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ГОРОД
УК «Уютный город»
исполняет мечты
своих клиентов.
Стр. 3

С Днём матери!

Уважаемые нижегородки!
Примите самые искренние поздравления с тёплым семейным праздником - Днем матери!
В жизни каждого из нас мама – самый близкий и родной
человек. Она всегда рядом, всегда поддержит и подскажет,
простит детскую шалость и взрослую ошибку. Вам, любимые
мамы, посвящают стихи известные поэты и пишут портреты
прославленные художники, а вы с трепетной любовью храните
наши первые неумелые рисунки и нескладные рифмы. Вы безгранично любите нас. А нам в ответ хочется сделать что-то приятное для вас, получив в награду мамину лучезарную улыбку.
На мой взгляд, материнство – это пример абсолютной человеческой любви, безграничной и бескорыстной, и великой ответственности. Именно поэтому поддержка материнства – это
важнейшее направление работы правительства Нижегородской области.
Дорогие женщины, в День матери я хочу сказать вам
огромное спасибо за ласку и нежность, за любовь и добро, за
жизнь, которую вы нам подарили! Пусть слова благодарности
звучат в ваш адрес каждый день! Будьте счастливы!
Врио Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

Продолжение на стр. 2
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ГОСТЬ

Продолжаем разговор об обращениях
граждан в рубрике
«Прямой разговор»
Стр. 4,5

Пятиклассник из
Сарова дефилировал на Московской
неделе моды.
Стр.7

НОВОСТИ

Праздник для ветеранов

Дорогие женщины, наши любимые мамы!

16 ноября в клубе «Мечта» состоялась
встреча ветеранов избирательного округа
депутата Дениса Щербухи.
Мероприятие началось с приветствия от
депутата. Затем десять
ветеранов получили удостоверения и значки
«Гражданина страны РОСАТОМ», после чего были
заданы многочисленные
вопросы присутствующим на встрече представителям администрации
и пенсионного фонда.
Далее ветеранов приветствовал и дал полноценный концерт из цыганских песен и романсов
ансамбль «Улыбка» Общественной организации
«Совет ветеранов г. Сарова». Выступление самодеятельных артистов
присутствующие ветераны встретили очень тепло и сопровождали горячими аплодисментами и
даже криками «браво!».
Встречи со старыми
друзьями, обмен информацией, беседы с представителями различных
городских структур крайне важны пожилым людям. Чаепитие удалось
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С Днём матери!
Сердечно поздравляю Вас с одним из самых
тёплых и душевных праздников – Днём матери!
Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и надежды, к которому люди обращаются в минуты радости и в сложные моменты жизни.
Этот день помогает нам ощутить величие и
святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием новых поколений, осознать её огромную роль в сохранении
и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.

Милые саровчанки!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, материнского счастья, радости и
благополучия, веры в будущее, исполнения самых заветных желаний! Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, любовь и согласие! Пусть ваши дети и внуки
будут здоровы и счастливы!

на славу. Угощались ветераны и гости фруктами, сладостями, соками
и пирогами к чаю. А чтобы расставаться было
не так грустно, каждому
пришедшему вручили по
плитке шоколада.
«Совет ветеранов
г. Сарова» говорит большое спасибо Денису
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Щербухе, а также благодарит В. К. Ульянову, Т.
И. Барышеву, В. В. Анастасиеву и А. И. Кузнецову за отличную организацию вечера.
Павел Ульянов,
председатель Правления
ОО «Совет ветеранов
г. Сарова».

Депутат городской думы г. Сарова
Денис Щербуха

УЮТНЫЙ ГОРОД

Никаких переплат!
Прочитав в прошлом номере отзыв жителей дома № 1 А по ул. Бессарабенко о трёхлетнем сотрудничестве с УК «Уютный город», своё мнение о работе управляющей компании пожелали высказать и жители
дома № 9 по ул. Бессарабенко.
Эту даму не заметить сложно: она очень
энергична и всегда полна оптимизма! Уроженка города Тулы, в Саров
Людмила Михайловна
приехала второклассницей в 1953 году вместе с
родителями. Всю жизнь
(40 лет) проработала на
заводе. Видела, как отстраивался город. С удовольствием вспоминает,
как каталась с одноклассниками на «валу» за второй школой. До того как
переехать на Бессарабенко, 9 жила в домах на
ул. Куйбышева и Ушакова. Принципиально не желает жить в новом районе, считает, что он для
молодёжи. Свой район
ценит за тишину и спокойствие.
– Об УК «Уютный город» мы узнали случайно
от Натальи Анатольевны
Тимченко, нашего депутата. Она похвалила компанию, сказала, что ребя-

