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СОБЫТИЕ
Саровские 
школьники отме-
тили День зна-
ний.

Стр. 7

ЖКХ
Капитальный ре-

монт: надежды и 

реальность.

Стр. 6

Платёжный вопрос

Переход управляющей компании «Уютный город» на 

самостоятельное выставление квитанций на оплату жилищно-

коммунальных услуг вызвал шквал вопросов у клиентов 

компании. За разъяснением ситуации мы обратились к 

исполняющему обязанности генерального директора УК 

«Уютный город» Алексею Волгину.

ХОББИ
Отправляясь в лес 
за грибами, пом-
ните о собственной 
безопасности.

Стр. 3
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НОВОСТИ

4 сентября в Городской думе состоялось совещание. Темой его стало 

обеспечение инфраструктурой участка ТОСЭР, который выбран ком-

панией ООО «Саровсталь» для реализации своего проекта.

Корабельная сталь из Сарова

Депутаты обсудили 
вопрос предоставления 
земельного участка, на-
ходящегося в федераль-
ной собственности, для 
проектирования и строи-
тельства подъездных пу-
тей к зданию предприя-
тия.

Также были рассмо-
трены варианты стро-
ительства подъездных 
путей и подводка комму-
никаций на участках зем-
ли, которые относятся к 
ТОСЭР. 

В совещании при-

няли участие замести-
тель председателя Думы 
Сергей Жижин, началь-
ник управления эконо-
мического развития и 
предпринимательства 
администрации Татья-
на Белина,  замести-
тель начальника КУМИ 
Сергей Пряхин,  заме-
ститель генерального 
директора  ООО «Саров-
сталь»  Алексей Смир-
нов, и.о.начальника 
отдела генплана изы-
скания и землепользо-
вания РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Виталий Козин, началь-
ник  железнодорожно-
го цеха РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Владимир Лыбакин,  за-
меститель начальника 
железнодорожного цеха  
РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей 
Хандин, главный инже-
нер-начальник службы 
технического обеспече-
ния РФЯЦ-ВНИИЭФ Евге-
ний Шаненко.

Сергей Жижин под-
черкнул, что  начало ре-
ализации проекта за-
планировано на второй 
квартал 2018 года. 

Заместитель гене-
рального директора  ООО 
«Саровсталь»  Алексей 
Смирнов рассказал со-
бравшимся о том,  что 
предприятие будет зани-
маться производством 
корабельной стали. Годо-
вой оборот компании при 
минимальных заказах со-
ставит не меньше 1 млрд. 
рублей.  

Источник: пресс-
служба Городской 

думы г. Сарова

Переходить у Маслихи

Как можно оценить культуру, возможность идти на компромиссы, по-

нимание, терпимость общества? Может, затеять ремонт дороги, на-

пример? В этом смысле очень показательной оказалась ситуация с 

пешеходным переходом у музыкальной школы на ул. Академика Ха-

ритона. 

Сразу оговорюсь, что 
со стороны городских 
властей, курирующих 
данные ремонтно-стро-
ительные работы, была 
допущена ошибка. Она 
заключалась в том, что 
в напряжённом графи-
ке (а строительство ве-
дётся дённо и нощно) за-
были проинформировать 
горожан о закрытии пе-
шеходного перехода к 
музыкальной и художе-
ственной школам. Марш-
рутки продолжали вы-
саживать саровчан на 
привычных остановках, а 
вот как и где переходить 
дорогу, было неясно. 

Ещё хочется отметить 
в этой связи включён-
ность чиновников в об-
щественную жизнь Саро-
ва. Как только появились 
первые критические вы-
сказывания в интернете, 
публикации в городских 
СМИ, немедленно собра-
ли журналистов, изви-
нились перед горожана-
ми, объяснили ситуацию, 
упразднили остановки 
общественного транс-
порта и даже зебры на 
асфальте закрасили. 

Что ж – бывает: оши-
блись, исправились. Но 
многие саровчане пред-
почли этого не заметить. 
С упорством, достойным 
лучшего применения, тут 
и там раздавались гнев-
ные речи о невозможно 
долгой дороге в «музы-
калку». 

Кто-то прогнозировал, 
что мальчики и девочки 
со скрипочками и моль-
бертами начнут штур-
мовать выросшие горы 
песка и перепрыгивать 
канавы с только что про-
ложенными коммуника-
циями. «Где вы видели 
хоть одного ребёнка, ко-
торый соблюдает прави-
ла дорожного движения?» 
– раздавались гневные 
вопросы. Стоп. Как это

где? Все мои знакомые 
дети соблюдают ПДД. Как 
и их родители, впрочем. 

«Должны были ор-
ганизовать временный 
переход!» – не унима-
лись пользователи соц-
сетей. Простите, друзья, 
возможно, вы просто не 
были на месте событий? 
И не представляете, ка-
кие там ведутся рабо-
ты? Предложите, интере-
са ради, в каком бы месте 
вы организовали времен-
ный пешеходный пере-
ход, чтобы это не угрожа-
ло жизни и здоровью как 
малышей, идущих полу-
чать дополнительное об-
разование, так и водите-
лей? Напомним, данный 
участок улицы Ак. Хари-
тона и так слишком ча-
сто мелькает в печальной 
хронике дорожно-транс-
портных происшествий.

Финальной фразой, 
конечно же, звучала эта: 
«Пусть чиновники дума-
ют, у них зарплаты боль-
шие!» Не то, чтобы тут 
было какое-то противо-
речие. Вполне даже ло-
гично, действительно, 
занимая определённый 
пост, человек принима-
ет на себя обязанность не 
только думать, но и нести 
ответственность за так-
тические и стратегиче-
ские решения. А значит и 
вознаграждение получает 
соответствующее. Про-
блема в другом. 

