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ВИЗИТ
Губернатор 
Шанцев остался 
доволен увиден-
ным.

Стр. 7

ЖКХ
Как в условиях 
жёсткой конку-
ренции сохранить 
достоинство.

Стр. 6

ГОРОД
УК «Уютный город». 
Показатель успеш-
ности - доверие 
горожан.

Стр. 5

25 лет ФЗ О ЗАТО отметили в Сарове

14 и 15 июля в Саров на научно-практическую конференцию, 

приуроченную к 25-летию ФЗ «О ЗАТО» приехали члены 

Правительства Нижегородской области, представители ГК 

«Росатом» и министерства обороны, главы городов ЗАТО, 

депутаты Государственной Думы РФ, разработчики закона и 

другие уважаемые и почётные гости.
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НОВОСТИ

Закрыли тему

Городская дума Са-
рова утвердила внесение 
изменений в решение 
о порядке начисления 
арендной платы за землю 
на заседании 13 июля. 
Это решение – ещё один 
шаг в большой совмест-
ной работе, направлен-
ной на развитие предпри-
нимательства в Сарове. 

Новый документ при-
нят с учётом сложной 
экономической ситуации 
в малом бизнесе и в стра-
не в общем. Он уста-
навливает облегчённые 
условия аренды земли 
для целого ряда бизнес-
менов.

Глава администрации 
Сарова Алексей Голубев:

 «Это решение – шаг 
саровского муници-
палитета в поддержку 
предпринимателей. Оно 
достигнуто после кон-
сультаций со всеми заин-
тересованными сторона-
ми: органами местного 
самоуправления, бизнес-
сообществом, градо-

образующим предпри-
ятием, Правительством 
региона и госкорпораци-
ей «Росатом». Я считаю, 
что принятое решение 
является взвешенным и 
своевременным».

Стоит отметить, что 
Саров – первый город 
в Нижегородской обла-
сти, внедривший новые 
облегчённые условия 
аренды земли для пред-
принимателей.

Глава города Алек-
сандр Тихонов: 

«По сути,  Городская 
дума, учитывая сложную 
экономическую ситу-
ацию, сделала льгот-
ной арендную плату 
за земельные участки, 
предназначенные для 
размещения в Саро-
ве: объектов торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания, 
офисных зданий, про-
изводственных и адми-
нистративных зданий, 
строений сооружений 
промышленности, ком-

мунального хозяйства, 
материально-техниче-
ского, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и 
заготовок.  

Льготирование от-
дельных видов деятель-
ности с целью повышения 
эффективности и привле-
кательности для бизнеса 
- это вполне нормальная 
законная практика. Ре-
шение прорабатывалось 
долго, сложно, совмест-
но с городской админи-
страцией и представите-
лями предпринимателей. 
На сегодня компромисс 
найден».

Помощник уполно-
моченного по защите 
прав предпринимателей 
Нижегородской обла-
сти в Сарове Александр 
Кузнецов: 

История с платой за аренду земли, за ко-

торой с интересом следили наши читатели, 

нашла своё завершение. Об этом в пресс-

релизе сообщила администрация г. Сарова.

ООО «Фирма Маги-
страль» приступила к 
подготовительным ра-
ботам по расширению 
участка ул. Ак. Харито-
на от пересечения с про-
спектом Октябрьским до 
пересечения с проспек-
том Ленина до 4-х полос. 
С 17 июля техника начала 
вырубку деревьев. Кро-
ме того, специалисты уже 
почти две недели заня-
ты вопросами подготовки 
различной технической 
документации.

По словам специали-
стов УКС, подрядчик на-

ходится в постоянном 
контакте с заказчиком 
работ и на сегодняшний 
день не испытывает ка-
ких-либо затруднений по 
числу техники или персо-
нала. 

Напомним, что стои-
мость реализации про-
екта составляет более 80 
миллионов рублей. До-
кументом предусмотре-
но формирование допол-
нительных парковочных 
мест и устройство от-
дельной стоянки воз-
ле Детской музыкальной 
школы. 

Расширение проезжей 
части произойдёт в сто-
рону Лыжной базы. По-
средине обновлённой до-
роги будет оборудован 
разделительный газон, 
предназначенный для за-
щиты магистрального га-
зопровода и обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, как транспорт-
ных средств, так и пеше-
ходов. Окончание работ 
запланировано до 1 дека-
бря 2017 года.

Источник: админи-
страция г. Сарова

«Новое решение Думы 
помогло снять те вопро-
сы предпринимателей, 
которые у них были 
по поводу начисления 
арендной платы за 2017 
год. Сейчас мы продол-
жаем диалог с органами 
местного самоуправле-
ния о новых возможных 
мерах поддержки бизне-
са, которые могут быть 
внедрены в последующие 
годы. Этот разговор 
ведется в составе сразу 
нескольких рабочих групп 
и предпринимательское  
сообщество рассчиты-
вает на конструктивный 
эффект от этих перегово-
ров в дальнейшем».