та хорошо работают. Ну,
мы захотели увидеть своими глазами подтверждение её слов и сходили,
так сказать, в гости. Убедились в справедливости оценки и только тогда позвонили в «Уютный
город», чтобы узнать, как
нам перейти под их обслуживание.
Откровенно говоря, сомневались, что такой запущенный дом,
как наш, захотят брать.

Что творилось в подъезде, не передать словами.
Убирались очень плохо.
Наши просьбы и требования навести порядок в
доме как будто тонули.
Никто нас не слышал.
Когда мы предложили
соседям перейти в «Уютный город», не все приняли такую перспективу
с восторгом. Было много
сомневающихся. И были
те, кто выступал категорически против. К счастью, большинство жителей нас поддержали. В
феврале 2017 года (хочу
подчеркнуть, ещё и года
не прошло с момента перехода) наш дом стал обслуживать УК «Уютный
город». И наш дом, наконец, в буквальном смысле увидел свет!
Читатели «ГС» помнят
наши публикации о работах на Бессарабенко,9.
Людмила Михайловна с
удовольствием рассказывает, какие изменения

произошли в доме.
– Нам сделали косметический ремонт в подъезде, поменяли почтовые
ящики. Кстати, вот на что
хочу обратить внимание.
Повесили ящики – новые,
красивые, очень удобные. Но большинство жителей высказали мнение,
что висят они неудобно,
потому что формат современных ящиков иной,
чем раньше. Они больше
выступают, а у нас ещё
поручень на первом лестничном пролёте смонтирован. И что же вы думаете? Когда мы попросили
перевесить их, в «Уютном
городе» никто даже слова
недовольства не высказал. Взяли и перевесили,

Работая с населением
«Здравствуйте! «Уютный город». Слушаем
вас!» Сколько раз за день специалисты отдела по работе с населением произносят эту
фразу? Никто не считал. Но каждый раз она
означает, что вам готовы прийти на помощь,
дать дельный совет или просто принять заявку.
Возглавляет отдел по работе с населением УК «Уютный город» Мария Владимировна Бых. Три года назад,
когда коллектив компании
только формировался, она
была одним из первых сотрудников. Сфера ЖКХ была
для неё новой, поэтому пришлось осваивать профессию
буквально с нуля.
– Было сложно, – вспоминает Мария, – пришлось
за короткое время освоить
множество новых компетенций, чтобы в дальнейшем
передавать знания своим
подчинённым. Но я радовалась такому повороту в моей
жизни. И очень благодарна своим учителям. Сегодня в моём отделе работают

диспетчер и паспортист. Две
Юлии. Самое главное, на
мой взгляд, к каждому клиенту относиться так, словно
это твой родственник. И ему
нужна твоя помощь.
Мы очень уважаем жителей обслуживаемых домов и ценим их время, поэтому стараемся принимать
и обрабатывать заявки максимально быстро и чётко. В
данном вопросе очень помогают современные технологии: начальники отделов,
ключевые сотрудники компании оснащены смартфонами
со специальным программным обеспечением. Это позволяет в считанные секунды
отправлять заявки и отслеживать их исполнение.

Диспетчер Юлия Разумкова

главное, чтобы нам было
удобно. Это так приятно,
что даже не высказать.
Можете себе представить, те соседи, которые
сомневались и даже были
против, теперь радуются
и благодарят нас за инициативу перехода в «Уютный город». О чём ещё
стоит рассказать? В лучшую сторону изменилась
придомовая территория:
поставили нам новые металлические ограждения
во дворе, обшили входную группу, установили
освещение энергосберегающее, сделали видеонаблюдение. Самое главное, мы платим копейка в
копейку, как платили при
ЖЭКе. Ни одного лишне-