К сожалению, мы, го-
рожане, часто встаём в 
позу и ничего не хотим 
слушать. Никаких аргу-
ментов, что работает тя-
жёлая техника, представ-
ляющая угрозу жизни и 
здоровью ребят, что до-
рога перекрывается не 
потому что это прихоть 
чья-то, на ней реаль-
но идут работы. Проде-
лать не столь уж большой 
путь, чтобы проводить 
своё дитя до школы, дой-

дя от «Маслихи»? Нет, это 
слишком далеко! Лишним 
в этой ситуации, навер-
ное, будет вспоминать 
жителей больших горо-
дов или, напротив, отда-
лённых сёл, которые воз-
ят своих детей за многие 
километры на занятия. В 
общем, после жарких об-
суждений я могла бы ска-
зать, что саровчане «за-
елись», если бы не знала 
многих молодых родите-
лей, отдающих всё своё 
время, силы и деньги на 
развитие детей. Думаю, 
их всё-таки большинство 
в Сарове. 

Вернёмся к перекры-
тиям ул. Ак. Харитона. 
Они в районе ремонта бу-
дут происходить в три 
этапа:

Проспект Октябрьский 
перед примыканием к 
ул. Ак. Харитона пере-
крыт с 8 утра 2 сентября 
до 17.00 5 сентября. 

С 8.00 утра 7 сентя-
бря до 17.00 10 сентября 
на ул. Победы будут пе-
рекладывать водовод, в 
связи с этим перекроют 
выезд на ул. Ак. Харитона 
с ул. Победы и движение 
в обратном направлении.  

Самый сложный этап 
приведёт к временно-
му закрытию ул. Ак. Ха-
ритона. Это произойдет 
с 15 по 21 сентября. Что-
бы движение транспорта 
продолжалось, временно 
откроют строящийся про-
спект Октябрьский – от 
«Авангарда» до ул. Дзер-
жинского. Там будет ра-
ботать проезд в два на-
правления.

Яна Подузова
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АКТУАЛЬНО

Грибные правила
Грибная пора уже вступила в свои права! Белые, подберёзови-

ки, рыжики, лисички и волнушки уже снятся любителям-грибникам. 
И хотя, как говорят опытные приверженцы тихой охоты, «слой ещё 
не пошёл», леса уже зовут искателей грибного счастья. А потому не-
лишним будет поговорить об элементарных правилах безопасности, 
которые нужно соблюдать, собираясь за город. Вот и управление по 
делам ГОиЧС напоминает саровчанам о необходимости соблюдения 
требований безопасности при выходе в лес. 

Одно из самых важ-
ных требований – следует 
посещать только хорошо 
известные лесные квар-
талы! Какими бы привле-
кательными ни казались 
неизведанные лесные 
массивы, помните, что 
заблудиться (даже в трёх 
соснах, как известно), 
очень легко. 

Перед походом нужно 
убедиться в наличии тё-
плой одежды, заряженно-
го мобильного телефона, 
часов, воды, еды, спичек, 
лекарств первой необ-
ходимости. Также жела-
тельно наличие фонари-
ка и свистка (или иного 
предмета, при помощи 
которого можно созда-
вать громкий шум). Возь-
мите с собой, кстати, не-
сколько номеров «ГС». 
Газета может послужить 
скатертью, её можно рас-
стелить на земле для не-
большого привала, а за-
одно почитать большую 
публикацию, на чтение 
которой в суете город-

Н Новости

Карты «Мир» увидели мир
Глава администрации Сарова Алексей Голубев 4 сентября провёл 

встречу, посвящённую началу вручения банковских карт платёжной си-
стемы «Мир» с дизайном Сарова. В мероприятии приняли участие глава 
города Александр Тихонов, его заместитель Антон Ульянов, директор 
департамента финансов администрации города Любовь Маркова, стар-
ший вице-президент «Саровбизнесбанка» Евгения Бойкова и разработчик 
дизайна карты художница Юлия Клочкова (Черкасова).

Общий тираж карт «Мир» с изображением нашего города составил 5000 
экземпляров, при этом представители «Саровбизнесбанка» отмечают, что 
уже принято решение о выпуске второго тиража и рассматривается воз-
можность о создании кредитных карт аналогичного дизайна.

Парнокопытные распоясались
Воскресенье оказалось «урожайным» на малоприятные встречи людей 

с крупными парнокопытными. ДТП произошло в пять часов утра 3 сентября 
на втором километре Варламовского шоссе. Мужчина 1950 г.р. (водитель-
ский стаж 16 лет), управляя автомобилем «ВАЗ-2131», совершил наезд 
на вышедшего на дорогу лося. После этого автомобиль съехал в кювет. 
В результате ДТП водитель был доставлен в больницу с ушибами лица и 
грудной клетки, ссадинами рук и переломом носа. В госпитализации, как 
сообщается отделом пропаганды безопасности дорожного движения и 
организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Ниже-
городской области, мужчина не нуждался. 

Несколькими часами позже на проспекте Музрукова была замечена 
ещё одна рогатая нарушительница – рыжая корова не спеша перешла реку 
Сатис по мосту, а затем свернула на улицу Димитрова. Пользователи соц-
сетей утверждали, что видели, как бурёнку выводили через КПП-3. 

Документ оценят
Управление экономического развития и предпринимательства сообща-

ет, что на процедуру оценки регулирующего воздействия вынесен очеред-
ной документ – проект решения Городской думы о внесении изменений 
в порядок начисления арендной платы за землю. В случае утверждения 
Городской думой этого проекта в предлагаемой редакции, сумма аренд-
ной платы за землю в Сарове (для установленных случаев) не будет превы-
шать суммы земельного налога с 14 августа 2017 года. Более подробную 
информацию можно получить в соответствующем разделе официального 
сайта администрации Сарова или по телефону 9-77-37.

Клуб трезвости приглашает
Пресс-служба саровского благочиния сообщает: в воскресенье 10 

сентября Приходской семейный клуб трезвости во имя Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна организует мероприятия, посвящённые 
Всероссийскому дню трезвости.