Источник: 
администрация 

г. Сарова

Гранты учителям
В Нижнем Новгороде завершился областной кон-

курсный отбор на получение грантов лучшими учите-
лями в 2017 году. В нём приняли участие 10 саровских 
учителей.

По условиям конкурсного отбора 14 учителей го-
родских школ Нижегородской области получат гранты 
Президента РФ и 49 учителей – гранты Губернатора 
Нижегородской области. Департамент образования 
администрации г. Сарова сообщает, что все учителя, 
представлявшие наш город,  достойно прошли отбо-
рочные испытания.

Наталия Попова (лицей № 15) и Виктория Выскуб 
(гимназия № 2) удостоены грантов Президента РФ.
Татьяна Степанова и Елена Тарасенко (школа № 16), 
Наталья Смирнова и Татьяна Сатюкова (гимназия 
№ 2), Светлана Шишкина, Вадим Ларионов и Оль-
га Азарова (лицей № 15), Алия Михайлова (Саровская 
православная гимназия) получат гранты Губернатора 
Нижегородской области.

Реконструкция началась
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СОБЫТИЕ

Праздник в рабочем ритме

14 и 15 июля Саров принимал дорогих гостей: на научно-

практическую конференцию, приуроченную к 25-летию ФЗ «О 

ЗАТО», приехали главы закрытых городов присутствия предприятий 

ГК «Росатом», ГК «Роскосмос» и министерства обороны, члены 

Правительства Нижегородской области, собственно разработчики 

ФЗ, представители руководства ГК «Росатом» и многие другие.  

Мероприятие проходило в Саровском драматическом театре и 

носило празднично-деловой характер.

Ни один житель Сарова 
(равно как и других ЗАТО) 
не может сказать о теме 
прошедшей научно-прак-
тической конференции: 
«Меня это не касается». 
25 лет назад был раз-
работан и принят очень 
важный Федеральный за-
кон, который позволил 
жить и развиваться за-
крытым территориям по 
тем векторам, которые 
позволяли обеспечивать 
обороноспособность на-
шего государства, хра-
нить государственные 
секреты и сохранять осо-
бые привелегии для жи-
телей ЗАТО. Однако вре-
мя идёт и диктует свои 
задачи, а значит и ФЗ «О 
ЗАТО» должен меняться. 
Каким образом? Вот это 
и требует глубокого изу-
чения и тщательной про-
работки. Если вкратце - 
такова суть прошедших в 
Сарове 14 и 15 июля ме-
роприятий. 

В ходе пленарной 
части конференции с 

приветственным сло-
вом перед собравшими-
ся выступили губернатор 
Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев, за-
меститель полномочного 
представителя Президен-
та в Приволжском феде-
ральном округе Влади-
мир Мельниченко, глава 
города Александр Тихо-
нов, Председатель ОЗС 
Евгений Лебедев, секре-
тарь профсоюза работ-
ников атомной энергии 
Александр Ваничкин и 
председатель межреги-
онального движения ве-
теранов атомной энерге-
тики  и промышленности 
Владимир Огнёв. 

С докладами в рамках 
конференции выступи-
ли начальник управления 
по работе с регионами ГК 
«Росатом» Андрей Поло-
син, который рассказал 
о реализации государ-
ственных полномочий на 
территории ЗАТО, дирек-
тор Ядерного центра Ва-
лентин Костюков с докла-

дом на тему: «На каждом 
историческом повороте 
мы отвечаем на вызовы 
времени» и Алексей Голу-
бев с  презентацией «Раз-
витие городов ЗАТО, как 
точек роста». 

Кроме того, свои сооб-
щения аудитории пред-
ставили экс-глава Новоу-
ральска Леонид Пенских, 
почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск Бо-
рис Гедройц и один из 
разработчиков ФЗ «О 
ЗАТО» Валерий Такоев.

Доклад Валерия Нико-
лаевича об истории при-
нятия закона нашёл эмо-
циональный отклик у 
аудитории. В конце сво-
его выступления он по-
просил подняться при-
сутствовавших в зале 
родоначальников зако-
на «О ЗАТО», собравшие-
ся наградили их горячими 
аплодисментами и слова-
ми благодарности.

После завершения 
официальной части в Са-
ровском театре драмы 

состоялся праздничный 
гала-концерт творче-
ских коллективов закры-
тых городов. В рамках 
мероприятия чествова-
ли экс-членов городского 
совета, внесших значи-
мый вклад в создание ФЗ 
«О ЗАТО»: Германа Иои-
лева, Льва Кузьмина, Ва-
лерия Такоева, Бориса 
Певницкого, Игоря Жидо-
ва, Вячеслава Никишен-
кова, Евгения Кокоули-
на, Владимира Анненкова 
и Владимира Глушкова.  
Тем из них, кто по состо-
янию здоровья не смог 
присутствовать на торже-
ствах, поздравительные 
адреса будут доставлены 
на дом.