го рубля не переплатили!
Очень довольны работой
«Уютный город».
Людмила Михайловна утверждает, и мы с ней
согласны, что многое зависит от самих собственников жилья. Если ходить
целую неделю и смотреть
на перегоревшую лампочку, при этом лениться
даже сделать заявку, то
порядка в доме не будет.
Кстати, в доме № 9 по ул.
Бессарабенко проживают действительно неравнодушние собственники. Может, поэтому и дом
преображается ускоренными темпами?
Записала
Яна Подузова

Свет родного дома

Паспортист Юлия Жалостникова

Начальник отдела по работе с населением Мария Бых
Какая сложность в нашей работе? Думаю, ответ на вопрос очевиден. Все
люди разные, нужно к каждому найти индивидуальный подход. Как ни банально
это звучит. Кто-то любит поговорить, иной может быть
раздражён, кому-то надо
сделать всё очень быстро,
здесь и сейчас. Мы понимаем, люди разные. Инога
они бывают объективно правы, приходится признавать
ошибки. В любом случае, мы
стараемся быть доброжелательными и вежливыми.
Ещё одна сторона работы нашего отдела – взаимодействие с различными городскими структурами
(администрация города, военкомат, УФМС и др.). Тоже

есть определённые тонкости, со всеми налажен контакт и выстроены деловые
отношения. Мы со своей
стороны всегда готовы оказать любую помощь, что
тоже очень ценится.
Почему я люблю свою
работу и компанию? Потому
что УК «Уютный город» ломает стереотипы о сфере ЖКХ.
Например, когда на законных основаниях можно поднять плату за содержание и
ремонт жилых помещений,
УК «Уютный город» отказывается это делать.
И так во многих моментах нашей работы. Главное,
чтобы наши клиенты были
довольны.

Часто жители домов, которые только думают о переходе под обслуживание УК «Уютный город», спрашивают, что изменится при смене управляющей компании? То,
что будет произведён полный технический осмотр здания,
график устранения неполадок, сделан косметический ремонт в подъезде, установлена система энергосбережения и видеонаблюдения, то, что в подъезде станет чище,
а у дома появится изумрудный газон, на самом деле – не
самое важное. Главное отличие заключается в другом
– мы непрерывно думаем о наших клиентах, об их удобстве и комфорте. Маленькая деталь – сейчас, когда темнеет очень рано, мы позаботились, чтобы каждая входная
группа была оборудована оптико-акустическими светильниками. Они как будто приветствуют вернувшихся домой
жильцов и желают доброго пути тем, кто отправляется по
своим делам.
Главный инженер УК «Уютный город»
Вясеслав Ятунин

Игорь Мухин
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ПРЯМОЙ

На закон надейся, но сам не плошай!
В прошлом номере «ГС» мы обещали нашим читателям продолжить разговор о том, как защитить свои
потребительские права. Ведущие специалисты КУМИ
Элла Вашуркова и Галины Захарова рассказали нашему изданию, с какими обращениями чаще всего
приходят потребители, а также как правильно выходить из конфликтной ситуации.
По словам ведущих специалистов, в настоящее время государство возлагает основную
ответственность по защите потребительских прав на самого потребителя. Если раньше у
граждан была узаконенная возможность пребывать в безмятежно-инфантильном состоянии,
то сейчас это время прошло. Отправляясь в магазин за товаром
(тем более дорогостоящим), покупатель или потребитель услуг
должен обладать хотя бы минимальными знаниями по защите
собственных прав.
– Нашим потребителям нужно иметь в виду, что с 1 января 2017 года вступили в силу
поправки, которые обязывают граждан, прежде, чем писать
претензию в надзорный орган,
обязательно пообщаться с продавцом или поставщиком услуг,
– рассказывает Элла Вашуркова. – Почему это сделано? У всех
есть право на ошибку, как бы говорит нам государство. Надо давать шанс на исправление.
Чаще всего бывает так: покупатель устно просит удовлетворить его просьбу и получает
отказ. Когда появляется письменная претензия, оформленная
в двух экземплярах, когда потребитель просит на одном из экземпляров поставить отметку о
получении претензии с подписью должностного лица, вопрос
решается в пользу покупателя.
Если же нет, то с претензией, с чеками мы ждём горожан у
нас, чтобы принять претензию и
далее с ней работать. Мы принимаем претензию и пересылаем
её по подведомственности.