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября, в праздник 
Усекновения главы Иоанна Предтечи. В 2017 году это понедельник, по-
этому накануне праздника, в воскресенье, в храме св. Иова Многостра-
дального (ул. Берёзовая, д. 3) состоится молебен о страждущих от недуга 
винопития и наркомании. Начало в 12 часов.

После молебна в приходском доме при храме пройдёт встреча со свя-
щенником. Затем состоится просмотр православного фильма о проблеме 
пьянства «Потерянная добродетель», его обсуждение и чаепитие.

Страждущие от алкогольной зависимости и члены их семей смогут 
бесплатно получить конфиденциальную консультацию православного 
семейного психолога и консультантов семейной школы трезвости, а также 
информацию об опыте церковного врачевания недугов пьянства и нарко-
мании в саровском приходском семейном клубе трезвости. Приглашаются 
все, кого волнует эта тема! Контактный тел.: 8-987-741-62-73.

Источники новостей: администрация г. Сарова, пресс-служба Саровского благочиния,  

пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

ской жизни не хватило 
времени.

Обязательно сооб-
щите родственникам или 
знакомым, коллегам по 
работе, соседям, куда вы 
отправляетесь, а также 
время, когда вы планиру-
ете вернуться или выйти 
на связь. 

Людям, страдающим 
хроническими заболева-
ниями, а также пожилым 
гражданам не рекоменду-
ется посещать лес в оди-
ночестве.

Будьте осторожны при 
встрече с дикими живот-
ными. Ни в коем случае 
не пытайтесь вступить с 
ними в контакт. Помните, 
здоровое животное ни-
когда даже не покажется 
человеку.

Спасатели настоя-
тельно рекомендуют со-
блюдать вышеописан-
ные правила, поскольку 
случаи, когда саровча-
не теряются в лесу даже в 
пределах периметра, от-
мечаются регулярно. А в 
прошлом году было за-
фиксировано три эпизо-
да, когда саровчане по-
гибли, заблудившись в 
лесу за пределами горо-
да.

Мы желаем всем гриб-
никам успешной «тихой 
охоты» и пусть вас мину-
ют всякие неприятности, 
а поход в лес приносит 
только счастливые мо-
менты.

Яна Подузова

Надо запомнить!
Не собирайте старые, дряхлые грибы. Все перезрелые грибы – немного 

ядовиты. Вполне реально получить пищевое отравление.

Никогда не пробуйте сорванный гриб «на вкус» (бывают такие «полезные со-
веты»). Можно отправиться в реанимацию (в лучшем случае) или на тот свет (в 
худшем).

Не стоит брать слишком маленькие грибы. Все малыши похожи (шляпка до 
10 коп. в диаметре). Реально вместо мелкого белого, сыроежки и т. п. «выу-
дить» мелкий мухоморчик. Оставьте, пусть растёт (хоть и не для вас).

Не собирайте грибы в непосредственной близости от мест свалки мусора 
(таковых становится всё больше).

Не собирайте заплесневелые грибы (часто это сборища опят). Грибы ис-
портились, лучше не жадничать и не рисковать здоровьем (не употребляете же 
вы в пищу заплесневелый хлеб).

Не ходите в лес в нетрезвом состоянии или с похмелья. Нетрезвый человек  
неадекватен, внимание притупляется. Можно насобирать и поганок… Выпить 
лучше после возвращения, если уж хочется.

Если Вы курите, убедитесь, что выброшенный окурок погас. Затопчите или 
бросьте в лужу, это же просто?

Источник: gribnik-club.ru
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РЕКЛАМА

АНЕКДОТЫ

***
– Вчера учил предков 

основам работы с ком-
пьютером. Теперь я по-
нял, почему внеземные 
цивилизации не хотят 
идти с нами на контакт.

***
Коты предназначены 

для того, чтобы было на 
ком выместить избыток 
доброты. 

***
– Мою ненависть к не-

которым людям нельзя 
в полной мере выразить 
словами и поэтому на 
этот случай я приготовил 
особый танец.

***
Самое яркое воспо-

минание из армейской 

службы – фраза, произ-
несённая в рупор стар-
шим колонны: «Водитель 
трамвая, принять впра-
во!» 

***
У нас два основных 

способа борьбы с про-
блемами: 

1. Да пошло оно всё на 
фиг. 2. Прорвёмся. 

***
– Последние пару лет 

на работе беру отгул на 
1 сентября. Посыпаюсь 
в 8 утра и присаживаюсь 
у окна. Мимо проходят 
хмурые школьники, кото-
рым я всё лето завидо-
вал, что у них каникулы, а 
я такой в тёплом пледике 
и с чашкой горячего шо-
колада.

***
Два дня не было го-

рячей воды. Тут из ван-
ной доносится радостный 
крик жены:

– Ура! Воду горячую 
дали! Только она корич-
невая и холодная. 

***
– Ты спишь, а я думаю 

о тебе…
– Да верну я тебе 

деньги! 
***

Интересно, хоть один 
депутат уже оформил 
себе «Совесть»? Хотя бы 
карту? 

***
Очень хочется на про-

бежку, но у меня нет ни 
фитнес-браслета, ни ум-
ных часов. 

***
Две бабульки на ла-

вочке. Одна – другой: 
– А помнишь, подруга, 

какие мы были молодые, 
красивые...Особенно я... 
А теперь стали старые, 
страшные... Особенно ты! 

***
Интегралы поверх-

ностны, погрешности от-
носительны, множества 
пусты, матрицы вырож-
дены, ток переменен. И 
только ноль всегда абсо-
лютен.

***
Пью чай, на упаков-

ке написано «По рецеп-
там королевского двора», 
изготовитель г. Фрязино. 
Не подскажете, кто сей-
час во Фрязино король?

***
За мной по пятам пол-

зает робот-пылесос. Ста-
рею, что ли?

***
Сказали глупость и не 

можете выкрутиться? Со 
снобистским выражени-
ем лица добавьте: «Это 
цитата». 

***
Женщине фамилия 

нужна только для того, 
чтобы в будущем её ре-
бёнок смог восстановить 
забытый пароль.

