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ГОСТЬ 
Родион Газма-
нов дал эксклю-
зивное интер-
вью изданию.

Стр. 5

ПРАЗДНИК
Праздник Победы 
в фоторепортажах 
корреспондента 
«ГС». 

Стр. 7

ЖКХ
Что делать, если 
должник не платит 
за услуги ЖКХ? 

Стр. 6

Продолжение на стр. 3

Нас не догонят

Генеральный директор УК  «Уютный город» Денис Щербуха рас-
сказал о новых программах компании, реализуемых на обслужи-
ваемых домах.
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Подорожал или не подорожал?

Но, как пояснил жур
налистам глава города 
Александр Тихонов, для 
тех, кто покупает абоне
мент, плата за проезд 
остается прежней:

– Для студентов и 
школьников стоимость 
абонемента – 400 рублей 
на 50 поездок. Абоне-
мент на 50 поездок для 
других физических лиц 
– 800 рублей, для юриди-
ческих лиц предусмотрен 
абонемент на 60 поездок 
за 960 рублей. Единый 
социальный проездной 
билет для льготных кате-
горий граждан продавал-
ся и будет продаваться 
на 39 поездок по цене 
450 рублей, на неогра-
ниченное количество 
поездок можно будет ку-
пить единый социальный 
проездной абонемент по 
700 рублей (для льготных 
категорий граждан). 

Всего существует 
26 льготных категорий 
граждан. 

Александр Михайло
вич заметил, что около 
50% населения покупают 
абонементы, поэтому 
ездить в муниципальных 
автобусах они будут по 
прежним расценкам. 

Журналисты спра
шивали, проведена ли 
оптимизация работы в 
«Горавтотрансе»? 

– На заседании коми
тета директор «Горавто-
транса» Игорь Кузнецов 
подробно рассказывал 
о состоянии дел, убедил 
депутатов, что необхо-
димо повышать зарпла-
ту водителям и другим 
сотрудникам предпри-
ятия. Мы планируем, что 
произойдет повышение 
зарплат примерно на 
10%. Сейчас мы с адми-
нистрацией будем более 
тщательно следить за 
работой предприятия, 
интегрально оценивать 
ситуацию. Ведь также 
планируется увеличение 
субсидий из городского 

бюджета на покупку но-
вых автобусов. 

Льготные катего-
рии граждан: 

1. Ветераны труда и 
ветераны военной служ
бы при достижении 55 и 
60 лет (соответственно 
женщины и мужчины) 

2. Труженики тыла. 
3. Лица, подвергшие

ся политическим репрес
сиям и впоследствии 
реабилитированные. 

4. Лица, признанные 
пострадавшими от поли
тических репрессий. 

5. Лица, получающие 
пенсию по старости, а 
также лица, получающие 
пенсии по иным основа
ниям  при достижении 
общеустановленного 
возраста 55 и 60 лет (со
ответственно женщины и 
мужчины) 

6. Лица из числа во
иновинтернационали
стов, участвовавших в 
разрешении Карибского 
кризиса 1962 года. 

7. Участники ликвида
ции последствий аварии 
на производственном 
объединении  «Завод  
«Красное Сормово». 

8. Бывшие совершен

нолетние узники концла
герей, тюрем, гетто. 

9. Один из родителей 
многодетной семьи. 

10. Инвалиды Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним. 

11. Участники Великой 
Отечественной войны. 

12. Ветераны боевых 
действий. 

13. Лица, награжден
ные знаком  «Жителю 
блокадного Ленинграда». 

14. Вдова (вдовец) 
и родители погибших 
(умерших) инвалидов, 
участников войны, вете
ранов боевых действий, 
погибших в Великой От

На заседании думы 11 мая депутаты про-

голосовали за повышение стоимости билета 

на проезд в автобусах МУП «Горавтотранса». 

Теперь разовый билет стоит 18 рублей. 

ечественной войне, 
15. Лица, работавшие 

в пределах тыловых гра
ниц действующих фрон
тов ВОВ 

16. Бывшие несо
вершеннолетние узники 
концлагерей, гетто... 

17. Инвалиды и лица, 
сопровождающие инва
лидов I группы. 

18. Детиинвалиды и 
лица, их сопровождаю
щие. 

19. Инвалиды вслед
ствие аварии на ЧАЭС. 

20. Участники ликви
дации аварии на ЧАЭС 

22. Инвалиды вслед
ствие радиационного 

воздействия при лик
видации аварии на ПО  
«Маяк». 

23. Участники лик
видации аварии на ПО  
«Маяк» 1957  1958 

24. Участники лик
видации аварии на ПО 
"Маяк» 1959  1961 

25. Граждане из под
разделений особого 
риска. 

26. Награждённые 
нагрудным знаком  «По
четный донор России»,  
«Почетный донор СССР». 

Источник: пресс-
служба Городской думы 

г. Сарова

Ночи музеев

20 мая по всей Ниже
городской области прой
дёт акция «Ночь музеев». 
По словам Сергея Гори
на, министра культуры 
Нижегородской области, 
60 музеев и выставоч
ных галерей представят 
различные экспозиции, 
многие из которых будут 
посвящены «Году эколо
гии» в России.