На следующий день, 
в субботу 15 июля, со-
стоялось не менее важ-
ное событие: в здании го-
родской администрации 
прошло выездное засе-
дание экспертного сове-
та по атомной промыш-
ленности при комитете 
Государственной думы по 
экономической политике, 
промышленности, инно-
вационному развитию и 
предпринимательству.

В мероприятии при-
няли участие депутаты 
Государственной думы 
Денис Москвин, Де-
нис Кравченко и Андрей 
Ветлужских, начальник 
управления по работе 
с регионами ГК «Роса-
том» Андрей Полосин, 
советник гендиректо-
ра ГК «Росатом» Николай 
Мартьянов, глава адми-
нистрации Сарова Алек-
сей Голубев, глава горо-
да Александр Тихонов, а 
также руководители дру-
гих закрытых городов.

Разговор о необхо-
димости модернизации 
ФЗ «О ЗАТО» получился 
очень конструктивный и 
конкретный. 

Открыл заседание Де-
нис Москвин, который 
подтвердил актуальность 
темы ЗАТО в заседаниях 
Государственной думы. 
Депутат предложил со-
бравшимся внести мак-
симальное количество 
конкретных предложе-
ний по поправкам к зако-
ну. Обсуждение вышло 
за рамки регламента, по-
скольку нерешённых про-
блем к текущему моменту 
накопилось достаточное 
количество.

Алексей Голубев пред-
ставил доклад «О пу-

тях изменения закона «О 
ЗАТО», в котором 
отразил видение админи-
страции города на клю-
чевые проблемы Сарова, 
требующие решения на 
уровне Государственной 
думы. В число наиболее 
актуальных задач вошли: 
развитие и диверсифика-
ция экономики, в частно-
сти, за счёт ТОСЭР и при-
соединения «северных 
территорий», повышение 
качества медицинско-
го обслуживания, увели-
чение налогооблагаемой 
базы и т.д.

Детальную оценку за-
кону и чёткие предложе-
ния по его изменению 
дал Александр Макарен-
ко, заместитель пред-
седателя РСВАЭП, ис-
полнительный директор 
Ассоциации ЗАТО. В 
частности, он рассказал 
о предложениях по изме-
нению закона «О ЗАТО», 
разработанных по итогам 
совещания, прошедшего 
в ГК «Росатом» 27 июня с 
участием всех глав горо-
дов и других заинтересо-
ванных лиц. По общему 
мнению, ФЗ нуждает-
ся в модернизации. Ос-
новная мысль: от концеп-
ции «государство должно 
обеспечить нормальное 
существование ЗАТО за 
счёт средств бюджета» 
нужно переходить к дру-
гой: «государство долж-
но создать в ЗАТО усло-
вия, которые позволят 
этим территориям актив-
но развиваться». Причём 
не просто активно раз-
виваться, но и быть локо-
мотивами развития рос-
сийской экономики. В 
городах ЗАТО накоплен 
огромный потенциал и 
использовать его надо 

не только для успешного 
функционирования ядер-
ных объектов, но и ис-
пользовать высокотех-
нологические наработки 
для развития граждан-
ских производств. 

Подводя итог встре-
чи, начальник управле-
ния по работе с региона-
ми ГК «Росатом» Андрей 
Полосин заметил, что 
прежде чем говорить о 
необходимости возвра-
щения льгот и преферен-
ций, ЗАТО должны выра-
ботать чёткое понимание, 
что сегодня они могут 
дать государству. Андрей 
Владимирович подчер-
кнул, что значительный 
ресурс предриятий, рас-
положенных на террито-
рии ЗАТО, заключается в 
уникальных разработках, 
позволяющих обеспечить 
решение задач государ-
ства в области цифрови-
зации управления эко-
номикой. Кроме того, по 
мнению начальника по 
работе с регионами ГК 
«Росатом», хорошее дело 
надо делать спокойно, а 
значит, требуется глубо-
кое изучение потребно-
стей ЗАТО на современ-
ном этапе и тщательная 
проработка предложений 
по изменению ФЗ.

Приятным завершени-
ем заседания экспертно-
го совета стало вручение 
наград ГК «Росатом».

По итогам состоявших-
ся в Сарове мероприятий 
будет выпущен сборник.

При подготовке публи-
кации использовались 

материалы администра-
ции г. Сарова и Город-

ской думы г. Сарова.
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МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!

Яркая, зеленоглазая кошка 
окраса, приносящего удачу. 
Малышка очень ласковая, 
«излучает» позитив, поёт 
песенки и любит сидеть на 
коленях. Умная и сообрази-
тельная. Ходит в лоток.

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.

Женева, 3 месяца

Чёрная блестящая 
красавица с проникновен-
ными глазками. Активная и 
игривая. Любит общение. 
Ходит в лоток.Шайна, 2.5 месяца

На занятия в школу трезвости

С 19 июля по 13 октября 2017 года на базе Семейного клуба 
трезвости при храме Всех Святых реализуется проект «Семей-
ная школа трезвости», ставший победителем конкурса малых 
грантов «Православная инициатива».