***
Умный экстрасенс, 

услышав стук клиента в 
дверь, никогда не спра-
шивает: кто там?

Правильные слова: 
«Ну, вот и вы!»

***
Новости науки. Бри-

танские учёные доказали, 
что мнение жильцов о со-
седях сверху часто удиви-
тельным образом совпа-
дает с тем, что думают о 
них соседи снизу.

***
После секса он обяза-

тельно выкуривал сигаре-
ту. Так потихоньку и бро-
сил. 

***
Моя жена – как соби-

рательный образ из дис-
неевских сказок. Спящая 
тыква! 

***
В 7 лет отец повёл 

меня в школу для одарён-
ных детей. 

Чтобы показать, како-
го сына он хотел.

Информация о прививках против гриппа
В Межрегиональном управлении №50 ФМБА России 11 сентя-

бря 2017 года состоится «горячая линия» по вопросам вакцина-

ции против гриппа. 

Вопросы  можно задавать по телефону  в г. Сарове  3-90-78  

специалисту-эпидемиологу 11.09.2017 г. с 8-00 до 16-00.
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Платёжный вопрос
Переход управляющей компании «Уютный город» на 
самостоятельное выставление квитанций на оплату жилищно-
коммунальных услуг вызвал шквал вопросов у клиентов компании. 
За разъяснением ситуации мы обратились к исполняющему 
обязанности генерального директора УК «Уютный город» Алексею 
Волгину.

– Цифры, которые 
клиенты Вашей ком-
пании увидели в новых 
квитанциях, оказались 
больше обычных ме-
сячных сумм. Почему 
так произошло?

– По Жилищному ко-
дексу и правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг плата за ЖКУ вно-
сится до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим 
расчётным периодом, за 
который производится 
оплата. Поэтому для рас-
чёта платы за коммуналь-
ные услуги используются 
показания приборов кон-
ца расчётного периода.

В августе мы запроси-
ли у наших клиентов по-
казания индивидуальных 
приборов учёта (ИПУ) на 
конец месяца. По этим 
показаниям и была рас-
считана плата.

– Но всё же суммы 
получились больше…

– Да. Дело в том, что 
ранее, оплачивая квитан-
цию, выставленную «Са-
ровской биллинговой 
компанией» (СБК), клиен-
ты вписывали в неё пока-
зания ИПУ на дату опла-
ты.

Например, 5-го июля 
клиент вписал показа-
ния приборов в квитан-
цию за июнь и пошёл её 
оплачивать. В квитанцию 
за июль клиент вписывал 
показания уже по состоя-
нию, например, на 5-е ав-
густа. При этом, оплачи-
вая в августе квитанцию 
за июль, клиент оплачи-
вал коммунальные услу-
ги, рассчитанные исходя 
из показаний его прибо-
ров, которые он передал 
5-го июля.

Фактически клиенты 
оплачивали коммуналь-
ные ресурсы месяцем 
позже их реального по-
требления. В июне – за 
май, в июле за – июнь.

Но это неправильно, 
поскольку по закону ЖКУ 
оплачиваются за расчёт-
ный период – прошедший 
месяц. Поэтому мы со-
брали показания ИПУ на 
конец августа и выстави-
ли к оплате реально по-
треблённые клиентами 
объёмы коммунальных 
услуг.

Поскольку послед-
ние объёмы коммуналь-
ных услуг, которые клиен-
ты потребили и оплатили, 
были в июне, то в новых 
квитанциях плата за «ком-
муналку» рассчитана как 
разница между показани-
ями конца августа и пока-

УЮТНЫЙ ГОРОД

заниями на начало июля. 
Но это фактический рас-
ход, реально потреблён-
ный жителями.

Начиная с сентября 
показания ИПУ будут пе-
редаваться за месяц и в 
квитанциях будут стоять 
суммы за один месяц.

– Если это факти-
чески объёмы, пере-
данные самими клиен-
тами, то почему тогда 
столько возмущённых 
обращений?

– Оказалось, что мно-
гие клиенты уверены в 
том, что оплачивая в на-
чале августа квитанцию 
за июль, в которую они 
сами только что вписали 
показания приборов учё-
та, они оплачивают имен-
но эти, только что вписан-
ные показания. И думают, 
что платят за «коммунал-
ку» месяц в месяц.

Это в корне непра-
вильно. Вписанные в кви-
танцию показания прибо-
ров использовались для 
расчёта «коммуналки» в 
квитанции следующего 
месяца. А оплачивались 
прошлые объёмы, ука-
занные в квитанции в та-
бличке с видами услуг.

К сожалению, никто 

раньше не обращал вни-
мание горожан на это об-
стоятельство и их возму-
щение понятно.

– Что плохого в ста-
рой модели расчётов за 
ЖКУ?

– Как видите, соб-
ственники квартир опла-
чивали потреблённые 
коммунальные услуги ме-
сяцем позже. А ресурсо-
снабжающие организа-
ции выставляют счета ме-
сяц в месяц. Получается 
кассовый разрыв, след-
ствием которого являет-
ся задолженность управ-
ляющей компании перед 
ресурсниками. Управля-
ющая компания, которая 
сама ни воду, ни элек-
тричество на доме не по-
требляет, становится 
должна, а реальные по-
требители используют на 
это месячный кредит.

Новая модель вырав-
нивает расчёты в цепочке 
«собственник квартиры – 
управляющая компания 
– ресурсоснабжающая 
организация» и они про-
исходят месяц в месяц, 
как это предписано нор-
мативными документами.

Да и какая она новая?! 
Ряд управляющих компа-

ний и ТСЖ в Сарове так 
давно и успешно рабо-
тают. Я сам живу в доме, 
где есть ТСЖ, и передаю 
показания ИПУ в конце 
каждого месяца.

– Какую часть от 
оплаты коммунальных 
услуг получит «Уютный 
город»?