«Нижегородские 
музеи по всей области 
готовят невероятную 
программу: экскурсии, 
игры, мастерклассы, 
представления пройдут и 
в НГХМ, и в Нижегород
ском государственном 
историкоархитектурном 
музеезаповеднике, и в 
Государственном музее 
имени М. Горького, – 

отметил Горин. – Мас
штабную культурную 
программу готовят и в 
районных музеях, напри
мер, в музеезаповедни
ке Болдино, в Арзамасе: 
в музее патриаршества 
или литературном музее 
Гайдара».

По данным мини
стерства культуры 
Нижегородской области, 
начиная с 18.00, нижего
родцы смогут посетить 
различные экскурсии, 
творческие мастерские, 
театрализованные пред
ставления, концерты, ма
стерклассы, конкурсы, 
викторины, кинопоказы, 
фольклорные и интерак
тивные программы, кве
сты, выступления отрядов 
военноисторической 

реконструкции и многое 
другое. Все государ
ственные музеи будут 
работать бесплатно.

Как ранее отметил ми
нистр культуры Нижего
родской области Сергей 
Горин, «в 2016 году 1,8 
млн. нижегородцев по
сетили государственные 
и муниципальные музеи, 
что на 11% больше, чем в 
2015 году». 

Большим и неизмен
ным интересом культур
ная акция пользуется и 
в Сарове.  В этом году 
в нашем городе акция 
«Ночь музеев» пройдёт на 
неделю позже, что даёт 
саровчанам прекрасную 
возможность побывать на 
культурном мероприятии 
дважды. 

Например, есть по
вод погулять по ночному 
Арзамасу, отправиться 
в областную столицу, а 
может, посетить музей
заповедник Болдино и в 
ночь с субботы на вос
кресенье встретиться с 
духом великого русского 
поэта? А в следующие 
выходные насладиться 
программой, которую 
подготовят наши музей
ные работники. 

При подготовке пу-

бликации использовались 

материалы с сайта http://

government-nnov.ru.
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УК «Уютный город»: нас не догонят!
С незапамятных времён жители всех российских городов ругают коммунальщиков. Так 

было и в нашем городе, но ситуация уже начала меняться. Наберёмся смелости и заявим 

– в ближайшие годы саровчане забудут, что такое грязные подъезды, забитый мусоропро-

вод, немытые стены и т. д. Почему? Спросим об этом у генерального директора УК «Уютный 

город» Дениса Щербухи.

– Денис Валерьевич, 
так что нам даёт повод 
с таким оптимизмом 
смотреть в будущее 
Сарова?

– Ответ очень прост 
– на рынке услуг ЖКХ 
появилось много кон-
курирующих органи-
заций. Вспомним, ещё 
несколько лет назад их 
можно было пересчитать 
по пальцам одной руки. 
У всех был чётко очер-
ченный круг клиентов, 
находящихся в безаль-
тернативном положении. 
Необходимости бороться 
за благосклонное отно-
шение жильцов обслужи-
ваемых домов не было 
совершенно никакой.

 Без ложной скром-
ности можно сказать, 
ситуация начала ме-
няться с образованием 
в 2014 году УК «Уютный 
город». Мы с первого 
же перешедшего под 
управление дома Бес-
сарабенко, 1 А начали 
работать по-новому. И 
затем не снижали планку. 
Хорошая репутация ком-
пании быстро привлекла 
внимание не только жите-
лей Сарова, но и наших 
прямых конкурентов. 
Нашу работу пристально 
изучали примерно год. 
И сейчас хорошо видно, 
что тренинг не прошёл 
даром.

– В чём это выража-
ется?

– Думаю, многие са-
ровчане заметили, что их 
прежние обслуживающие 
орнанизации активизиро-
вались – стало почище, 
улучшилась коммуника-
ция с жильцами.

– Вы не пережива-
ете, что конкуренты 
подтянутся до вашего 
уровня?

– Нет, не переживаем. 
За нами угнаться очень 
сложно, поскольку «Уют-
ный город» - мобильная и 
творческая компания, как 
в плане появления идей, 
так и их реализации. Мы 
любим и уважаем наших 
клиентов, заботимся об 
их комфорте. И поэтому 
с каждым годом расши-
ряем пакет услуг. Причём 
делаем это, не привлекая 
дополнительные сред-

ства собственников. 

– Расскажите об 
этом подробнее, по-
жалуйста.

– Стандартный пакет, 
с которым приходит УК 
«Уютный город», включа-
ет в себя обследование 
дома специалистом-де-
фектологом компании, 
выявление проблемных 
точек, составление плана 
работ, косметический 
ремонт подъездов, 
приведение в порядок 
придомовой территории 
и  нежилых помещений, 
установка системы энер-
госбережения и т. д. Но 

самыми первыми на объ-
ект приходят работники 
отдела благоустройства. 
Часто дома переходят 
в ужасном состоянии, 
поражаешься, как можно 
было довести до такого? 
Кажется, в них не убира-
лись лет 20. Много раз, 
выезжая на объекты с 
комиссией по контролю 
качества выполняемых 
работ, доводилось слы-
шать слова благодарно-

сти от жителей: «У нас так 
никогда не мыли!» В то 
время как мы видим, что 
иногда бывают недочёты 
и постоянно проводим 
мероприятия улучшению 
качества обслуживания. 

