№ 17 (131) 7 сентября 2017 г.

www.golossarova.ru 16+

СОБЫТИЕ

ЖКХ

ХОББИ

Саровские
школьники отметили День знаний.
Стр. 7

Капитальный ре-

Отправляясь в лес
за грибами, помните о собственной
безопасности.
Стр. 3

Платёжный вопрос

Переход управляющей компании «Уютный город» на
самостоятельное выставление квитанций на оплату жилищнокоммунальных услуг вызвал шквал вопросов у клиентов
компании. За разъяснением ситуации мы обратились к
исполняющему обязанности генерального директора УК
«Уютный город» Алексею Волгину.

Продолжение на стр. 5

монт: надежды и
реальность.
Стр. 6

НОВОСТИ

Корабельная сталь из Сарова Переходить у Маслихи
4 сентября в Городской думе состоялось совещание. Темой его стало
обеспечение инфраструктурой участка ТОСЭР, который выбран компанией ООО «Саровсталь» для реализации своего проекта.

Депутаты обсудили
вопрос предоставления
земельного участка, находящегося в федеральной собственности, для
проектирования и строительства подъездных путей к зданию предприятия.
Также были рассмотрены варианты строительства подъездных
путей и подводка коммуникаций на участках земли, которые относятся к
ТОСЭР.
В совещании при-
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няли участие заместитель председателя Думы
Сергей Жижин, начальник управления экономического развития и
предпринимательства
администрации Татьяна Белина, заместитель начальника КУМИ
Сергей Пряхин, заместитель генерального
директора ООО «Саровсталь» Алексей Смирнов, и.о.начальника
отдела генплана изыскания и землепользования РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Виталий Козин, начальник железнодорожного цеха РФЯЦ-ВНИИЭФ
Владимир Лыбакин, заместитель начальника
железнодорожного цеха
РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей
Хандин, главный инженер-начальник службы
технического обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Шаненко.
Сергей Жижин подчеркнул, что начало реализации проекта запланировано на второй
квартал 2018 года.
Заместитель генерального директора ООО
«Саровсталь» Алексей
Смирнов рассказал собравшимся о том, что
предприятие будет заниматься производством
корабельной стали. Годовой оборот компании при
минимальных заказах составит не меньше 1 млрд.
рублей.
Источник: прессслужба Городской
думы г. Сарова

Как можно оценить культуру, возможность идти на компромиссы, понимание, терпимость общества? Может, затеять ремонт дороги, например? В этом смысле очень показательной оказалась ситуация с
пешеходным переходом у музыкальной школы на ул. Академика Харитона.
Сразу оговорюсь, что
со стороны городских
властей, курирующих
данные ремонтно-строительные работы, была
допущена ошибка. Она
заключалась в том, что
в напряжённом графике (а строительство ведётся дённо и нощно) забыли проинформировать
горожан о закрытии пешеходного перехода к
музыкальной и художественной школам. Маршрутки продолжали высаживать саровчан на
привычных остановках, а
вот как и где переходить
дорогу, было неясно.
Ещё хочется отметить
в этой связи включённость чиновников в общественную жизнь Сарова. Как только появились
первые критические высказывания в интернете,
публикации в городских
СМИ, немедленно собрали журналистов, извинились перед горожанами, объяснили ситуацию,
упразднили остановки
общественного транспорта и даже зебры на
асфальте закрасили.
Что ж – бывает: ошиблись, исправились. Но
многие саровчане предпочли этого не заметить.
С упорством, достойным
лучшего применения, тут
и там раздавались гневные речи о невозможно
долгой дороге в «музыкалку».
Кто-то прогнозировал,
что мальчики и девочки
со скрипочками и мольбертами начнут штурмовать выросшие горы
песка и перепрыгивать
канавы с только что проложенными коммуникациями. «Где вы видели
хоть одного ребёнка, который соблюдает правила дорожного движения?»
– раздавались гневные
вопросы. Стоп. Как это

