очень большом стрессе.
Скорее приходите за ними!

***

–Ты даже кожу свою раздражаешь, что ж ты, блин, за
человек-то такой?

***

Раньше я переживала, что
меня могут бросить и забыть.
Теперь я опасаюсь, что меня
могут запомнить и найти.

– Вы признаёте, что я
гений?
– Да, мы уже вызвали
санитаров.
Умозаключение – это пожизненное пребывание мозга
в черепной коробке.

***

Сын спрашивает у отца:
– Папа, а ослы тоже женятся?
–Только ослы, сынок!
Только ослы.

***

Если ты красивая и тебе
одиноко, то ты некрасивая.

***

Белый Дом раньше был
"барак Обамы", теперь стал
"трампункт".

***

– Что это у тебя на руках?
– Раздражение.

***

***
Никогда не понимал и не
понимаю людей, которые не
говорят по-русски.

***
Бывает, чуть-чуть передержишь, и всё, доширак уже
не альденте.

***
Хочу болтать ножками на
пирсе, а не вот это вот всё!

***
Пожаловаться всегда
не грех, а удовольствие!
№ 22 (112) 17 ноября 2016 г
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РЕКЛАМА

День правовой помощи детям
18 ноября 2016 года в рамках проведения
«Дня правовой помощи детям в Нижегородской
области» сотрудники главного управления ЗАГС
Нижегородской области проведут правовое консультирование по вопросам семейного законодательства.
Приём граждан осуществляется при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Время проведения приёма: с 9.00 до
12.00.
Кроме того,18 ноября 2016 года с 09-00 до
13-00 ГУ ЗАГС Нижегородской области проведёт
горячую телефонную линию по вопросам семейного законодательства.
Телефоны «горячей телефонной линии»:
(831) 433-07-45; 433-06-45.

По горизонтали: 3. Состояние атмосферы в данном месте, в данное время. 5. Местность, обладающая природными лечебными
свойствами. 8. Отечественный режиссер («По щучьему велению», «Конек-горбунок», «Марья-Искусница»). 10. Ряд полок в несколько
ярусов. 11. Басня Ивана Крылова. 12. Город, в котором происходит действие комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». 13. Столица
летних Олимпийских игр. 15. Мелкая монета, которую древние греки клали в рот покойнику в качестве платы Харону за перевоз через
Стикс. 17. Залив у юго-восточного побережья США. 21. Порт на Средиземном море. 23. Единица количества теплоты. 25. Марка чешских
автомобилей. 26. Экс-чемпион мира по шахматам. 27. Обширная, высоко поднятая горная область, где отдельные хребты и горы чередуются с плоскогорьями. 29. Литературный кружок в Петербурге в 1815-1818 г.г. 32. Средневековый бродячий актер. 35. Русский поэт,
автор драмы «Царевна Софья». 37. Спутник одной из планет Солнечной системы, открытый А.Холлом. 38. Основанное на специальном
исследовании заключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь. 39. Специальность ученого. 40. Река, впадающая в озеро
Балхаш. 41. Проводник судов, хорошо знающий фарватер. 42. Искусственное волокно.
По вертикали: 11. Забор. 2. Дубина стоеросовая. 3. Телега с плоским настилом для перевозки груза. 4. Архитектурное сооружение.
5. Боковой щит в театральной декорации. 6. Древнерусский город в земле дреговичей. 7. Отогнутый край одежды, обуви. 9. Русская
ежедневная газета, выходившая в Риге в 1919 - 1936 г.г., в которой печатались русские писатели-эмигранты. 14. Римский император,
основатель династии Флавиев. 16. Сорт яблони. 18. Помещение типа тамбура перед порталом церкви. 19. Молочный сахар. 20. Отделка
поверхности изделий художественного литья с целью устранения мелких дефектов. 22. Столица государства в Европе. 24. Древнее
китайское государство. 26. Остров в Малайском архипелаге. 28. Химический элемент, металл. 30. Отечественный писатель, автор исторических романов «Салават Юлаев», «Степан Разин». 31. Мышечный белок. 33. Язык программирования. 34. Православный церковный
праздник. 35. Без году .... 36. Род полукустарничков семейства кизиловых.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 21 от 03.11.2016 г.
По горизонтали: 1: 1. Юфть. 3. «Фрам». 6. Кройка. 7. Одесса. 10. Дума. 11. Анекдот. 12. Фото. 16. Кокур. 17. Шутка. 19. Имаго. 20.
Федра. 21. Сычуг. 27. Барби. 28. Хохма. 29. Иапет. 30. Река. 31. Фоменко. 34. Керн. 37. Ламарк. 38. Пароль. 39. Хаки. 40. Фарт.
По вертикали: 1. Юмор. 2. Тукан. 4. Радио. 5. Мясо. 6. Комикс. 8. Аромат. 9. Акита. 10. Дека. 13. «Ожог». 14. Армения. 15. Никулин.
17. Шорох. 18. Адыча. 22. Убор. 23. Прикол. 24. Ахеец. 25. Апрель. 26. Стан. 32. Оброк. 33. Краса. 35. Смех. 36. Тост.
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