– Это – стандартная 
программа, Вы говори-
ли, есть что-то новое?

– Да, мы постоянно 
работаем в контакте с 
жителями наших домов. 
Суммируя их пожелания, 
формулируем новые 
направления в нашей 
деятельности. Так появи-
лись программы «Видео-
наблюдение» и «Входная 

группа». Сейчас расшиф-
рую, что они означают. 
Большой проблемой как 
для жителей, так и для 
нас, является хулиган-
ство в подъездах. Что 
имеется в виду? Это 
порча личного и общедо-
мового имущества соб-
ственников, нарушение 
общественного порядка. 
Очень обидно бывает, 
когда наведёшь порядок 
в подъезде, вымоешь 

его, отремонтируешь, а 
какой-то хулиган тут же 
срывает таблички, пишет 
на стенах, портит ин-
формационные доски… 
Такое положение дел не 
устраивало ни жителей 
домов, ни нас. 

Поэтому в прошлом 
году, в качестве экспе-
римента, мы установили 
видеонаблюдение на 
одном из обслуживаемых 
домов – Музрукова, 23. 
Результаты превзошли 
ожидания. Перспектива 
«засветиться» в подъ-
езде чужого дома оста-
навливает непрошенных 
гостей. Поэтому было 
принято решение по-
степенно оснастить все 
обслуживаемые дома 
системами видеонаблю-
дения. Это уже настоя-
щая централизованная 
сеть, информация будет 
храниться на сервере УК 
«Уютный город» и выда-
ваться только по офици-
альным запросам упол-
номоченным органам. 

Сейчас системой 
видеонаблюдения мы 
оснастили все подъезды 
дома по Курчатова, 24. 
Со временем на всех до-
мах, обслуживаемых УК 
«Уютный город», будет 
установлено как внутри-
подъездное, так и наруж-
ное видеонаблюдение. 

– С «Видеонаблю-
дением» понятно. А 
что включает в себя 

программа «Входная 
группа»?

– Это очень интерес-
но. У нас прекрасный 
город – красивые ухожен-
ные улицы, может, кто-то 
сейчас скептически отне-
сётся к моим словам, но 
те, кто ездил по другим 
российским городам 
меня поддержат. Так вот, 
часто, когда мы свора-
чиваем во двор какого-
либо дома, становится 

тоскливо от увиденной 
картины, это особенно 
касается застройки со-
ветских времён. Понятно, 
что сотрудники отдела 
благоустройства вы-
полняют свою работу. Да 
и люди, проживающие 
много лет в этих домах, 
уже не замечают обшар-
панных входных групп, 
лысых газонов или их 
отсутствие… Быстрее 
заскочить в подъезд и до-
бежать до своей двери. 
Мы реализацией про-
граммы «Входная группа» 
хотим, чтобы люди, под-
ходя к своему подъезду, 
радовались и получали 
удовольствие от вида 
входной группы. Чтобы 
возле подъезда лежал 
зелёный ровный газон, 
который бы радовал глаз. 

– Вы сами недавно 
говорили о случаях ван-

дализма в подъездах. 
Получится ли сохранить 
эту красоту?

– Вода камень точит, 
говорит народная му-
дрость. Культура про-
живания формируется 
не сразу. Но нет никаких 
сомнений, что окружа-
ющая среда формирует 
мировоззрение челове-
ка. Уверен, что придётся 
столкнуться и с вандализ-
мом. Это неизбежно, но 
подавляющее большин-
ство людей привыкают 
к хорошему и ценят это. 
Правда, бывают кли-
нические случаи… Вот, 
недавно рассказывал 
наш начальник отдела 
благоустройства. В од-
ном из домов он увидел 
немолодого мужчину, 
жителя этого же дома, 
который выполнял гим-
настические упражнения 
в подъезде... на газовой 
трубе. На замечание, 
ничуть  не смутившись, 
мужчина заявил, что ему 
надо разминать руки. 
Предложение выйти на 
спортивную площадку, 
которая недалеко от дома 
имеется, «гимнаст» воз-
разил, что ноги ему раз-
минать не надо. А газовая 
труба – прочная, ничего с 
ней не случится, она ещё 
по советским ГОСТам 
сделана… Как это можно 
объяснить? Бывает и та-
кое, к счастью, редко.

– Денис Валерьевич, 
благодарим за беседу 
и желаем успешной ре-
ализации намеченных 
целей.  

– Благодарю за вни-
мание к нашей компа-
нии. И приглашаю всех 
жителей города Сарова 
– приходите к нам в гости 
(Курчатова, 3, оф. 232), 
знакомьтесь с компани-
ей, задавайте вопросы, 
рассказывайте о себе. 
Мы всегда открыты для 
общения и всегда рады 
новым клиентам!

Беседовала Анна 
Шиченкова

Проект «Входная группа», визуализация.
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МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!
Марсель, 1 год

Этот шикарный парень 
уже сидел в приёмнике в 
декабре, ему было 6 меся
цев. Сдали изза того, что 
его затискал маленький 
ребёнок. Марсель быстро 
нашёл новую семью. К 
сожалению, не надёжную. 
Сейчас Марсель ищет 
новых, очень ответственных 
хозяев! Парень ласковый, 
умный, ходит в лоток. Вальд, около 7 месяцев

Симпатичный парнишка, 
сдали изза аллергии. Ласковый, 
сообразительный, дружелюбный 
мальчик. Размер: 38 см в холке. 
Будет прекрасным другом!