где? Все мои знакомые
дети соблюдают ПДД. Как
и их родители, впрочем.
«Должны были организовать временный
переход!» – не унимались пользователи соцсетей. Простите, друзья,
возможно, вы просто не
были на месте событий?
И не представляете, какие там ведутся работы? Предложите, интереса ради, в каком бы месте
вы организовали временный пешеходный переход, чтобы это не угрожало жизни и здоровью как
малышей, идущих получать дополнительное образование, так и водителей? Напомним, данный
участок улицы Ак. Харитона и так слишком часто мелькает в печальной
хронике дорожно-транспортных происшествий.
Финальной фразой,
конечно же, звучала эта:
«Пусть чиновники думают, у них зарплаты большие!» Не то, чтобы тут
было какое-то противоречие. Вполне даже логично, действительно,
занимая определённый
пост, человек принимает на себя обязанность не
только думать, но и нести
ответственность за тактические и стратегические решения. А значит и
вознаграждение получает
соответствующее. Проблема в другом.
К сожалению, мы, горожане, часто встаём в
позу и ничего не хотим
слушать. Никаких аргументов, что работает тяжёлая техника, представляющая угрозу жизни и
здоровью ребят, что дорога перекрывается не
потому что это прихоть
чья-то, на ней реально идут работы. Проделать не столь уж большой
путь, чтобы проводить
своё дитя до школы, дой-

дя от «Маслихи»? Нет, это
слишком далеко! Лишним
в этой ситуации, наверное, будет вспоминать
жителей больших городов или, напротив, отдалённых сёл, которые возят своих детей за многие
километры на занятия. В
общем, после жарких обсуждений я могла бы сказать, что саровчане «заелись», если бы не знала
многих молодых родителей, отдающих всё своё
время, силы и деньги на
развитие детей. Думаю,
их всё-таки большинство
в Сарове.
Вернёмся к перекрытиям ул. Ак. Харитона.
Они в районе ремонта будут происходить в три
этапа:
Проспект Октябрьский
перед примыканием к
ул. Ак. Харитона перекрыт с 8 утра 2 сентября
до 17.00 5 сентября.
С 8.00 утра 7 сентября до 17.00 10 сентября
на ул. Победы будут перекладывать водовод, в
связи с этим перекроют
выезд на ул. Ак. Харитона
с ул. Победы и движение
в обратном направлении.
Самый сложный этап
приведёт к временному закрытию ул. Ак. Харитона. Это произойдет
с 15 по 21 сентября. Чтобы движение транспорта
продолжалось, временно
откроют строящийся проспект Октябрьский – от
«Авангарда» до ул. Дзержинского. Там будет работать проезд в два направления.
Яна Подузова

АКТУАЛЬНО

Н

Новости

Карты «Мир» увидели мир
Глава администрации Сарова Алексей Голубев 4 сентября провёл
встречу, посвящённую началу вручения банковских карт платёжной системы «Мир» с дизайном Сарова. В мероприятии приняли участие глава
города Александр Тихонов, его заместитель Антон Ульянов, директор
департамента финансов администрации города Любовь Маркова, старший 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 возможность 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. (водительский 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 Нижегородской 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 соцсетей утверждали, что видели, как бурёнку выводили через КПП-3.

Грибные правила
Грибная пора уже вступила в свои права! Белые, подберёзовики, 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 нелишним 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 важных требований – следует
посещать только хорошо
известные лесные кварталы! Какими бы привлекательными ни казались
неизведанные лесные
массивы, помните, что
заблудиться (даже в трёх
соснах, как известно),
очень легко.
Перед походом нужно
убедиться в наличии тёплой одежды, заряженного мобильного телефона,
часов, воды, еды, спичек,
лекарств первой необходимости. Также желательно наличие фонарика и свистка (или иного
предмета, при помощи
которого можно создавать громкий шум). Возьмите с собой, кстати, несколько номеров «ГС».
Газета может послужить
скатертью, её можно расстелить на земле для небольшого привала, а заодно почитать большую
публикацию, на чтение
которой в суете город-

ской жизни не хватило
времени.
Обязательно сообщите родственникам или
знакомым, коллегам по
работе, соседям, куда вы
отправляетесь, а также
время, когда вы планируете вернуться или выйти
на связь.
Людям, страдающим
хроническими заболеваниями, а также пожилым
гражданам не рекомендуется посещать лес в одиночестве.

Документ оценят

Будьте осторожны при
встрече с дикими животными. Ни в коем случае
не пытайтесь вступить с
ними в контакт. Помните,
здоровое животное никогда даже не покажется
человеку.
Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать вышеописанные правила, поскольку
случаи, когда саровчане теряются в лесу даже в
пределах периметра, отмечаются регулярно. А в
прошлом году было зафиксировано три эпизода, когда саровчане погибли, заблудившись в
лесу за пределами города.
Мы желаем всем грибникам успешной «тихой
охоты» и пусть вас минуют всякие неприятности,
а поход в лес приносит
только счастливые моменты.
Яна Подузова

Управление экономического развития и предпринимательства сообщает, что на процедуру оценки регулирующего воздействия вынесен очередной 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 арендной платы за землю в Сарове (для установленных случаев) не будет превышать 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.