Для оказания духовной и психологической помощи алкого-
ле- и наркозависимым горожанам на приходе храма Всех Свя-
тых создан приходской Семейный клуб трезвости во имя свя-
того пророка Иоанна Предтечи. В него записались 52 человека. 
На базе этого клуба с 19 июля по 13 октября 2017 года органи-
зуется «Семейная школа трезвости», в которой всем заинтере-
сованным жителям города предлагается пройти курс обучения 
по духовно-ориентированной программе «Ступени трезвения».

На занятиях слушатели познакомятся с передовыми зна-
ниями в области наркологии и решениями проблем зависимо-
стей. Также участники программы смогут принимать участие в 
приходской жизни, решать свои духовные вопросы со священ-
ником (духовник проекта — протоиерей Сергий Скузоваткин). 
Приходской семейный клуб и школа трезвости должны стать 
той средой, которая поможет зависимым людям и членам их 
семей войти в Церковь, обрести традиционные духовные цен-
ности и научиться трезвой жизни.

Руководитель проекта — Е. В. Игумнова. Первое занятие по 
теме «Семья, свободная от вредных привычек» проведёт пра-
вославный психолог А. Н. Яцкова 19 июля в 18:00 в помещении 
Волонтёрского центра (пр. Мира, 50).

Контактные телефоны: 77-00-99; 8-906-353-46-37; 8-987-
741-62-73. Индивидуальные консультации и запись в группы 
слушателей ежедневно с 09:00 до 18:00. Консультации и обуче-
ние бесплатно! Расписание занятий и подробнее о работе Се-
мейной школы трезвости см. на сайте pravsarov.su.

Эту очаровательную 
кошечку вместе с братьями 
и сестрой кто-то подбро-
сил в подъезд. Все, кроме 
Зефирки, уже нашли свои 
заботливые семьи… Она не-
много стеснительна, не любит 
общество других котов. Ваше 
внимание всецело должно 
принадлежать ей. Кошка ум-
ная, ходит в лоток.

Зефирка, 1.5 месяца
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Показатель успешности - доверие саровчан

История УК «Уютный город» началась летом 2014 года. За очень 
короткое время компания завоевала доверие саровчан и прочно 
обосновалась на рынке предоставления услуг ЖКХ. В чём секрет 
успеха, догадаться несложно. Лишнего не обещают, обещанное – 
воплощают в жизнь, к работе подходят серьёзно, обстоятельно. 
А если случаются промахи (как без них), детально разбирают 
проблему и оперативно устраняют недостатки. «ГС» продолжает 
информировать наших читателей о новостях управляющей 
компании. С 1 июля под управление УК «Уютный город» перешёл 
дом № 22 по ул. Музрукова.

У каждого дома в лю-
бом городе мира – своя 
судьба, своя история и 
предназначение. Если 
одни живут тихо, мир-
но соседствуя с таки-
ми же домами спально-
го района, то Музрукова, 
22 расположен в непо-
средственной близости с 
театральной площадью. В 
связи с этим он часто на-
ходится в центре город-
ских праздников, акций, 
фестивалей и т. д. Дан-
ный факт и радует, и до-
бавляет определённые 
сложности. Какие именно 
– рассказывать не надо. 

Ещё один интерес-
ный момент: весь первый 
этаж – это нежилые поме-
щения: магазины, аптека, 
кафе и т. д. Дом, конечно, 
требует к себе присталь-
ного внимания. Поэто-

му работа на Музрукова, 
22 началась с визита тех-
ника-смотрителя, кото-
рый тщательно, метр за 
метром, изучил все до-
ступные и малодоступ-
ные места для составле-
ния списка дефектов (на 
профессиональном слен-
ге это называется «де-
фектовка»). Надо сказать, 
документ получился весь-
ма объёмный. Проблем у 
дома накопилось доста-
точно.

– Наша компания за 
прошедшие годы накопи-
ла достаточный опыт ра-
боты с такими большими 
домами, – рассказыва-
ет генеральный директор 
УК «Уютный город» Де-
нис Щербуха. – Хорошим 
примером могут служить 
дома по Московской, 6 
и 11, Силкина, 6; Некра-

сова, 13; Курчатова, 24. 
В настоящее время план 
работ уже намечен, ис-
полнителям сформули-
рованы как ближайшие, 
так и долгосрочные зада-
чи. Хочу ещё раз побла-
годарить жителей дома 
за доверие и сделанный 
выбор. Знаю, что это в 
настоящее время, когда 
идёт настоящая инфор-
мационная война, весьма 
непросто. Отделить вер-
ную информацию от на-
меренно искажаемой – 
довольно непросто. И то, 
что жители отдали пред-
почтение УК «Уютный го-
род», означает, что наши 
клиенты умеют мыслить 
самостоятельно, анали-
зировать факты, а самое 
главное – доверяют сво-
им глазам. Ведь рабо-
ту компании видно, в ка-

кой бы обслуживаемый УК 
«Уютным городом» дом 
вы не пришли. 