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

ТЕЛЕФОН: 6 12 10.

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

ПЯТНИЦА С 8:00 ДО 15:00, 

ОБЕД С 12:00 ДО 13:00.

Блэк

Этот очень молодой ко
тик был найден в лесу около 
с. Дивеево, весь грязный и 
запуганный. Котик белый с 
зелёными глазами, боится 
собак, пока в шоке.

Анекдоты
***

Турист спрашивает у местно
го жителя: 

– Вы мне не подскажете, как 
попасть на эту гору? 

Местный задумчиво смо
трит на туриста, затем на гору и 
говорит: 

– Хотите, я собаку отвяжу? 

***
Вот что сейчас за песни? 

Шейкер, хэй, патимейкер. Ни 
смысла, ни души, ни музыки.

А раньше? ШИНАНАЙ ДА 
ОПА, ОПА ШИНАНАЙ. Совсем 
другое дело! 

***
Бабушка покупает живую 

рыбу:
– Внучек, у вас рыба свежая?
– Ну, бабуль, она же живая.
– Я тоже живая... 

***
Сидят три редактора обсуж

дают поданное объявление в 
газету: «Боксёр, 2 года, ищет 
невесту».

– Да здесь, видимо, опе
чатка – ему 22 года...

– Да нет, наверное, он уже 
два года как начал искать...

– Идиоты, это же вообще 
про собак!!! 

***
– Мама, что у нас на обед?
– Луковый суп, сынок.
– Ты убила Чипполино?!
– Нет, я купила его уже 

мертвым. 

***
– Гусигуси
– Гагага
– Есть хотите?
– Хотим.

***
– Жизнь не сахар. Времена 

сейчас у всех сложные, денег 
не хватает. Но мы не жалу
емся! Выживаем как умеем. 
Все в семье работают. Я варю 
домашнее мыло, его охотно 
покупают. Муж мастерит не
сложную мебель на продажу. 
Например, табуретки пользу
ются спросом.

– Ну, а ваши дети, надо 
думать, плетут верёвки? 

***
В стоматологии жду при

ёма. Из дальнего конца кори
дора, где принимает детский 

врач, слышатся душераздира
ющие вопли. Ребёнок орёт так 
сильно и так долго, что у меня 
нервы не выдерживают:

– Господи, что же там с ре
бёнком делают?

Проходящий мимо мужчина:
– Ничего не делают, в каби

нет пытаются завести. 
***

Как разговаривать с женщи
нами во время ПМС.

– Оля, тебе взять чтонибудь 
в магазине?

– А в какой магазин ты пой
дёшь?

– В какой скажешь. 
***

Последняя надежда моих 
подруг выйти замуж развея
лась, когда букет невесты пой
мала моя десятилетняя сестра. 

***
 А почему моя кисонька 

купила две пары сапожек? 
 Ну, как почему? Я ведь 

кисонька, а у кисоньки четыре 
лапки... 

***
Потеряла память. Помню, 

Пасха была, шашлыки, вино, 
Первомай... просыпаюсь – 
Снег. Как лето прошло, не за
метила. Ктонибудь видел?



5№ 10 (124) 18 мая 2017 г.

ГОСТЬ НОМЕРА

Родион Газманов в Сарове
Завершением праздничного дня 9 мая стали концерт Родиона 

Газманова и фейерверк. И то, и другое было с восторгом принято 

благодарными саровчанами. 

Дедушка Павел Викторович Мартиан в конце войны 
был начальником штаба ПВО в Мурманске. Бабушка 
Мария Алексеевна Панкова не воевала, но подарила 
деду трёх чудесных дочерей, одна из которых - мама 
Родиона Газманова.

Зинаида Абрамовна Альтшулер и Михаил Семёно-
вич Газманов окончили войну  в разных концах стра-
ны: он с медалью за победу над Германией, она – над 
Японией.

Погода в День Победы 
не баловала, но это не 
помешало молодому ар
тисту честно и на самой 
высокой ноте отработать 
концерт. Родион Газма
нов быстро установил 
контакт со зрителями. 
Иначе и быть не могло, 
ведь в первой части вы
ступления прозвучали 
песни: «Любимый город», 
«Катюша», «Тёмная ночь» 
(кстати, по признанию 
певца – его любимая), 
«На безымянной высоте» 
и «Дорожка фронтовая». 
Во второй части прозву
чали давно любимые и 
новые хиты Родиона Газ
манова. После концерта 
певец дал «ГС» эксклю
зивное интервью. 

– Родион, мы знаем, 
что военная тема для 
Вас близка и понят-
но. Кроме того, что ей 
много внимания уделял 
Ваш отец, Вы застали 
ещё бабушек и деду-
шек, которые воевали 
в Великую Отечествен-
ную. Расскажите о них 
поподробнее. 