Надо запомнить!

Клуб трезвости приглашает

Не собирайте старые, дряхлые грибы. Все перезрелые грибы – немного
ядовиты. Вполне реально получить пищевое отравление.

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, поэтому накануне праздника, в воскресенье, в храме св. Иова Многострадального (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 священником. 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 наркомании 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

Никогда не пробуйте сорванный гриб «на вкус» (бывают такие «полезные советы»). 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. «выудить» 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 испортились, 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

Информация о прививках против гриппа
В Межрегиональном управлении №50 ФМБА России 11 сентября 2017 года состоится «горячая линия» по вопросам вакцинации 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.

АНЕКДОТЫ
***
– Вчера учил предков
основам работы с компьютером. Теперь я понял, почему внеземные
цивилизации не хотят
идти с нами на контакт.
***
Коты предназначены
для того, чтобы было на
ком выместить избыток
доброты.
***
– Мою ненависть к некоторым людям нельзя
в полной мере выразить
словами и поэтому на
этот случай я приготовил
особый танец.
***
Самое яркое воспоминание из армейской
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службы – фраза, произнесённая в рупор старшим колонны: «Водитель
трамвая, принять вправо!»
***
У нас два основных
способа борьбы с проблемами:
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, которым я всё лето завидовал, что у них каникулы, а
я такой в тёплом пледике
и с чашкой горячего шоколада.
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***
Два дня не было горячей воды. Тут из ванной доносится радостный
крик жены:
– Ура! Воду горячую
дали! Только она коричневая и холодная.

***
Две бабульки на лавочке. Одна – другой:
– А помнишь, подруга,
какие мы были молодые,
красивые...Особенно я...
А теперь стали старые,
страшные... Особенно ты!

***
– 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 пробежку, но у меня нет ни
фитнес-браслета, ни умных часов.

***
Интегралы поверхностны, погрешности относительны, множества
пусты, матрицы вырождены, ток переменен. И
только ноль всегда абсолютен.
***
Пью чай, на упаковке написано «По рецептам королевского двора»,
изготовитель г. Фрязино.
Не подскажете, кто сейчас во Фрязино король?

***
За мной по пятам ползает робот-пылесос. Старею, что ли?
***
Сказали глупость и не
можете выкрутиться? Со
снобистским выражением лица добавьте: «Это
цитата».
***
Женщине фамилия
нужна только для того,
чтобы в будущем её ребёнок смог восстановить
забытый пароль.
***
Умный экстрасенс,
услышав стук клиента в
дверь, никогда не спрашивает: кто там?
Правильные слова:
«Ну, вот и вы!»

***
Новости науки. Британские учёные доказали,
что мнение жильцов о соседях сверху часто удивительным образом совпадает с тем, что думают о
них соседи снизу.
***
После секса он обязательно выкуривал сигарету. Так потихоньку и бросил.
***
Моя жена – как собирательный образ из диснеевских сказок. Спящая
тыква!
***
В 7 лет отец повёл
меня в школу для одарённых детей.
Чтобы показать, какого сына он хотел.