«Я не должностное
лицо…»
Бывает так, что покупатель
всё сделал правильно, в ответ
на отказ вернуть деньги за не-

качественный товар написал
претензию, просит на одном
экземпляре расписаться продавца или администратора. А
то заявляет, что он «не должностное лицо», надо ждать хозяина, индивидуального предпринимателя, а он, например,
отдыхает за границей или уехал за товаром и т. д. Таким
образом процесс может затянуться на долгое время.
Покупатель же должен чётко знать, что, например, качественный товар можно вернуть в течение двух недель
после приобретения. Срок
начинает течь со следующего дня после покупки (если
последний день выпадает
на нерабочий (выходной или
праздничный) день, то срок
переносится на первый рабочий день, следующий за выходным.). Продавец или администратор зала исполняют
свои должностные обязанности и имеют право ставить
свою подпись с отметкой о
получении претензии. И, конечно, не забывайте, на претензии должна быть проставлена дата.

Банкета не будет
Одно из частых обращений – возврат аванса за несостоявшийся банкет. Так случается, что человек планирует
отметить какое-то событие,
радостное или наоборот, печально. Но по каким-то причинам банкет отменяется. Но
аванс уже внесён, а владелец
точки общественного питания
отказывается его возвращать.
Приходят расстроенный
человек к нам и спрашивает,
как поступить в этом случае.
Прежде всего необходимо отметить, что заказчик имеет
право без объяснений причин отказаться от заказанного

Перечень товаров, которые
не подлежат возврату и обмену *
– предметы личной гигиены;
– лекарственные и профилактические препараты;
– косметическая, парфюмерная продукция;
– текстиль;
– кабели, провода;
– стройматериалы и отделочная продукция;
– швейные, чулочные, трикотажные изделия;
– бытовая химия;
– мебель;
– драгоценные металлы и изделия из них;
– некоторая технически сложная продукция;
– непериодические издания;
– животные и растения.

* Список актуален только для качественной продукции.
4

№ 22 (136) 23 ноября 2017 г.

всем нашим потребителям:
если вы что-то не понимаете,
обратитесь к продавцу, к администратору магазина. Не стесняйтесь, это его работа. Мы не
обязаны знать всё. В каких-то
делах, в своей профессии – мы
очень знающие люди и большие специалисты. Но мы можем что-то не понимать, и попросить помощи совсем не
стыдно.

Предъявите паспорт

банкета. А исполнитель обязан
вернуть аванс. Если предприниматель говорит, что деньги
уже потрачены на продукты, он
должен отчитаться полностью
перед заказчиком, что конкретно закуплено. В этом случае есть различные варианты:
вы можете забрать продукты,
а остаток забрать деньгами.
Или, скажем, кафе выплатить
вам потраченные на продукты
средства и оставит товар себе.
В любом случае, договориться можно, если с вами разговаривают.
Если же наладить контакт не
получается, действуем по озвученной схеме. Пишем претензию в двух экземплярах,
просим поставить отметку о
получении со стороны исполнителя и приходим к нам, здание администрации, вход с
улицы Дзержинского.
«Претензий

не имею…»

Одна из часто встречающихся жалоб возникает при поставке крупной корпусной мебели. Обычно доставка бывает
до подъезда. Естественно, распаковывать её никто особо не
стремится. А курьеры просят
расписаться в документах.
Мало кто обращает внимание на строчку, где говорится
обо отсутствии претензий. Понимание совершённой ошибки
приходит уже дома, когда обнаруживаются сколы или иные
проблемы с мебелью.
Мы советуем в таких случаях при получении товара писать
в документе «принято без распаковки и осмотра». Таким образом вы оставляете за собой
право предъявить претензию.
Опять же рекомендуем не
забывать фиксировать все недостатки купленного товара.

Ценник всегда прав
Ещё одна проблема, с которой часто обращаются к
нам граждане, это не совпадение цены на товар, указанной
в ценнике и той суммы, которую вам пробили в чеке. Нередко покупатели рассказывают такие истории, что пока они
разбирались с администратором, другой сотрудник магазина спокойно, без стеснения менял ценник на полке.