– Действительно, мой 
дедушка с маминой сто-
роны Павел Викторович 
Мартиан закончил войну 
начальником штаба ПВО 
г. Мурманска, дедушка 
с бабушкой с папиной 
стороны воевали. Оба 
они награждены медаля-
ми «За победу». Только 
товарищ Сталин на этих 
медалях смотрит – у 
дедушки на запад («За 
победу над Германией), 
а у бабушки – на восток 

(«За победу над Япони-
ей). Бабушка Зинаида 
Абрамовна Альтшулер 
воевала на востоке, де-
душка Михаил Семёнович 
Газманов – с Германи-
ей, дошёл до Берлина. 
Как они встретились и 
поехали в Калининград, 
это большая загадка, я 
спрашивал у отца – он не 
знает эту историю.

– Общались с де-
душками и бабушками? 
Какие-то рассказы их, 
возможно, помните?

– Я застал всех, кроме 
дедушки Миши (папин 
отец), мы с ним не успели 
познакомиться. Тем не 
менее знаю, что  дедушки 
были военными людь-
ми, а потому суровыми 
и строгими.  И если с 
одним мне не удалось по-
общаться, то от другого 
периодически «прилета-
ло»…. За дело, конечно. 
Я  был хулиганом ещё 
тем. Бабушка Зина (па-
пина мама) тоже была с 
характером. До сих пор 
жалею, что мало с ними 
общался. Но тогда, сами 
знаете, преобладали 
подростковые настрое-
ния, когда считаешь, что 
быть где-то ещё – гораз-
до интереснее, чем возле 
бабушек и дедушек. 

– В сегодняшнем 
концерте прозвучали 
песни военных лет. Вы 
сами как к ним относи-
тесь? 

– Я с огромным удо-
вольствием их исполняю 
и очень люблю. За воен-
ное и поствоенное время 

было написано большое 
количество потрясаю-
щих песен. Люди тогда 
по-настоящему любили 
жизнь. Они осознали, ка-
кой это большой подарок, 
какая ценность, что они 
живы. Люди понимали – 
всё, мир. Они победили. 
И весь мир изменился 
благодаря этой победе. 
И они были готовы от-
строить свою страну. Это 
у них получилось, как и 
первенство в освоении 
космоса, достижение 
ядерного паритете. 
Удалось предотвратить 
возможное продолжение 
войн. И Саров в этом сы-
грал не последнюю роль. 

С тех пор прошло 
несколько поколений. 
Люди забывают. Сегодня 
человек живёт в избытке 
информации. У нас очень 
много вокруг информа-
ции, которую мы не мо-
жем «фильтровать». Если 
взять все сериалы, кото-
рые сняты, их невозмож-
но будет отсмотреть за 
всю человеческую жизнь. 
Человек живёт примерно 
полмиллиона часов. Мы 
не можем охватить весь 
объём информации, ко-
торая нас окружает. 

В то время было про-
ще. Информация была 
недоступной – надо было 
читать газеты, общаться 
с соседями, надо было 
социализироваться. Се-
годня – сел за компьютер 
и нашёл всё, что хочешь. 
Это обесценивает лич-
ность и человеческую 
жизнь. Человек себя 
чувствует не личностью, а 
муравьём в муравейнике. 
Многих это заставляет 
относиться к жизни как 
к чему-то очень быстро 
проходящему. 

И это действитель-
но так. Жизнь проходит 
очень быстро, особенно, 
когда ты находишься в 
плену больших городов. 
Ты садишься в метро, 
едешь на работу, воз-
вращаешься обратно. 
Ты даже не думаешь, что 
можно куда-то пойти про-
гуляться, сорвать цветок, 
пройтись по траве, схо-
дить в лес. Люди живут 
в 4 стенах. Они очень 
сильно поменялись.

– Вы говорите, что 
люди изменились. 
В Вашем окружении 
больше прагматиков 
или тех, кто ещё верит 
в высокие идеи?

– Думаю, больше 
прагматичных людей, 
но судить могу только 
о себе. Во многих мо-
ментах я безусловный 
практик, в то же время, 
хочется верить во что-

то высокое, в какие-то 

идеалы.

– Какие песни са-
ровчане лучше встре-
чали – военные или 
свежие хиты?

– Я восхищён жите-
лями Сарова. Настоящая 
тёплая, благодарная пу-
блика. Поющий зритель 
– это большая редкость! 
Подпевали и делали это 
отлично, подхватывали 
любимые военные песни 
и современные, напи-
санные недавно хиты. 
Особенно тепло приня-
ли песню «Парами». Не 
ожидал такого, мне было 
очень приятно. Не хоте-
лось уходить со сцены. 

– Вы впервые в 
Сарове? Что удалось 
посмотреть?

– Я впервые в Сарове, 
надеюсь, не в последний 
раз. Посетили, конеч-
но, все места, которые 
связаны с  Серафимом 
Саровским, чуть-чуть 
поездили по городу. К 
сожалению, не удалось 
заехать в Музей ядерного 
оружия – был закрыт се-
годня. Мне понравился, 
кстати, новый строящий-
ся район в пойме реки. 
Я в прошлом строитель, 
и могу сказать, что это 
красиво. 

– И последний во-
прос – что пожелаете 
саровчанам?

– Оставайтесь такими, 
какие вы есть и не забы-
вайте о Великой Победе!