УЮТНЫЙ ГОРОД

Платёжный вопрос
Переход управляющей компании «Уютный город» на
самостоятельное выставление квитанций на оплату жилищнокоммунальных 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 компании увидели в новых
квитанциях, оказались
больше обычных месячных сумм. Почему
так произошло?
– По Жилищному кодексу и правилам предоставления коммунальных
услуг плата за ЖКУ вносится до 10 числа месяца,
следующего за истекшим
расчётным периодом, за
который производится
оплата. Поэтому для расчёта платы за коммунальные услуги используются
показания приборов конца расчётного периода.
В августе мы запросили у наших клиентов показания индивидуальных
приборов учёта (ИПУ) на
конец месяца. По этим
показаниям и была рассчитана плата.
– Но всё же суммы
получились больше…
– Да. Дело в том, что
ранее, оплачивая квитанцию, выставленную «Саровской биллинговой
компанией» (СБК), клиенты вписывали в неё показания ИПУ на дату оплаты.
Например, 5-го июля
клиент вписал показания приборов в квитанцию за июнь и пошёл её
оплачивать. В квитанцию
за июль клиент вписывал
показания уже по состоянию, например, на 5-е августа. При этом, оплачивая в августе квитанцию
за июль, клиент оплачивал коммунальные услуги, рассчитанные исходя
из показаний его приборов, которые он передал
5-го июля.
Фактически клиенты
оплачивали коммунальные ресурсы месяцем
позже их реального потребления. В июне – за
май, в июле за – июнь.
Но это неправильно,
поскольку по закону ЖКУ
оплачиваются за расчётный период – прошедший
месяц. Поэтому мы собрали показания ИПУ на
конец августа и выставили к оплате реально потреблённые клиентами
объёмы коммунальных
услуг.
Поскольку последние объёмы коммунальных услуг, которые клиенты потребили и оплатили,
были в июне, то в новых
квитанциях плата за «коммуналку» рассчитана как
разница между показаниями конца августа и пока-

заниями на начало июля.
Но это фактический расход, реально потреблённый жителями.
Начиная с сентября
показания ИПУ будут передаваться за месяц и в
квитанциях будут стоять
суммы за один месяц.
– Если это фактически объёмы, переданные самими клиентами, то почему тогда
столько возмущённых
обращений?
– Оказалось, что многие клиенты уверены в
том, что оплачивая в начале августа квитанцию
за июль, в которую они
сами только что вписали
показания приборов учёта, они оплачивают именно эти, только что вписанные показания. И думают,
что платят за «коммуналку» месяц в месяц.
Это в корне неправильно. Вписанные в квитанцию показания приборов использовались для
расчёта «коммуналки» в
квитанции следующего
месяца. А оплачивались
прошлые объёмы, указанные в квитанции в табличке с видами услуг.
К сожалению, никто

раньше не обращал внимание горожан на это обстоятельство и их возмущение понятно.
– Что плохого в старой модели расчётов за
ЖКУ?
– Как видите, собственники квартир оплачивали потреблённые
коммунальные услуги месяцем позже. А ресурсоснабжающие организации выставляют счета месяц в месяц. Получается
кассовый разрыв, следствием которого является задолженность управляющей компании перед
ресурсниками. Управляющая компания, которая
сама ни воду, ни электричество на доме не потребляет, становится
должна, а реальные потребители используют на
это месячный кредит.
Новая модель выравнивает расчёты в цепочке
«собственник квартиры –
управляющая компания
– ресурсоснабжающая
организация» и они происходят месяц в месяц,
как это предписано нормативными документами.
Да и какая она новая?!
Ряд управляющих компа-

ний и ТСЖ в Сарове так
давно и успешно работают. 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 получал. Деньги, полученные в оплату «коммуналки», все до копейки
уходят ресурсникам – за
отопление, электричество, горячую и холодную
воду, канализацию и газ,
потреблённые жителями.
Более того, финансовые отношения выстроены так, что деньги за
«коммуналку» уходят ресурсникам напрямую,
минуя расчётный счёт
«Уютного города». За использование этих денег
на другие цели законом
предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
– А размер платы за
содержание жилья вырос?
– Нет. Единственная
строка в квитанции, которая идёт в «Уютный город», это содержание жилья. Она не выросла ни на
копейку.
– Какие ещё проблемы возникли при выставлении новых квитанций?
– Кроме общей «проблемы двух месяцев»
в некоторых квитанциях есть индивидуальные неточности, вызван-

ные отсутствием полной
информации по квартирам. Например, указано большее количество
прописанных. По таким
случаям будет сделан
перерасчёт.
В отношении квартир, по которым показания ИПУ не были переданы или показания
по которым мы не смогли установить (например, старые показания
34537, а житель передаёт 560), при расчёте платы использовались нормативы. Когда
будут переданы показания, по указанным квартирам будет сделан перерасчёт.
Потребление коммунальных услуг по домам
ул. Герцена, 12 и ул.
Юности, 21 рассчитано по нормативам. Это
произошло по причине отсутствия показаний
потребления на начало
августа. Отчётов СБК по
этим домам у нас нет.
Жителям указанных домов будет сделан перерасчёт. В квитанции
есть инструкция.
В квитанциях по домам ул. Академика Негина, 16 и Академика Негина, 18 выявлена
ошибка в нормативах
на электроэнергию, используемую для содержания общего имущества. Будет сделан
перерасчёт. Сумма переплаты будет учтена в
квитанциях сентября.
– Есть ли какие-то
проблемы с ЕДК?
– Для расчёта единой денежной компенсации осуществляется
объёмный информаци-