В настоящее время 
в доме уже начался кос-
метический ремонт в од-
ном из подъездов.  УК 
«Уютный город» усилил 
контроль за качеством 
исполнения штукатурно-
малярных работ. Расска-
зывает начальник стро-
ительного участка УК 
«Уютный город» Наталья 
Крутина:

– Мы вводим практи-
ку тестового режима для 
бригад штукатуров-ма-
ляров. Теперь прежде 
чем дать задание на вы-

полнение полного объ-
ёма работ, назначаем 
определённый уча-
сток, смотрим, насколь-
ко профессионально и 
качественно люди ра-
ботают. Это очень важ-
но, потому что у них 
появляется стимул по-
казать себя настоящи-
ми профессионалами, 
тут включается и эле-
мент конкуренции. Ка-
чество возрастает мно-
гократно. В итоге нам 
не нужно тратить время 
и средства на исправ-
ление ошибок, а жители 
получают качественную 
услугу. 

Постоянной практикой 
компании «Уютный город» 
является релизация на об-
служиваемых домах цело-
го ряда проектов, таких как 
«Система энергосбереже-
ния», «Видеонаблюдение», 
«Входная группа», «Благо-
устройство придомовой 
территории» и многих дру-
гих. К уже проверенным и 
привычным проектам до-
бавляются новые, во мно-
гом благодаря пожеланиям 
самих клиентов. 

Подробнее о компании, 
её планах и возможностях 
вам всегда рады расска-
зать в офисе УК «Уютный 
город».

Яна Подузова

УЮТНЫЙ ГОРОД
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ЖКХ

Конкуренция в правовом поле
Прошло сто дней с момента назначения Вячеслава Кошелева на 

должность генерального директора МУП «Центр ЖКХ». И так как 

внимание к деятельности компании всегда высокое, журналист 

«ГК» встретился с Вячеславом Николаевичем и задал ряд вопросов.

Сегодня в коллективе 
МУП «Центр ЖКХ» трудят-
ся 615 человек. В структу-
ре предприятия – участки 
сантехнические, ком-
плексного обслуживания, 
электромонтажных работ, 
текущего ремонта. Авто-
профилакторий содержит 
более 50 единиц техники, 
есть аварийная служба, 
работающая в вечернее 
время, в праздничные и 
выходные дни. В управле-
нии трудятся 96 человек: 
паспортисты, бухгалте-
рия, отдел по работе с 
населением, абонентская 
служба, энергетический 
и производственно-тех-
нический отделы, плано-
во-экономический отдел, 
группа материально-тех-
нического снабжения и 
т. д.

Вячеслав Кошелев:
– Со структурой 

городского хозяйства я 
знаком хорошо: 15 лет 
проработал заместите-
лем начальника управ-
ления муниципального 
хозяйства по инженерно-
техническим вопросам. 
С приходом в «Центр 

ЖКХ» увидел, насколько 
стало больше работы. 
Изменился Жилищный 
кодекс, появились но-
вые законодательные и 
правовые акты, а главное 
– собственники получили 
много прав, что абсо-
лютно справедливо. Они 
стали больше требовать, 
контролировать всё, что 
мы должны делать в соот-
ветствии с действующим 
законодательством по 
содержанию и ремонту 
жилищного фонда. Уже 
провёл частичную ре-
структуризацию системы 
управления, с тем, чтобы 
более оперативно реаги-
ровать на происходящие 
события.

Сегодня в нашем ар-
сенале мощная производ-
ственная и материальная 
база, плюс – грамотный 
и опытный персонал. Всё 
это позволяет оперативно 
решать вопросы любого 
уровня сложности. Поэто-
му для меня было удиви-
тельно, когда горожане 
обратились с просьбой 
прокомментировать 
информацию, которую в 
виде листовок распро-

страняют, по-видимому, 
конкурирующие управля-
ющие компании. В част-
ности, в них говорилось о 
тяжелом экономическом 
положении «Центра ЖКХ»  
и его грядущем банкрот-
стве. Эта информация не 
соответствует действи-
тельности.

– Таким образом 
теперь идёт борьба за 
клиента?

– Соперничество 
за достижение лучших 
результатов – один из 
двигателей прогресса. 
Только доказывать свою 
состоятельность надо 
честно и делом. В городе 
сегодня 10 конкуриру-
ющих компаний. Они 
борются за многоквар-
тирные дома, дающие 
хорошую собираемость 
и доходность. Что-то ни-
кто из них не бьётся за 
2-этажные дома на ул. 
Зернова, Победы, Пушки-
на или Гагарина.

– Какие ещё кон-
траргументы использу-
ют конкуренты?