Родион Газманов 
оставил о себе самые 
приятные воспоминания. 
Образованный, обаятель
ный молодой человек, 
а главное – скромный и 
искренний. Прилежно 
отвечал на все вопросы 
несмотря на усталость 
и тот факт, что на отдых 
и поздний ужин, а также 
все сборы оставалось 
меньше полутора часов. 
Как в известной сказке… 
Саров артисты должны 
были покинуть с двенад
цатым ударом часов…

Беседовала Анна 
Шиченкова
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ЖКХ

Суд да дело
В одном из номеров «ГС» мы рассказали, 

почему не платить за услуги ЖКХ стыдно. 
Но журналистские увещевания – не самый 
эффективный метод борьбы с неплатежами. 
Вряд ли после прочтения статьи злостные 
неплательщики толпой побежали в банк 
гасить долги. Зато управляющим организа-
циям закон дал такие инструменты, отмах-
нуться от которых не получится.

Видовое 
разнообразие 
должников

По Жилищному 
кодексу РФ квитанцию 
за услуги ЖКХ нужно 
оплатить до 10 числа 
месяца, следующего за 
истёкшим. Другой срок 
может быть установлен 
договором управления 
многоквартирным домом 
или решением общего 
собрания собственников 
помещений. В основном 
действует правило «до 10 
числа».

Если 11го числа ваша 
квитанция лежит неопла
ченной, вы попадаете в 
число должников. Су
ществует две основные 
группы неплательщи
ков. Первую составляют 
«должникидилетанты». 
Например, те, кто забыл 
оплатить, не рассчитал 
свой бюджет и денег не 
хватило, а также уехав

шие в отпуск или коман
дировку.

Вторая группа – это 
«злостные должники». 
Они не платят в принци
пе. Это и асоциальные 
элементы, и те, кто по 
какимто личным убежде
ниям не считает нужным 
платить.

Неоплаченная соб
ственником коммуналка 
отрицательно сказыва
ется на качестве обслу
живания дома. Вы не 
платите управляющей 
организации – она стано
вится должником перед 
ресурсниками. А долг 
оплачивается из средств, 
предназначенных на 
обслуживание. Поэтому 
не стоит удивляться, что 
управляющие организа
ции активно стараются 
взыскать задолженность.

Эту работу выполня
ют собственные юристы 
управляющих компаний 
(УК) или специализи
рованные организации, 

профессионально за
нимающиеся взысканием 
долгов – коллекторы.

Своими силами

На первом этапе при
нимаются меры по добро
вольному погашению 
задолженности. Соб
ственникам звонят пред
ставители УК с просьбой 
погасить долг, направля
ются извещения о долге 
– претензии. Иногда бы
вает достаточно телефон
ного звонка. Например, 
если собственник просто 
забыл оплатить квитан
цию или не смог сделать 
это вовремя.

В ходе переговоров 
можно прийти к соглаше
нию о рассрочке погаше
ния задолженности. Если 
должник не отказывается 
платить, но в силу финан
совых обстоятельств не 
готов внести всю сумму 
сразу, УК может пойти 
навстречу и подписать 
такое соглашение.

Кроме уговоров и 
писем в распоряжении УК 
есть возможность вре
менного ограничения или 
отключения от пользо
вания коммунальными 
услугами (газ, электро
энергия, горячая вода) 
до момента погашения 
долга.

Должнику грозит 
такая мера, если долг по 
квартплате будет про
срочен более чем на два 
месяца. УК направляет 
потребителю предупреж
дение о том, что в случае 
непогашения задолжен
ности в течение 20 дней 
предоставление ему ком
мунальной услуги может 
быть сначала ограничено, 

а затем приостановлено. 
Если оплата не произво
дится, мера приводится в 
действие. При этом ото
пление и холодную воду 
отключать запрещено.

Если после ограни
чения или отключения 
коммунальной услуги 
долг оплачивается или 
подписывается соглаше
ние о рассрочке, подача 
услуги восстанавливается 
в течение 2х дней. 

Судебный этап

Когда все меры по 
добровольному погаше
нию долга исчерпаны, 
взыскание переходит в 
судебную плоскость.

До недавнего време
ни судебное взыскание 
задолженности за услуги 
ЖКХ велось в традици
онной форме искового 
производства. УК на
правляла в суд исковое 
заявление, которое рас
сматривалось в судебном 
заседании с вызовом 
сторон. Срок рассмотре
ния иска составляет два 
месяца, не считая време
ни на обжалование. А при 
некотором умении срок 
судебного производства 
должниками затягивается 
на полгода и больше.

После завершения 
судебных процедур УК 
получала исполнительный 
лист, в помощью кото
рого долг взыскивается 
принудительно.

Очевидно пробле
ма неплатежей в ЖКХ 
вынудила законодателя 
упростить процедуру 
судебного взыскания и с 
1 июня 2016 г. УК имеют 
возможность получения 
судебного приказа по 

долгам за услуги ЖКХ.
Судебный приказ вы

даётся в течение 5 дней 
на основании заявления 
УК без проведения судеб
ного заседания, вызова 
сторон и заслушивания их 
мнений. Судебный при
каз – это одновременно 
и судебное решение, и 
исполнительный лист. 
Поэтому УК, получившая 
судебный приказ, может, 
не теряя времени, пере
йти к принудительному 
взысканию задолжен
ности.