онный обмен между несколькими учреждениями,
включая Управление социальной защиты населения
Сарова. На момент выставления квитанций не все
процессы были полностью
отлажены. Вследствие этого в квитанциях отсутствует сумма ЕДК. Но это не
повлияет на выплату и ЕДК
будет выплачена как обычно. Со следующего месяца сумма ЕДК будет указываться в квитанции.
– Середина лета –
традиционное время
увеличения тарифов на
ЖКУ…
– Это ещё один фактор, который вызвал возмущение. В конце прошлого 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 неудобствам с пониманием.
В офисе «Уютного города»
вы можете получить помощь по своим квитанциям в индивидуальном порядке.
Какие бы вопросы не
возникали, просим сохранять спокойствие и вести
с компанией конструктивный разговор. Всё в наших руках, всегда есть возможность скорректировать
данные и сделать перерасчёт.
Напоминаю, что при
несвоевременной оплате квитанций в переходный
период пени начисляться
не будут.
Беседовал
Игорь Мухин
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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 модель капитального ремонта. Если раньше вопрос
по каждому дому решался
муниципалитетом, то
сегодня всё замкнуто на
регионального оператора. Это специально созданная в каждом регионе
организация, на которую
возложены функции, связанные с выполнением
задач по капремонту всех
многоквартирных домов.
В Нижегородской
области такой организацией является «Фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Нижегородской области».
В зоне ответственности
фонда все МКД области:
от двухэтажек в Первомайске до высоток в
Нижнем Новгороде. Такое
положение сказывается
на качестве капремонта,
на конкретных результатах, которые получают
собственники квартир.
Предполагалось, что
за счёт обязательных
взносов региональные
операторы соберут в «общий котёл» достаточно

средств, чтобы в короткие сроки производить
капремонт. Средства собрали, а вот с реализацией программ капремонта
возникли затруднения.

А получилось как…
По информации из
официального отчёта
ФКР НО за 2016 год в
региональной программе
капремонта Нижегородской 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 необходимо разработать
техническое задание,
подготовить проектносметную документацию,
объявить и провести конкурсные процедуры. Ну
и выполнить сами строительно-монтажные работы, наконец. Практика
показала, что амбициозные планы «архитекторов
российского капремонта»
далеки от 100-процентной реализации.
По словам директо-

ра департамента жилья
и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода
Павла Маркова, работы
в областной столице по
состоянию на середину
февраля 2017 г. были выполнены лишь на 40% от
плана 2016 г. Если работа
продолжится в таком темпе, то программа 2017
года тоже будет сорвана.
По информации
портала «В городе N»,
в 2017 году в регионе
запланировано отреставрировать 669 многоквартирных домов. Помимо
этого фонду предстоит
доделать работы, незавершённые в 2015-2016
гг. А это ещё 588 домов,
из которых лишь в 109-ти
работы приняты. Получается, чтобы уложиться
в график, фонду придётся
отремонтировать свыше
1000 домов.
Объясняя столь
скромные успехи ФКР НО
в Законодательном Собрании, его руководитель
Владимир Челомин особо
выделил три причины. В
первую очередь, негативную роль, по мнению
областного чиновника,

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
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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

сыграло отсутствие взаимопонимания и системного контроля со стороны
органов местного самоуправления. Второе, что
сильно сдерживает работу фонда – «это огромное
количество запросов со
стороны правоохранительных органов, депутатского корпуса, ФАСа
и так далее». Третья
причина – то, как выстроена работа с подрядными
организациями.