– Никакую. Ноль. Не 
получит и никогда не по-
лучал. Деньги, получен-
ные в оплату «комму-
налки», все до копейки 
уходят ресурсникам – за  
отопление, электриче-
ство, горячую и холодную 
воду, канализацию и газ, 
потреблённые жителями.

Более того, финансо-
вые отношения выстро-
ены так, что деньги за 
«коммуналку» уходят ре-
сурсникам напрямую, 
минуя расчётный счёт 
«Уютного города». За ис-
пользование этих денег 
на другие цели законом 
предусмотрена ответ-
ственность вплоть до уго-
ловной.

– А размер платы за 
содержание жилья вы-
рос?

– Нет. Единственная 
строка в квитанции, ко-
торая идёт в «Уютный го-
род», это содержание жи-
лья. Она не выросла ни на 
копейку.

– Какие ещё пробле-
мы возникли при вы-
ставлении новых кви-
танций?

– Кроме общей «про-
блемы двух месяцев» 
в некоторых квитанци-
ях есть индивидуаль-
ные неточности, вызван-

ные отсутствием полной 
информации по кварти-
рам. Например, указа-
но большее количество 
прописанных. По таким 
случаям будет сделан 
перерасчёт.

В отношении квар-
тир, по которым пока-
зания ИПУ не были пе-
реданы или показания 
по которым мы не смог-
ли установить (напри-
мер, старые показания 
34537, а житель пере-
даёт 560), при расчё-
те платы использова-
лись нормативы. Когда 
будут переданы показа-
ния, по указанным квар-
тирам будет сделан пе-
рерасчёт.

Потребление комму-
нальных услуг по домам 
ул. Герцена, 12 и ул. 
Юности, 21 рассчита-
но по нормативам. Это 
произошло по причи-
не отсутствия показаний 
потребления на начало 
августа. Отчётов СБК по 
этим домам у нас нет. 
Жителям указанных до-
мов будет сделан пе-
рерасчёт. В квитанции 
есть инструкция.

В квитанциях по до-
мам ул. Академика Не-
гина, 16 и Академи-
ка Негина, 18 выявлена 
ошибка в нормативах 
на электроэнергию, ис-
пользуемую для со-
держания общего иму-
щества. Будет сделан 
перерасчёт. Сумма пе-
реплаты будет учтена в 
квитанциях сентября.

– Есть ли какие-то 
проблемы с ЕДК?

– Для расчёта еди-
ной денежной компен-
сации осуществляется 
объёмный информаци-

онный обмен между не-
сколькими учреждениями, 
включая Управление соци-
альной защиты населения 
Сарова. На момент выстав-
ления квитанций не все 
процессы были полностью 
отлажены. Вследствие это-
го в квитанциях отсутству-
ет сумма ЕДК. Но это не 
повлияет на выплату и  ЕДК 
будет выплачена как обыч-
но. Со следующего меся-
ца сумма ЕДК будет указы-
ваться в квитанции.

– Середина лета – 
традиционное время 
увеличения тарифов на 
ЖКУ…

– Это ещё один фак-
тор, который вызвал воз-
мущение. В конце прошло-
го года Городской думой 
было принято решение об 
увеличении тарифов на 
коммунальные услуги на 
12% с 1 июля. Конечно, это 
отразилось на суммах. Но 
на это мы никак повлиять 
не можем.

Ещё раз прошу наших 
клиентов отнестись к не-
удобствам с пониманием. 
В офисе «Уютного города» 
вы можете получить по-
мощь по своим квитанци-
ям в индивидуальном по-
рядке.

Какие бы вопросы не 
возникали, просим сохра-
нять спокойствие и вести 
с компанией конструктив-
ный разговор. Всё в на-
ших руках, всегда есть воз-
можность скорректировать 
данные и сделать перерас-
чёт. 

Напоминаю, что при 
несвоевременной опла-
те квитанций в переходный 
период пени начисляться 
не будут.

Беседовал 
Игорь Мухин
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ЖКХ

Неподконтрольный капремонт
Мы привыкли, что управляющая компания решает все вопросы, 

связанные с жизнью многоквартирного дома. Ей направляются все 

претензии, с неё особый спрос. Но не каждый аспект подконтролен 

управляющей компании. И проведение капремонта – один из них.

Хотели как…
В России внедрена 

централизованная мо-
дель капитального ремон-
та. Если раньше вопрос 
по каждому дому решался 
муниципалитетом, то 
сегодня всё замкнуто на 
регионального операто-
ра. Это специально соз-
данная в каждом регионе 
организация, на которую 
возложены функции, свя-
занные с выполнением 
задач по капремонту всех 
многоквартирных домов.

В Нижегородской 
области такой органи-
зацией является «Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Нижегородской области». 
В зоне ответственности 
фонда все МКД области: 
от двухэтажек в Перво-
майске до высоток в 
Нижнем Новгороде. Такое 
положение сказывается 
на качестве капремонта, 
на конкретных результа-
тах, которые получают 
собственники квартир.

Предполагалось, что 
за счёт обязательных 
взносов региональные 
операторы соберут в «об-
щий котёл» достаточно 

средств, чтобы в корот-
кие сроки производить 
капремонт. Средства со-
брали, а вот с реализаци-
ей программ капремонта 
возникли затруднения.

А получилось как…
По информации из 

официального отчёта 
ФКР НО за 2016 год в 
региональной программе 
капремонта Нижегород-
ской области на начало 
2017 г. значится 24333 
дома. А в штате фонда 
числится 100 человек. 
Получается по 243 с 
лишним дома на одного 
работника. Существенная 
нагрузка, что и говорить.

По каждому дому не-
обходимо разработать 
техническое задание, 
подготовить проектно-
сметную документацию, 
объявить и провести кон-
курсные процедуры. Ну 
и выполнить сами стро-
ительно-монтажные ра-
боты, наконец. Практика 
показала, что амбициоз-
ные планы «архитекторов 
российского капремонта» 
далеки от 100-процент-
ной реализации.