Принудительное 
взыскание

Исполнительный лист 
или судебный приказ 
должник проигнори
ровать не сможет. Для 
обеспечения их исполне
ния создан специальный 
государственный орган 
– Федеральная служба 
судебных приставов. 
Судебные приставыис
полнители наделены 
властными полномочия
ми по принудительному 
исполнению судебных 
решений.

В частности, возмож
но удержание долга из 
заработной платы непла
тельщика, из денежных 
средств, находящихся на 
счетах в банках. На бан
ковские счета может быть 
наложен арест. Кроме 
того, приставы могут вы
нести запрет на соверше
ние сделок с как недви
жимым имуществом, так 
и с движимым, например 
с автомобилем.

При отсутствии де
нежных средств аресто

ванное имущество может 
быть изъято и продано на 
торгах.

Если долг больше 10 
тысяч рублей, судебный 
пристав может ограни
чить право должника на 
выезд за границу и даже 
право на управление 
транспортным сред
ством.

Дотягивание дела 
до принудительного 
взыскания влечёт до
полнительные расходы 
неплательщика в виде ис
полнительского сбора. Он 
составляет 7 процентов 
от суммы долга.

За злостное уклонение 
от погашения задолжен
ности в крупном размере 
предусмотрена уголовная 
ответственность. Наказа
ние может составить до 
2х лет лишения свободы.

Как видите, долги за 
услуги ЖКХ могут при
вести к самым серьёз
ным последствиям. 
Оплачивать квитанции 
нужно вовремя, ведь при 
просрочке кроме самого 
долга придется заплатить 
ещё и пени. При просроч
ке свыше 31го дня пени 
составят 1/300 ставки 
рефинансирования Цен
трального банка, а свыше 
91го дня – 1/300 ставки.

Вносите квартплату 
вовремя и у вас не будет 
поводов переживать, под
ходя к стойке паспортно
го контроля в междуна
родном аэропорту.

Материал 
предоставлен МУП 

«Центр ЖКХ»
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Пепел войны

Да и было на что по
смотреть, даже до начала 
военной реконструкции 
«Взятие Зееловских вы
сот»: подготовились чле
ны военноисторических 
обществ основательно. 
Ведь по закону жанра 
всё должно быть мак
симально достоверно: 
окопы, техника, форма и 
обмундирование солдат и 
офицеров, оружие… 

С трудом удалось 
протиснуться в один ряд 
с малышами к огражде
нию. Недолгое ожидание 
было вознаграждено 
ошеломляющим действи
ем. Автоматные очере
ди, взрывы, переправа 
советских солдат через 
Сатис (простите, Одер, 
конечно).

«Мама, а они там ни-
кого не убьют?» – с опа
ской спросила моя юная 
соседка. «Да нет! – ото
звалась другая девочка. – 
это же имитация! Тут всё 
не по-настоящему!» 

Конечно, понимание 
того, что ты стоишь на 

берегу Сатиса на без
опасном расстоянии от 
пиротехнических взрывов 
и «ни один реконструктор 
не пострадает»,  успока
ивало. 

Но всё равно было 
жутко не по себе, осо
бенно, когда с неба стал 
медленно опускаться пе
пел и засыпать собой всё 
вокруг. Он падал на воло
сы, на одежду, на камеру, 
на маленьких девочек и 
взрослых людей. И както 
от него не получалось ни 
укрыться, ни отмахнуть
ся, как от назойливой 
мошкары. 

Пожалуй, это было 
самое сильное впечат
ление. От войны, если уж 
ты попал на поле боя или 
оказался близко, невоз
можно укрыться. Можно 
зажмуриться и не видеть, 
но какойто след она 
всё равно оставит. Даже 
если война, как говорила 
девочка, понарошку. 

Яна Подузова

Анонсировалось это мероприятие доста-

точно широко, поэтому зрителей на берегу 

Сатиса в праздничный день собралось до-

вольно много.

Праздник со слезами на глазах...
Помним, гордимся!

Торжественные мероприятия, посвящённые 72й 

годовщине Великой Победы, прошли в Сарове утром 

9 мая. Традиционно открыл программу митинг на пло

щади Ленина. 

С приветственным 
словом перед собрав
шимися выступили глава 
администрации Сарова 
Алексей Голубев, глава 
города Александр Ти
хонов, директор РФЯЦ
ВНИИЭФ  Валентин 
Костюков, почётный 
научный руководитель 
Ядерного центра Радий 
Илькаев и участник Вели
кой Отечественной войны 
Николай Фенько.

После завершения 
митинга перед горожа
нами торжественным 
маршем прошли бойцы 
саровской дивизии войск 
Национальной гвардии и 
СУ ФПС№4, а активисты 
военноисторического 
общества «1945» (руково
дитель Алексей Морозов) 
провели парад ретротех
ники. 

Финалом утренней 
части программы ста
ло шествие трудовых 
коллективов города на 
возложение цветов к Веч
ному огню, которое воз
главили участники акции 
«Бессмертный полк». В 

его строю на возложение 
цветов к Вечному огню 
прошли более 4 тысяч 
человек, более 3,5 тысяч 
горожан стали гостями 
мероприятий в Парке 
культуры и отдыха им. 
Зернова, а  посмотреть 
вечернюю программу в 
Театральном сквере со
брались более 4,5 тысяч 
саровчан.