Надо захотеть
Между фондом и
органами местного самоуправления действительно не всегда имеется
взаимопонимание. Есть
ещё третий субъект, о
котором, планируя капремонт фонд забывает. Это
управляющая компания.
И муниципалитеты, и
управляющие компании
зачастую не понимают,
чем руководствуется
фонд, принимая решения
по срокам, видам и объёмам работ по конкретным домам.
О реальном состоянии
дома знают далеко не
все собственники квартир, чего уж говорить о
высокопоставленном областном чиновнике. Для
многих собственников
знакомство с общедомовым имуществом ограничивается первым этажом
подъезда, лифтом и
своим этажом. То, что
творится за пределами
этого «мирка», известно только сотрудникам
управляющей компании.
Но фонд капремонта

самостоятельно выбирает подрядчиков, сам
заказывает проектную
документацию и сам
организует строительный
надзор. «Центр ЖКХ» и
горадминистрация оказываются 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 переносится 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 выполненных работ. Осенью были
раскрыты кровли домов,
фасады в полуразодранном состоянии и так
далее», – рассказал на
заседании депутатской
комиссии по городскому
хозяйству о ситуации в
Нижнем Новгороде Павел
Марков.
Депутаты Гордумы
Нижнего Новгорода высказали идею, которая
всё чаще доносится из

городов и районов – в
каждом муниципальном
образовании должен
быть свой «региональный
оператор». Передача
функций технического заказчика местным администрациям обеспечит эффективную реализацию
программы капремонта,
позволит проконтролировать соблюдение подрядчиками сроков выполнения работ и требований к
их качеству.
Такая практика в
деятельности фонда уже
есть. В 2016 году администрации городского
округа Семёновский
передавались функции
технического заказчика
по 14 домам и работы по
ним выполнены в полном
объёме.
Как заявил руководитель ФКР НО Владимир
Челомин, фонд планирует
наладить партнерские
отношения с органами
местного самоуправления и частично передать
им полномочия по проведению капитального
ремонта.
Будем надеяться, что
областная власть услышит муниципалитеты и
управляющие компании
и предпримет шаги, направленные в первую
очередь на обеспечение
комфортных и безопасных условий проживания
собственникам квартир,
а не комфортные условия
освоения бюджетов очередным «менеджерам».
Материал предоставлен МУП «Центр ЖКХ»

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 итогами прошедшего учебного года и планами на год
наступивший 30 августа с
саровскими журналистами поделилась директор
департамента образования Наталия Володько.
Первое, на что обратила
внимание Наталия Валерьевна – успешное слияние двух департаментов
(восемь месяцев назад в
состав департамента образования влился департамент дошкольного образования). Директор
ведомства высоко оценила работу объединённого
коллектива.
В 2017 году был введён Федеральный государственный образовательный стандарт для
детей с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями.Он
реализуется в школе-интернате № 1 и школе-интернате № 9. В этом году
открыт дополнительный второй коррекционный класс в школе № 5
(таким образом решается задача инклюзивного
образования). Ещё одно
нововведение – это апро-

бация организационносодержательной модели
ФГОСа среднего общего образования на базе
гимназии № 2. Это учебное заведение – единственное на территории
Нижегородской области,
которое запустило реализацию данного образовательного стандарта
(другие школы будут переходить с 2020 года). И
потому опыт второй гимназии представляет собой особую ценность. Наталия Валерьевна далее
отметила, что в конце августа состоялась приёмка школ. В сегодняшних
условиях ограниченного финансирования учебные заведения сделали
очень много – проведён
ремонт, закуплено оборудование для реализации
ФГОС для 6 – 7 классов.
В текущем году департамент будет ориентироваться на закупку оборудования для 8-х классов.
В 2017 году оснастили все три пункта проведения ЕГЭ системой
видеотрансляции. В следующем году предстоит
проведение ЕГЭ с печатью КИМ в аудитории, где

экзамен проходит.
Старшеклассников
ждёт небольшой сюрприз в виде нового для
них предмета, астрономии. Как известно, о необходимости вернуть
астрономию в школьную
программу настойчиво
говорила нынешний министр образования Ольга Васильева. Первыми
ощутят на себе «звёздное притяжение» десятиклассники лицея № 3
и одиннадцатиклассники школы № 14. Остальные пока определяются с
планом введения астрономии. Преподавать её
будут учителя физики,
которым прежде нужно
самим пройти образовательный курс. Департамент рекомендует введение предмета в школьную
программу с 2018 года.
Что касается укомплектованности педагогическими кадрами, то,
по словам Наталии Володько, на начало учебного года практически все
образовательные учреждения учителями обеспечены. С особой радостью
директор департамента отметила, что в школы