– Нам ставят в вину 

тот факт, что мы за счёт 
новых домов содержим 
старый фонд. Это кате-
горически неверно. У нас 
учёт осуществляется по 
каждому дому, и мы не 
имеем права средства с 
одного дома перевести 
на другие. Вся отчётность 
публикуется на нашем 
сайте. Другие управляю-
щие компании заманива-
ют жителей МКД обеща-
ниями помочь в создании 
спецсчёта дома, на 
котором будут аккумули-
роваться средства для 
капремонта. На самом 
деле оказывать помощь 
может любая управляю-
щая компания, и «Центр 
ЖКХ» в том числе. Для 
этого необходимо лишь 
желание собственника.

– Что отличает 
Центр ЖКХ от других 
компаний?

– Мы максимально 
стараемся уйти от до-
говорных отношений с 
другими специализиро-
ванными организациями, 
чтобы дополнительные 
затраты не ложились на 
плечи собственника. У 
нас есть свои паспортный 
стол, аварийная служба, 
мы получили лицензии 
на проверку венткана-
лов и дымоходов, вывоз 
твёрдых коммунальных 
отходов, так что другие 
компании с нами за-
ключают договор на 
эти виды работ. Мы не 
банкротимся, а наоборот, 
развиваемся, получаем 

дополнительные дохо-
ды, выполняем работы в 
рамках муниципального 
контракта на содержа-
ние и ремонт объектов 
благоустройства внутрик-
вартальных и внутрими-
крорайонных территорий 
Сарова, вводим новые 
услуги и зарабатываем.

– Акционирование 
предприятия – ближай-
шая перспектива: как 
это отразится на каче-
стве услуг?

– Учредителем МУП 
«Центр ЖКХ» на 100% 
является городская ад-
министрация, несущая 
ответственность за нашу 
работу. Поэтому нас по-
стоянно контролируют, 
мы отчитываемся на еже-
годной балансовой ко-
миссии, где оценивают и 
финансовые показатели, 
и качество обслуживания. 
Вопрос по акционирова-
нию пока откладывается. 
Но когда это произойдёт, 
ничего не изменится. 
Учредитель – тот же, пер-
сонал тот же. Более того, 
нам придётся работать в 
рамках другого правового 
поля, которое, наоборот, 
во многом облегчит нашу 
работу, сделав её более 
оперативной и результа-
тивной.

Сейчас Центр ЖКХ 
обслуживает 628 домов. 
С появлением на рынке 
конкурирующих фирм по-
теря составила 40 домов. 
Руководство компании 

считает своей задачей 
содействовать созда-
нию как можно больше-
го количества советов 
многоквартирных домов, 
что позволит планировать 
работу и наладить кон-
тролирующие функции со 
стороны советов МКД. На 
вопрос, как оценивает де-
ятельность управляющей 
компании, глава админи-
страции Сарова Алексей 
Голубев ответил:

– Сегодня МУП «Центр 
ЖКХ» обеспечивает экс-
плуатацию более 80% 
жилых домов нашего го-
рода, многие из которых 
старше 50 лет. Несмотря 
на это, сколь-нибудь 
значимые происшествия 
в области ЖКХ в Сарове 
– крайне редки. Это гово-
рит о том, что сотрудники 
грамотно справляются со 
своей работой, а пред-
приятие имеет достаточ-
ный объём ресурсов не 
только для поддержания 
ситуации в норме, но и 
для дальнейшего раз-
вития. Для городской ад-
министрации МУП «Центр 
ЖКХ» является системо-
образующим и самым 
большим предприятием 
муниципального сектора 
экономики. Итоги 2016 
года показали, что руко-
водство справляется со 
своими обязанностями, 
а экономический про-
гноз предприятия вполне 
благополучен.

Материал предостав-
лен МУП «Центр ЖКХ»

Фото - www.eastlines.ru



7№ 14 (128) 20 июля 2017 г.

ВИЗИТ

АНЕКДОТЫ

Губернатор остался доволен
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в рамках 
своего визита в Саров 14 июля проверил несколько объектов 
городской инфраструктуры вместе с Председателем ОЗС НО 
Евгением Лебедевым, главой администрации города Алексеем 
Голубевым и директором Ядерного центра Валентином 
Костюковым. Перемещения начальственного кортежа по городу 
были столь стремительны, что журналисты едва поспевали за 
гостями. 

***
– Сварил дешёвые ма-

кароны. 
– Ну и? 
– Такое чувство, что 

в кастрюле заговор типа 
«Нам, макаронам, нужно 
держаться вместе!» 

***
– Девочки, а кто-

нибудь встречался с муж-
чиной старшего возрас-
та? Как это? Какие будут 
советы?

– Пенсия у них после 
10-го.  

***
Мне кажется, что ког-

да разгоняли облака на 9 
мая, одно облако не до-
били и оно теперь мстит 
и мстит.

 
***

Были на дне рождения 
у родственников. Батя 
долго наблюдал за тем, 
как дети хвастаются друг 

перед другом спиннера-
ми, а потом выдал:

– Фигня все эти ваши 
спиннеры. Вот у меня в 
детстве был настоящий 
спиннер – юла называл-
ся! 