Как поступать в этом случае? Практически у всех в настоящее время имеются камеры на сотовых телефонах. Если
вы заметили несовпадение, не
поленитесь, вернитесь в торговый зал и зафиксируйте данный факт, чтобы с представителями магазина говорить уже
аргументированно.
Если вы пожилой человек и
современной техникой не в ладах, то обратитесь к находящимся в магазине покупателям, чтобы они были вашими
свидетелями, которые подтвердят имеющийся факт. Это
тоже работает.
Дальше – всё по твёрдо заученной схеме. Разговор с
продавцом, в случае отрицательного ответа – письменная претензия в двух экземплярах. Один остаётся в магазине,
второй, с отметкой должностного лица и фото фактом (или
свидетельскими показаниями)
приносите к нам.

Будьте внимательны!
Ещё одно очень важное замечание. К сожалению, часто
бывает так, что покупатель сам
не проявляет должного внимания, путается в ценниках, не
может разобраться, сколько
стоит товар. Когда видит в чеке
сумму, приходит в ужас и требует возврата денег.
Мы очень рекомендуем

Иногда для того, чтобы вернуть вам деньги из кассы, продавец может поправить предъявить паспорт. Это очень
смущает наших посетителей,
они возмущаются и спрашивают, законно ли такое поведение
представителей торговли?
Отвечаем – да, у них есть
такое право. Нужно понимать,
что покупая товар, мы получаем чек, дубликат чека остаётся
в кассе. Это – финансовый документ, предприниматели платят налоги. Вы забираете деньги из кассы, но ведь факт их
получения уже был зафиксирован. Поэтому для отчётности
продавец должен заполнить
документ для той же налоговой инспекции. Вы скажете, что
не везде это делают и будете
правы. Потому что крупные магазины в свои бюджеты закладывают определённые суммы
на такие случаи. Так что ничего
страшного в том, что у вас попросят паспорт, на самом деле,
нет. Никто кредиты на ваше
имя оформлять не собирается.
Будьте спокойны.
Тема защиты прав потребителя настолько обширна, что
реши мы посвятить весь номер
«ГС» этой теме, вряд ли мы охватили бы хоть десятую часть
всевозможных тем. Мы благодарим Эллу Вашуркову и Галину Захарову за интересный
рассказ. Ещё раз подчеркнём,
что на наших замечательных
ведущих специалистов надейся, а сам – не плошай! Помните советы, применяйте их на
практике и будьте внимательны!
Анна Шиченкова

Список технически сложных товаров, которые не подлежат возврату и обмену *
Ранее к технически сложным товарам относились все те,
которые имели гарантию. Поскольку в 2017 году большинство
из них имеют гарантийный срок обслуживания, то законом
РФ установлен список такой продукции. Та продукция, которая включена в данный перечень технически сложной, является невозвратной, а именно:
– бытовое газовое оборудование;
– электромузыкальные инструменты;
– гражданское оружие;
– стационарные телефоны;
– факсимильные стационарные аппараты;
– микроволновые печи, пароварки, мультиварки.
* Данную технически сложную продукцию надлежащего
качества вернуть обратно возможности не представляется.
Определённые условия возможны только при выявлении брака или дефекта.

РАЗГОВОР

За каждым обращением – чья-то жизнь
Надо ли решить сложную семейную проблему или попросить о помощи, внести предложение о благоустройстве города или просто рассказать о жизни, россияне привыкли обращаться к «самому главному». Для многих саровчан таким «всемогущим» должностным лицом
является глава администрации города, а потому поток обращений
на его имя не иссякает никогда. Если бы глава администрации сам
принимал всех посетителей, то кроме это занятия, ни на что другое
времени бы уже не оставалось. Поэтому уже много лет, а именно –
с 1985 года принимает и устные, и письменные обращения горожан
к главе администрации Ирина Николаевна Спирина. С ней мы и поговорили об этой сложной и важной стороне работы с населением
нашего города.
– Ирина Николаевна,
мы общаемся в рамках
рубрики нашей газеты «Прямой разговор».
У Вас же колоссальный
опыт общения с населением, более 30 лет.
Наверное, сложно придумать более прямого разговора с горожанами?
– Всё верно, много лет
я встречаю наших уважаемых саровчан, принимаю их обращения в
адрес главы администрации и его заместителей.
Количество обращений
колеблется с каждым годом, в зависимости от тех
программ, которые реализуются в тот или иной
промежуток времени.
– Если говорить языком цифр, сколько в
этом году уже поступило обращений?
– По состоянию на
15 ноября 2017 года в
адрес главы администрации Алексея Викторовича Голубева, заместителя главы администрации
по капитальному строительству и архитектуре,
заместителя главы по социальным вопросам поступило 664 письменных
обращения. По сравнению с таким же периодом
прошлого года, это меньше на 146 обращений.
– С чем связано такое значительное снижение?