города пришли семь выпускниц вузов 2017 года,
причём большинство краснодипломницы.
Ещё один острый вопрос, интересовавший
саровских журналистов ситуация с рабочими тетрадями. Наталия Володько озвучила чёткую
позицию саровского департамента образования:
школам рекомендовано
отказаться от использования данного вида пособий, поскольку учебники,
по которым в настоящее
время обучаются российские школьники, содержат достаточный объём информации, чтобы
эффективно по ним заниматься. О случаях
принуждения покупки рабочих тетрадей Наталия
Валерьевна предложила
сообщать в департамент
образования.
Будет ли у саровских
школьников пятидневная
учебная неделя? Директор департамента образования рассказала, что
процесс перехода на пятидневку начальной школы уже запущен. На сегодняшний день только
четвёртые классы обучаются по 6-дневной неделе. Но в следующем году
все муниципальные школы уже окончательно переведут начальную школу
на 5-дневное обучение.
Кстати, у директоров муниципальных школ есть
право регулирования графика учебного процесса,
в том числе, смещения
времени выхода на каникулы. Правда, в этом случае руководство школы
должно согласовать это
с родительской общественностью.
О капитальном ремонте школы № 10. На
сегодняшний день уже
подготовлены пакеты до-

Новый директор
Ольга Воронина с 30
августа возглавила саровскую школу-интернат
№ 9. Ольга Васильевна в
2000 году окончила Мордовский педагогический
институт по специальности «Олигофренопедагогика».
Назначенный директор для школы-интерната человек не новый, её
стаж работы в данном
учебном заведении составляет более 20 лет.
Ольга Васильевна является победителем конкурса педагогического мастерства «Учитель
года-2016».
Напомним, что школа-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-

кументов для объявления
конкура по проведению
капитального ремонта.
Департамент образования рассчитывает, что через два-три года школьники и учителя вернутся в
свою школу. Оправдаются ли надежды, мы узнаем позже.
А пока отшумели
праздничные школьные
линейки. Каждое учебное заведение постаралось сделать их яркими
и запоминающимися. На
торжественные линейки пришли глава города
Александр Тихонов, глава администрации Алексей Голубев, директор
департамента образования Наталия Володько, начальник управления
муниципальной политики министерства региональной и муниципальной

тедже (ул. Ак.Сахарова,
д.4), а затем была переведена в здание на ул.
Зернова,22 (ныне медучилище). В настоящее
время это муниципальное
общеобразовательное
учреждение специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 9 VIII вида работает по адресу: улица
Зернова, дом 6.

политики Нижегородской
области Наталья Леснова, работники департамента образования и депутаты Городской думы.
Поздравления с началом нового учебного года
направили гендиректор
«Росатома» Алексей Лихачёв и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Денис Москвин.
Но, пожалуй, самым
неожиданным гостем
стал Дед Мороз, явившийся на День знаний в
школу № 13. Видно, спутал дедушка наступление
учебного года с календарным.
Мы присоединяемся к
поздравлениям и желаем
успехов всем школьникам
города!
Анна Шиченкова
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РЕКЛАМА

По горизонтали: 1. Ленинские «апартаменты» в
Разливе. 7. Характер, душевный склад. 10. Устаревшее
название ротатора. 11. Верхняя половина ноги. 12. Химический элемент. 13. Млекопитающее отряда грызунов. 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 известный 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. Российский мореплаватель и географ, участник кругосветных
экспедиций 1817-19 и 1826-29 годов. 40. Заболевание
седалищного нерва. 41. Соединение сталагмита и сталактита. 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 войско, неприятель. 18. Коллективное прошение, ходатайство, подаваемое высшим органам власти. 19. След от
плуга. 21. Поездка артистов, спортсменов по определенному 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. Рокгруппа Виктора Цоя.

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!
Нильс, 1,5 месяца
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Симпатичный парнишка с полосатым пузиком!
Безмерно дружелюбный и
ласковый! Когда перестаёшь его гладить, он начинает трогательно касаться
лапкой выпрашивая ласку.

Сильва, 1,5 месяца

Хорошенький мальчик!
Будет полудлинношерстным,
крупным, очень красивым
котом! Спокойный, ласковый, умный малыш. Нильса
вместе с его братиками и сестрёнкой принесли в приёмник из автосервиса. Малыши
были испачканы в мазуте,
но сейчас почти очистились.
Очень нуждаются в заботливых тёплых руках, надёжных
хозяевах.

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. Самойлов. 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.
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Рамзес, 1,5 месяца

Просто очаровательная
малышка! Гладкошерстная,
единственная девочка из
малышей и самая миниатюрная. В благодарность за ласку лижет руки и постоянно
поёт песенки, лишь бы привлечь 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.
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