***
Кусай клещей, пей 

кровь у комаров, чири-
кай в ухо спящим птицам, 
неси возмездие. Это лето 
должно стать твоим. 

***
– Извините, видимо, я 

не смогу это всё доесть. 
Упакуйте, пожалуйста, 
в контейнеры. В смыс-
ле «шведский»? Мне без 
разницы, откуда у вас 
стол. 

***
Рано или поздно в 

жизни каждой женщины 
наступает период, ког-
да она начинает понимать 
самку богомола. 

***
– Мам! Ма-а-ам!
– Ну что тебе?
– Загони меня домой, 

я ноги промочил!
– Так сам бы и при-

шёл, чего кричать?
– Сам-то я ещё не на-

гулялся. 

***
Ем черешню и не фо-

тографирую её в Инста-
грам. Если это не сила 
воли, то я не знаю вооб-
ще. 

***
Школьники думают, 

что в институте лучше, но 
только студенты знают, 
что лучше всего – в са-
дике! 

***
Моя жена беременная. 

И знаете, нет у неё ника-
ких прихотей в еде.Она 
спокойно сидит на дива-
не, ест клубнику со сме-

таной, пока я крашу сте-
ны в цвет её маникюра. 

***
В зоопарке в сосед-

них клетках медведь и бе-
гемот. 

Медведь стоит у ре-
шётки и задумчиво так 
смотрит на бегемота. 

Бегемот : 
– Чего смотришь? 
Медведь : 
– (Мечтательно).Твоей 

бы мордой да мёду бы за-
черпнуть... 

***
Как сейчас всё модно 

называется. Раньше про-
сто говорили – в садике 
аппликацию клеили. А те-
перь – мастер-класс, де-
купаж…

***
Она сказала, что купи-

ла это кружевное бельё 
специально для меня, а 
потом обиделась, когда я 

его надел. 
***

Да и чёрт с ней, с этой 
любовью, найти бы тако-
го человека, который хотя 
бы просто не бесит.

***
Мам, я долго из веж-

ливости делала вид, что 
верю, что меня нашли в 
капусте. Теперь твоя оче-
редь верить, что я всю 
ночь у подруги пишу кур-
совую. 

***
– Семён Маркович, вы 

слышали?
– Нет, Роза Моисеев-

на.
– А я слышала, шо вы 

таки слышали.

***
Настоящий мужчина 

должен уметь правиль-
но поджечь избу и разо-
гнать коня, чтобы женщи-
не было чем заняться на 

Сначала губернато-
ру показали строящий-
ся мост через реку Сатис. 
Начальник УКСа Валерий 
Чухманов отчитался об 
успешном ходе работ и 
пообещал, что мост сда-
дут на месяц раньше за-
планированного срока (к 
1 ноября). А движение по 
реконструируемому Ок-
тябрьскому проспекту – к 
1 сентября. Валерий Пав-
линович оценил старания 
и пообещал прибыть на 
торжественное открытие 
сооружения.

Следующим объек-
том посещения стал со-
циальный дом на ул. Ра-
менской. Гостей радушно 

встретила семья Влади-
мира и Елены Шмель-
ковых. Они в этом году 
бесплатно получили трёх-
комнатную квартиру, о 
чём рассказали визитё-
рам. 

Хозяйка к приезду гу-
бернатора напекла пиро-
гов с капустой и с луком и 
яйцом. Ароматы в гости-
ной стояли невероятные, 
похоже, выпечка Елене 
удалась, поскольку гости 
с явным удовольствием 
угощались предложенны-
ми яствами. 

Губернатор искренне 
порадовался за Шмель-
ковых и отправился на 
следующую точку.

Ею стала Монастыр-
ская площадь, где идёт 
строительство Успенско-
го собора, а также гото-
вится восстановление 
храма Живоносного ис-
точника. 

В ходе осмотра долж-
ностные лица обсудили 
вопрос возведения ново-
го здания детской поли-
клиники и перспективы 
перевода в новые поме-
щения других структур, 
находящихся на террито-
рии монастыря.

Начальник управления 
архитектуры, градостро-
ительства и землеустрой-
ства администрации Ми-
хаил Кошпаев представил 

Валерию Шанцеву про-
ект, согласно которому 
ряд зданий, строений и 
сооружений, будут выве-
дены с территории мона-
стыря. Такая судьба ждёт 
бюро пропусков, УФСБ и 
детскую поликлинику. В 
дальнейшей перспективе 
встанет вопрос о возвра-
щении РПЦ домов № 28 
и 34 по проспекту Мира, 
зданий Городского му-
зея, «красного дома» и 
домов 31, 33 и 35 по про-
спекту Мира. 

В настоящее время 
уже идёт работа по про-
ектированию здания ФСБ 
и составлению сметы 
строительства детской 
поликлиники. 