– Дело в том, что в
прошлом году было резкое увеличение количества обращений, связанных с вопросами
разрешения приватизации жилых помещений,
относящихся к специализированному фонду (их
поступило 193). А в 2017
году таких обращений
было 16.
– Можно ли ранжировать обращения по
тематике? Какие вопросы не теряют актуальность во все времена?
– Безусловно, основными вопросами,
с которыми граждане
обращаются к главе администрации – это вопросы жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и транспорта. В этом году их
поступило уже 222 (на
15.11.2017 г.). Горожан
волнуют проблемы содержания, эксплуатации
и ремонта жилого фонда,
благоустройства внутриквартальной территории,
ликвидация несанкционированных свалок,
устройство парковок.
В этом году, для примера, решали вопрос об
организации парковочного места у подъезда
для инвалида. Поднимались вопросы обустройства детских площадок.
Жители домов по улицам
Менделеева и Горького, а также МКР «Яблоне-

вый сад» обращались по
вопросу устройства ливневой канализации. Саровчане также обращали
внимание главы администрации и его заместителей на состояние дорог,
ремонт проездов в садовые товарищества, вырубку деревьев, отлов
бродячих животных и т. д.
– Да уж, широкий
спектр проблем. И всё
это жизненно важные
вопросы. А есть тенденции к увеличению
каких-то специфических вопросов?
– Можно отметить, что
больше обращений стало
по вопросам транспорта.
Это и парковка личного
автотранспорта в неположенных местах, и рекомендации по установке
дорожных знаков.
Очень много обращений было в связи с реконструкцией дороги на ул.
Академика Харитона. В
особенности – от родителей детей, посещающих
музыкальную и художественную школы. Общественность настаивала
на открытии пешеходного перехода в районе
магазина «Юнона». Это
предложение было рассмотрено на комиссии по
безопасности дорожного
движения, которая приняла положительное решение.
В результате в районе указанного магазина

установили мостки и оборудовали пешеходный
переход.
– С какими вопросами ещё обращаются
саровчане к главе администрации?
– Спектр очень широкий. Второе место по числу обращений занимают
вопросы строительства
и землепользования. На
15.11. 2017 г. поступило 85 обращений. В числе популярных – вопросы
труда и заработной платы
(в этом году, вы знаете,
много работы было с сотрудниками МУП «Горавтотранс»). По сравнению
с прошлым годом, большее количество граждан
обратились по социальным вопросам. Это объясняется тем, что с июля
2017 года полномочия
по опеке и попечительству над недееспособными совершеннолетними
гражданами были переданы Администрации.
Однако, большинство обращений касалось оказания материальной помощи.
(Надо отметить, что
во время нашего разговора раздался как раз
такой звонок – погорелец справлялся о поряд-

ке предоставления ему
материальной помощи.
Ирина Николаевна в нескольких предложениях
дала звонившему столько полезных советов,
что оставалось только
удивляться, как это всё
возможно запомнить?
Вот что значит опыт!)
– Ирина Николаевна, Вы первой встречаетесь с авторами
обращений. Обычно люди приходят со
своими проблемами. Наверное, сложно каждый день с этим
сталкиваться? Сейчас в моде такой термин «профессиональное выгорание». Вам
знакомо такое состояние?
– Я очень люблю
свою работу, помню, наверное, всех людей, которые приходили ко мне
за все тридцать лет.
Иногда человек звонит
по телефону, а я вспоминаю, с какими вопросами он приходил
прежде. Модные термины придумывают, думаю, ленивые работники и люди, занимающие
не своё место, те, кто
ошибся при выборе
профессии.
Действительно, приходят с разными вопросами. Бывает и такое, и
часто, что человек вроде бы и не одинокий,
живёт в семье, но поговорить не с кем. Конечно, это, в основном, пожилые люди. Иногда им
достаточно разговора,
доброго совета, сочувствия. Бывает и такое,
что вопросы, с которыми обращаются граждане, находятся вне
компетенции главы администрации города.
Но это не значит, что мы
какие-то обращения не
принимаем.
Существует строгий
порядок работы с обращениями граждан, согласно которому мы и
работаем.
– Подскажите нашим читателям, как