По сообщению коми
тета по управлению муни
ципальным имуществом, 
большинство саровских 
предпринимателей и все 
представители внешних 
торговых сетей под
держали инициативу  о 
прекращении торговли 
алкоголем в рекомендо
ванные часы. КУМИ и УВД 
благодарят бизнесменов 
за проявленную созна
тельность и содействие 
в обеспечение порядка в 
праздничный день. 

Источник: 
администрация г. 

Сарова
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Адрес: г. Выкса, ул. Вавилина, д.10.

По горизонтали: 1. Держи ... шире. 6. 
Фразеологизм. 9. Русский поэт, автор сти
хотворений «Забыть так скоро», «Ночи безум
ные», «День ли царит». 10. Твердое вещество, 
образующееся в раковинах некоторых моллю
сков. 12. Переносное жилище кочевых чукчей. 
14. Военный из частей легкой кавалерии. 16. 
Английская королевская династия. 17. Кора
бельный скелет. 18. Остров в Адриатическом 
море. 20. Патетика, приподнятость. 22. Восток 
у моряков. 24. Количество скошенной травы, 
сена. 26. Астральная оболочка. 29. Неуставная 
казачья сабля. 30. Диван. 31. Садовое рас
тение, ветреница. 32. Середина сложенного 
листа. 33. Часть света. 34. Песня из репертуа
ра группы «Любэ». 37. Элементарная частица. 
39. Лиственное дерево. 41. Школьный стол. 
42. Судебная бумага. 44. Вид удочки для ловли 
рыбы. 45. Сотрудник разведслужбы. 46. Сорт 
груши. 49. Басня Ивана Крылова. 51. Большой 
стог сена, соломы. 52. Бить .... 53. Народное 
собрание в Спарте. 54. Курорт на южном бере
гу Крыма.

По вертикали: 1. Дерматолог. 2. Новая версия ранее снятого фильма. 3. Огромная черная кобра из 
сказки Джозефа Киплинга «Рикки Тикки Тави». 4. Религиозный наставник, учитель. 5. Газетная небылица. 
6. Правый приток Оби. 7. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 8. Брат Бэлы. 11. Выражение неудоволь
ствия, неодобрения. 13. Учитель красноречия в Древней Греции и Риме. 14. Минерал, используемый в 
медицине. 15. Мучнистая .... 19. Вера в бога. 21. Застежка украшение на ожерелье, альбоме. 23. Часть 
слова. 24. Труд студента. 25. Разварная вяленая рыба. 27. Награда за смелость. 28. Город в Египте. 35. 
Белый .... 36. Ослабление хозяйственной деятельности или общественной активности. 37. Французская 
эстрадная певица, исполнительница песни «Мадемуазель поет блюз». 38. Часть мясной туши. 39. Старая 
русская мера длины. 40. Многоэтажное .... 42. Курильский остров. 43. Неглубокий и неширокий ров. 47. 
Мини, миди, макси. 48. Кельтское божество, которому приносили жертвы через повешение на деревьях. 
50. Арабская мужская одежда. 51. Лососевая рыба

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

По горизонтали:  1. Марабу. 6. Ушаков. 10. Певец. 11. Лагуна. 12. Ксилол. 13. Гриот. 14. Галеас. 16. 

Шишкин. 17. Тонзура. 22. Гостиница. 23. Владлен. 25. Фрамуга. 26. Мрачность. 30. Аксиома. 33. Тар

тюф. 35. Ятаган. 37. Токио. 38. Лагман. 39. Гравёр. 40. Берет. 41. Тантал. 42. Окорок.

По вертикали:  1. Малага. 2. Регаль. 3. Бонна. 4. Ветреница. 5. Недосуг. 7. Шасси. 8. Килька. 9. Во

ланд. 15. Стенограф. 16. Шашлычная. 18. Добро. 19. Штамп. 20. Идиот. 21. Нефть. 24. Дриопитек. 27. 

Эстонец. 28. Стилет. 29. Драгун. 31. Сговор. 32. Анорак. 34. Юрага. 36. Турок.

Домой вернулись с серебром

Юные воспитанни
ки хоккейной команды 
«Саров 2009» приняли 
участие в Кубке Росатома 
2017 среди младших юно
шей 2009 года рождения, 
проходившем в Обнинске 
1314 мая. 

Саровчане выступили 
на турнире весьма успеш
но, заняв почётное вто
рое место. Соперниками 
наших хоккеистов высту
пили команды из Обнин

ска, Зеленограда, Твери 
и СанктПетербурга. 

Директор ФЭИ Андрей 
Говердовский в шутку 
сказал, что главной зада
чей обнинской команды 
«Олимп» на соревнова
ниях является победа над 
командой Сарова: 

– Саров – это наш 
давний друг, товарищ и 
соперник, в научной и 
технологических сферах, 
а теперь ещё и на льду. 
Проиграть было бы очень 
грустно.

Команда «Олимп» 
в итоге заняла третье 
место, а победителя
ми стали хоккеисты из 
СанктПетербурга. 

Лучшим бомбардиром 
турнира признали игрока  
«Саров 2009» Игоря Коче
лаевского.