Что ж, планы хоро-
шие, настроение у губер-
натора – тоже хорошее 
было. Кстати, он недвус-
мысленно намекнул, а 
Денис Москвин на фи-
нальном брифинге под-
твердил, что и область, и 
депутат Государственной 
думы будут всячески со-
действовать появлению 
в городе полноценного 
ФОКа. И это прекрасно, 
саровчане – в радостном 
ожидании позитивных пе-
ремен и появления значи-
мых объектов городской 
инфраструктуры.

Яна Подузова

досуге. 
*** 

Это, конечно, невин-
ный мультик, но... Неуже-
ли никто не задумывался, 
а почему только у тихого 
маленького Пятачка было 
дома ружьё?

 
***

Весь день лепила пель-
мени. А муж вечером при-
шёл, поел и говорит - Не 
покупай такие больше. 

***
Шеф меня так долго 

ругал сегодня, что я даже 
ляпнул «Да, дорогая».

***
Как только мы научим-

ся преодолевать рассто-
яния в несколько милли-
онов световых лет, нужно 
будет найти планету, на-
селённую жизнью, нари-
совать им узоры на пше-
ничных полях и улететь. 

Просто так заведено.
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Адрес: г. Выкса, ул. Вавилина, д.10.

По горизонтали: 1.Полный круг враще-

ния. 5. Ненастье. 9. Залив Красного моря. 10. 

Звезда в созвездии Волопаса. 11. Бог умира-

ющей и воскресающей природы, покровитель 

и судья мертвых в египетской мифологии. 12. 

Сто тысяч в древнерусском счете. 13. Внезапно 

пришедшая мысль, вдохновение. 15. Прибыль, 

нажива, барыш. 16. Однобортный короткий 

сюртук с круглыми фалдами. 20. Ветвь хвойно-

го дерева. 22. Мини, миди, макси. 23. Пред-

ставитель основного населения азиатского 

государства. 25. Украинский народный танец. 

27. Детская игра. 28. Рассказ Гарри Гаррисона. 

29. Мужское имя. 32. Специальность врача. 37. 

Род автогонок. 38. Курорт на Рижском взморье. 

39. Увлечение, задор. 40. ... обетованные. 41. 

Римский император из династии Антонинов. 

42. Простейшее грузоподъемное устройство. 

43. Документ на право лечения и питания на 

курорте. 44. Роман Стендаля.

По вертикали: 1. Восторженное славосло-

вие. 2. Ответ на зов, обращение. 3. Российский историк, автор труда «Крымская война». 4. Герой романа 

Киплинга «Книга джунглей». 5. Итальянский футбольный клуб, за который выступал Диего Марадона. 

6. Персонаж оперы Николая Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». 7. Пагубное вещество. 8. 

Представитель основного населения европейского государства. 14. Дерево-плакса. 16. Большие весы 

для тяжелых предметов. 17. Изображение или выражение, нуждающееся в разгадке. 18. Турецкое узкое 

и длинное легкое весельное судно. 19. Головной .... 20. Лыковые тапочки. 21. Черноморский курорт. 24. 

Протертая пшенная каша с изюмом. 25. Столица государства в Южной Америке. 26. Сыщик. 27. Ра-

ненный зверь или птица. 30. Смертное ложе. 31. Французский писатель, автор исторического романа 

«Саламбо». 32. Неуспех, неудача, провал. 33. Одно из имен бога у древних евреев. 34. Составная часть 

звукоснимателя. 35. Татьяна из «Евгения Онегина». 36. Воспаление роговицы. 38. Легкий хлопчатобу-

мажный халат покроя кимоно.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13 от 06.07.2017 г.
По горизонтали:  1. Декрет. 5. Ангина. 10. Снабжение. 12. Бурда. 13. «Шевроле». 15. Калгари. 17. 

Вол. 18. Анубис. 20. Абиджан. 24. Ниагара. 26. Станок. 28. Нил. 30. Пьемонт. 32. Гершвин. 34. Роден. 36. 

Гундарева. 39. Маузер. 40. Ягдташ.  

По вертикали:  2. Ежа. 3. Раж. 4. Танеев. 5. Аше. 6. Геб. 7. Нерка. 8. Усушка. 9. Павиан. 11. Бур. 14. 

Обида. 15. Клад. 16. Гид. 19. Уса. 21. «Интер». 22. Жан. 23. Нант. 24. Непери. 25. Гам. 27. Кинжал. 29. 

Лгунья. 31. Ездка. 33. Шар. 35. Низ. 36. Гир. 37. Аид. 38. Еда.

На старт, внимание... 

Департамент по делам молодёжи и спорта пригла-
шает саровчан 22 июля на Лыжную базу, где в 10:30 со-
стоится торжественное открытие первенства города 
по лыжероллерам на призы администрации Сарова. 

В этом году за медали поборются почти 150 спор-
тсменов из Нижегородской, Рязанской и Ленинград-
ской областей, а также республик Мордовия и Чува-
шия. В числе участников соревнований победители и 
призёры крупных международных стартов Артём Маль-
цев, Рауль Шакирзянов, Александра Трофимова и дру-
гие. Начало забегов в 11:00. Вход свободный.