По словам директо-

ра департамента жилья 
и инженерной инфра-
структуры администра-
ции Нижнего Новгорода 
Павла Маркова, работы 
в областной столице по 
состоянию на середину 
февраля 2017 г. были вы-
полнены лишь на 40% от 
плана 2016 г. Если работа 
продолжится в таком тем-
пе, то программа 2017 
года тоже будет сорвана.

По информации 
портала «В городе N», 
в 2017 году в регионе 
запланировано отрестав-
рировать 669 многоквар-
тирных домов. Помимо 
этого фонду предстоит 
доделать работы, неза-
вершённые в 2015-2016 
гг. А это ещё 588 домов, 
из которых лишь в 109-ти 
работы приняты. Полу-
чается, чтобы уложиться 
в график, фонду придётся 
отремонтировать свыше 
1000 домов.

Объясняя столь 
скромные успехи ФКР НО 
в Законодательном Со-
брании, его руководитель 
Владимир Челомин особо 
выделил три причины. В 
первую очередь, нега-
тивную роль, по мнению 
областного чиновника, 

сыграло отсутствие вза-
имопонимания и систем-
ного контроля со стороны 
органов местного само-
управления. Второе, что 
сильно сдерживает рабо-
ту фонда – «это огромное 
количество запросов со 
стороны правоохрани-
тельных органов, депу-
татского корпуса, ФАСа 
и так далее». Третья 
причина – то, как выстро-
ена работа с подрядными 
организациями.

Надо захотеть
Между фондом и 

органами местного само-
управления действитель-
но не всегда имеется 
взаимопонимание. Есть 
ещё третий субъект, о 
котором, планируя капре-
монт фонд забывает. Это 
управляющая компания.

И муниципалитеты, и 
управляющие компании 
зачастую не понимают, 
чем руководствуется 
фонд, принимая решения 
по срокам, видам и объ-
ёмам работ по конкрет-
ным домам. 

О реальном состоянии 
дома знают далеко не 
все собственники квар-
тир, чего уж говорить о 
высокопоставленном об-
ластном чиновнике. Для 
многих собственников 
знакомство с общедомо-
вым имуществом ограни-
чивается первым этажом 
подъезда, лифтом и 
своим этажом. То, что 
творится за пределами 
этого «мирка», извест-
но только сотрудникам 
управляющей компании.

Но фонд капремонта 

самостоятельно выби-
рает подрядчиков, сам 
заказывает проектную 
документацию и сам 
организует строительный 
надзор. «Центр ЖКХ» и 
горадминистрация ока-
зываются перед фактом 
тех или иных технических 
решений. А принимаются 
они, как правило, исходя 
из интересов заказчика 
и подрядчика, которым 
дальнейшая судьба дома 
неинтересна. 

В итоге недовольство 
жителей результатами 
капремонта направляется 
в адрес администрации и 
управляющей компании. 
Люди не могут понять, 
например, почему их дом 
стоял в плане на ремонт 
на 2016 год, а переносит-
ся на 2017 или 2018.

Так происходит по 
всей области. «В 2016 
году жалоб от жителей 
по поводу капитального 
ремонта было много, и 
они продолжаются по 
сей день. Дело в том, 
что проект не учитывает 
специфику определённых 
объектов. Очень много 
было проблем по срокам 
и по качеству выполнен-
ных работ. Осенью были 
раскрыты кровли домов, 
фасады в полуразо-
дранном состоянии и так 
далее», – рассказал на 
заседании депутатской 
комиссии по городскому 
хозяйству о ситуации в 
Нижнем Новгороде Павел 
Марков.

Депутаты Гордумы 
Нижнего Новгорода вы-
сказали идею, которая 
всё чаще доносится из 

городов и районов – в 
каждом муниципальном 
образовании должен 
быть свой «региональный 
оператор». Передача 
функций технического за-
казчика местным админи-
страциям обеспечит эф-
фективную реализацию 
программы капремонта, 
позволит проконтролиро-
вать соблюдение подряд-
чиками сроков выполне-
ния работ и требований к 
их качеству.

Такая практика в 
деятельности фонда уже 
есть. В 2016 году адми-
нистрации городского 
округа Семёновский 
передавались функции 
технического заказчика 
по 14 домам и работы по 
ним выполнены в полном 
объёме.

Как заявил руководи-
тель ФКР НО Владимир 
Челомин, фонд планирует 
наладить партнерские 
отношения с органами 
местного самоуправле-
ния и частично передать 
им полномочия по про-
ведению капитального 
ремонта. 

Будем надеяться, что 
областная власть услы-
шит муниципалитеты и 
управляющие компании 
и предпримет шаги, на-
правленные в первую 
очередь на обеспечение 
комфортных и безопас-
ных условий проживания 
собственникам квартир, 
а не комфортные условия 
освоения бюджетов оче-
редным «менеджерам».

Материал предостав-
лен МУП «Центр ЖКХ»

Перечень многоквартирных домов г. Сарова,  

капитальный ремонт которых запланирован 

в региональной программе на 2014-2018 гг.

ул. Александровича, д. 19
ул. Победы, д. 18
пр. Мира, д. 18
ул. Гагарина, д. 3
ул. Пушкина, д. 22
ул. Шверника, д. 3 
ул. Пушкина, д. 34
ул. Ушакова, д. 16
ул. Шевченко, д. 22
пр. Ленина, д. 8
ул. Куйбышева, д. 18

ул. Академика Харитона, д. 21
ул. Силкина, д. 4А
ул. Бессарабенко, д. 7
ул. Бессарабенко, д. 11
ул. Силкина, д. 40
ул. Силкина, д. 16А
ул. Силкина, д. 36
ул. Силкина, д. 2А
ул. Бессарабенко, д. 1А
ул. Советская, д. 6
ул. Казамазова, д. 9
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дед Мороз на школьной линейке
8314 юных саровчан 1 сентября сели за школьные парты, 888 
из них – впервые переступили порог школы. В Нижегородской 
области насчитали 317 тысяч школьников, в том числе 36 тысяч 
первоклассников. А если говорить о всей нашей большой стране, 
то, по словам вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец (её 
слова цитирует РИА Новости), в этом году в школы России в первый 
раз пошло рекордное количество детей – более 1,8 млн человек. 
Всего же в российских школах образование получают 15,5 млн 
учеников.  

Основными итога-
ми прошедшего учебно-
го года и планами на год 
наступивший 30 августа с 
саровскими журналиста-
ми поделилась директор 
департамента образова-
ния Наталия Володько. 
Первое, на что обратила 
внимание Наталия Вале-
рьевна – успешное слия-
ние двух департаментов 
(восемь месяцев назад в 
состав департамента об-
разования влился депар-
тамент дошкольного об-
разования). Директор 
ведомства высоко оцени-
ла работу объединённого 
коллектива.  

В 2017 году был вве-
дён Федеральный госу-
дарственный образова-
тельный стандарт для 
детей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья и интеллектуаль-
ными нарушениями.Он 
реализуется в  школе-ин-
тернате № 1 и школе-ин-
тернате № 9. В этом году 
открыт дополнитель-
ный второй коррекцион-
ный класс в школе № 5 
(таким образом решает-
ся задача инклюзивного 
образования). Ещё одно 
нововведение – это апро-

бация организационно-
содержательной модели 
ФГОСа среднего обще-
го образования на базе 
гимназии № 2. Это учеб-
ное заведение – един-
ственное на территории 
Нижегородской области, 
которое запустило реа-
лизацию данного обра-
зовательного стандарта 
(другие школы будут пе-
реходить с 2020 года). И 
потому опыт второй гим-
назии представляет со-
бой особую ценность. На-
талия Валерьевна далее  
отметила, что в конце ав-
густа состоялась приём-
ка школ. В сегодняшних 
условиях ограниченно-
го финансирования учеб-
ные заведения сделали 
очень много – проведён 
ремонт, закуплено обору-
дование для реализации 
ФГОС для 6 – 7 классов. 
В текущем году департа-
мент будет ориентиро-
ваться на закупку обору-
дования для 8-х классов. 

В 2017 году оснасти-
ли все три пункта про-
ведения ЕГЭ системой 
видеотрансляции. В сле-
дующем году предстоит 
проведение ЕГЭ с печа-
тью КИМ в аудитории, где 

экзамен проходит. 
Старшеклассников 

ждёт небольшой сюр-
приз    в виде нового для 
них предмета, астроно-
мии. Как известно, о не-
обходимости вернуть 
астрономию в школьную 
программу настойчиво 
говорила нынешний ми-
нистр образования Оль-
га Васильева. Первыми 
ощутят на себе «звёзд-
ное притяжение» деся-
тиклассники лицея № 3 
и одиннадцатиклассни-
ки школы № 14. Осталь-
ные пока определяются с 
планом введения астро-
номии. Преподавать её 
будут учителя физики, 
которым прежде нужно 
самим пройти образо-
вательный курс. Департа-
мент рекомендует введе-
ние предмета в школьную 
программу с 2018 года. 

Что касается уком-
плектованности педаго-
гическими кадрами, то, 
по словам Наталии Во-
лодько, на начало учебно-
го года практически все 
образовательные учреж-
дения учителями обеспе-
чены. С особой радостью 
директор департамен-
та отметила, что в школы 

города пришли семь вы-
пускниц вузов 2017  года, 
причём большинство - 
краснодипломницы. 

Ещё один острый во-
прос, интересовавший 
саровских журналистов - 
ситуация с рабочими те-
традями. Наталия Во-
лодько озвучила чёткую 
позицию саровского де-
партамента образования: 
школам рекомендовано 
отказаться от использо-
вания данного вида посо-
бий, поскольку учебники, 
по которым в настоящее 
время обучаются рос-
сийские школьники, со-
держат достаточный объ-
ём информации, чтобы 
эффективно по ним за-
ниматься. О случаях 
принуждения покупки ра-
бочих тетрадей Наталия 
Валерьевна предложила 
сообщать в департамент 
образования. 

Будет ли у саровских 
школьников пятидневная 
учебная неделя? Дирек-
тор департамента обра-
зования рассказала, что 
процесс перехода на пя-
тидневку начальной шко-
лы уже запущен. На се-
годняшний день только 
четвёртые классы обуча-
ются по 6-дневной неде-
ле. Но в следующем году 
все муниципальные шко-
лы уже окончательно пе-
реведут начальную школу 
на 5-дневное обучение. 
Кстати, у директоров му-
ниципальных школ есть 
право регулирования гра-
фика учебного процесса, 
в том числе, смещения 
времени выхода на кани-
кулы. Правда, в  этом слу-
чае руководство школы 
должно согласовать это 
с родительской обще-
ственностью.

О капитальном ре-
монте школы № 10. На 
сегодняшний день уже 
подготовлены пакеты до-

Новый директор
Ольга Воронина с 30 

августа возглавила са-
ровскую школу-интернат 
№ 9. Ольга Васильевна в 
2000 году окончила Мор-
довский педагогический 
институт по специально-
сти «Олигофренопедаго-
гика». 

Назначенный дирек-
тор для школы-интерна-
та человек не новый, её 
стаж работы в данном 
учебном заведении со-
ставляет более 20 лет. 
Ольга Васильевна явля-
ется победителем кон-
курса педагогическо-
го мастерства «Учитель 
года-2016». 

Напомним, что шко-
ла-интернат № 9 – одна 
из старейших в Сарове: 
решение о её открытии 
было принято в 1958 году 
исполкомом Горсовета. 
Сначала школа-интернат 
№ 9 располагалась в кот-

тедже (ул. Ак.Сахарова, 
д.4), а затем была пере-
ведена в здание на ул. 
Зернова,22 (ныне меду-
чилище). В настоящее 
время это муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение специальная 
(коррекционная) общеоб-
разовательная школа-ин-
тернат № 9 VIII вида ра-
ботает по адресу: улица 
Зернова, дом 6. 

кументов для объявления 
конкура по проведению 
капитального ремонта. 
Департамент образова-
ния рассчитывает, что че-
рез два-три года школь-
ники и учителя вернутся в 
свою школу. Оправдают-
ся ли надежды, мы узна-
ем позже. 

А пока отшумели 
праздничные школьные 
линейки. Каждое учеб-
ное заведение постара-
лось сделать их яркими 
и запоминающимися. На 
торжественные линей-
ки пришли глава города 
Александр Тихонов, гла-
ва администрации Алек-
сей Голубев, директор 
департамента образо-
вания Наталия Володь-
ко, начальник управления 
муниципальной полити-
ки министерства регио-
нальной и муниципальной 

политики Нижегородской 
области Наталья Лесно-
ва, работники департа-
мента образования и де-
путаты Городской думы. 
Поздравления с нача-
лом нового учебного года 
направили гендиректор 
«Росатома» Алексей Ли-
хачёв и депутат Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания РФ 
Денис Москвин.

Но, пожалуй, самым 
неожиданным гостем 
стал Дед Мороз, явив-
шийся на День знаний в 
школу № 13. Видно, спу-
тал дедушка наступление 
учебного года с кален-
дарным.

Мы присоединяемся к 
поздравлениям и желаем 
успехов всем школьникам 
города!

Анна Шиченкова
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Адрес: г. Выкса, ул. Вавилина, д.10.

По горизонтали: 1. Ленинские «апартаменты» в 
Разливе. 7. Характер, душевный склад. 10. Устаревшее 
название ротатора. 11. Верхняя половина ноги. 12. Хи-
мический элемент. 13. Млекопитающее отряда грызу-
нов. 14. Пьеса Николая Гоголя. 16. Магазин в деревне. 
20. Южный вечнозеленый кустарник или дерево. 22. 
Российский режиссер, обладатель премии «Оскар». 23. 
Крыша над головой. 24. Новое достижение в познании 
природы. 25. Многостворчатый складень. 27. Самый 
известный бразильский футболист. 28. Первый из-
вестный памятник индийской литературы. 29. Самое 
начало утра. 32. Коренной житель Америки. 34. Начало 
музыкального произведения со слабой доли. 37. Телега 
с плоским настилом для перевозки груза. 39. Россий-
ский мореплаватель и географ, участник кругосветных 
экспедиций 1817-19 и 1826-29 годов. 40. Заболевание 
седалищного нерва. 41. Соединение сталагмита и ста-
лактита. 42. Легкоатлетический снаряд для метания. 43. 
Вид боевых действий.

По вертикали: 1. Сорт белого виноградного вина. 
2. Глава политической партии. 3. Одежда, личные вещи. 
4. ... сквозь слезы. 5. Ветхая, изорванная одежда. 6. 
Толстый стержень с загнутым концом. 7. Армейский 
командир. 8. Город в Польше. 9. Шахтерская кирка. 15. 
Горячий напиток из красного вина. 17. Вражеское во-
йско, неприятель. 18. Коллективное прошение, ходатай-
ство, подаваемое высшим органам власти. 19. След от 
плуга. 21. Поездка артистов, спортсменов по опреде-
ленному маршруту. 23. Женский и детский головной 
убор. 26. Римский император. 30. Древнегреческий бог 
огня и кузнечного дела, муж Афродиты. 31. Летний цирк. 
32. Крутой поворот дороги, реки. 33. Лесная птица. 35. 
Девочка, побывавшая в Стране чудес м Зазеркалье. 36. 
Единица магнитной индукции. 37. В пух и .... 38. Рок-
группа Виктора Цоя.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16 
от 24.08.2017 г.

По горизонтали: 1. Супесь. 6. Оселок. 10. Полоз. 
11. Флоэма. 12. Прорыв. 13. Полог. 15. Забойщик. 16. 
Гимнасий. 19. Волластонит. 22. Клюев. 23. Карат. 24. 
Энцелад. 25. Медик. 27. Лишай. 28. Конфискация. 33. 
Кудесник. 35. Бурденко. 36. Тонус. 37. «Зингер». 38. 
Гризли. 39. Шорты. 40. Авеста. 41. Ендова.

По вертикали:  :  1. Суфизм. 2. Пломба. 3. Са-
мойлов. 4. Совок. 5. Порог. 7. Странник. 8. Лариса. 9. 
Кувейт. 13. Пиелонефрит. 14. Гипоталамус. 17. Эссеист. 
18. Флуер. 19. Веник. 20. Талия. 21. Наган. 26. Конспект. 
27. Линдгрен. 29. Сказка. 30. Здание. 31. Гнездо. 32. 
Родина. 34. Колос. 35. Бухта.

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!

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.

Симпатичный парниш-
ка с полосатым пузиком! 
Безмерно дружелюбный и 
ласковый! Когда переста-
ёшь его гладить, он начи-
нает трогательно касаться 
лапкой выпрашивая ласку.

Нильс, 1,5 месяца

Хорошенький мальчик! 
Будет полудлинношерстным, 
крупным, очень красивым 
котом! Спокойный, ласко-
вый, умный малыш. Нильса 
вместе с его братиками и се-
стрёнкой принесли в приём-
ник из автосервиса. Малыши 
были испачканы в мазуте, 
но сейчас почти очистились. 
Очень нуждаются в заботли-
вых тёплых руках, надёжных 
хозяевах.

Сильва, 1,5 месяца

Просто очаровательная 
малышка! Гладкошерстная, 
единственная девочка из 
малышей и самая миниатюр-
ная. В благодарность за ла-
ску лижет руки и постоянно 
поёт песенки, лишь бы при-
влечь ваше внимание и хоть 
на мгновение почувствовать, 
что у неё есть семья! Девочка 
умная и сообразительная.

Очень похож на Сильву 
её брат Зигмунд. Он самый 
крупный из всего помёта.

Рамзес, 1,5 месяца