правильно составить обращение к главе администрации. С чего начать?
– Хочу обратить внимание горожан, что обращение может быть как в
письменной, так и в устной
форме, также на сайте администрации они могут заполнить соответствующую
электронную форму обращения. Я бы посоветовала горожанам составлять
письменное обращение,
обязательно в двух экземплярах, чтобы на экземпляре заявителя проставлялась отметка о принятии
с датой и подписью ответственного лица. Написано обращение может быть
как в печатном виде, так и
от руки.
Очень важно правильно сформулировать суть
обращения. Бывает так,
что заявитель сам не очень
чётко понимает, какого результата ждёт от рассмотрения его вопроса. Иногда вместе с посетителем
приходится формулировать обращение. И, кстати, чаще всего проблема
с формулировками возникает у молодых людей. Вот
такой парадокс. В любом
случае, мы поможем, если
возникнут какие-то трудности.
Все обращения регистрируются и в этот же
день передаются главе администрации. Предельный
срок рассмотрения обращения составляет 30 дней.
Ответ заявитель получает в
письменном виде.
– Давайте напомним
саровчанам, где их ждут
с обращениями к главе
администрации и его заместителям?
– Мой кабинет № 128
расположен на первом
этаже здании администрации, вход со стороны ул.
Дзержинского. Телефон
9-90-59.
Беседовала Анна
Шиченкова
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«Вам сделать тепло или красиво?»
Мы все хотим, чтобы в квартирах было тепло. Когда за окном
трескучий мороз, особенно важно, насколько горячи батареи.
Особенно неприятно, когда вместо того, чтобы греть, они просто
занимают бесценную жилую площадь. Что же делать, если зимой в
квартире холодно?
Поиски
причины
Горожане часто обращаются с такими заявками «Центр ЖКХ». По
каждому обращению проводится целый комплекс
мер. Прежде чем приступать непосредственно
к работам, сотрудники
управляющей компании
проводят замеры температуры в жилом помещении.
По действующим
нормам в квартире должно быть не меньше 18
градусов тепла. В угловых
комнатах должно быть на
2 градуса теплее. Если
температура в квартире
действительно ниже нормы, специалисты выясняют почему.
Причин может быть
много. Очень часто это
изношенные коммуникации. Возраст сетей
некоторых саровских домов насчитывает не один
десяток лет, а капитального ремонта они никогда не видели. Не редко
встречаются ошибки проектирования или монтажа
систем отопления, когда
в стремлении сэкономить на себестоимости
строительства о качестве
жилья забывают.
К низкой температуре
в квартире могут привести и действия соседей,
которые, не считаясь с
остальными жильцами
дома, без согласования
увеличивают количество
радиаторов, подключают
тёплые полы и так далее.
То есть, попросту переводят на себя чужое тепло.
Так или иначе, первое,
что нужно сделать для
того, чтобы добиться повышения температуры в
квартире – это сообщить
о проблеме в диспетчерскую службу «Центра

ЖКХ». Предварительно
неплохо бы узнать, как
обстоят дела у соседей
по лестничной клетке,
по подъезду и по всему
дому.

Батарейный
вариант
При пуске тепла в самом начале отопительного сезона батареи могут
оставаться холодными
из-за воздушных пробок
или не до конца отрегулированного оборудования теплового узле. Это
самая легко решаемая
проблема. Воздушные
пробки быстро убираются, а оборудование налаживается специалистами
управляющей компании.
Возможно причина
низкой температуры в
том, что батареи просто
«не тянут». Это можно
легко проверить – если
температура батареи
существенно ниже
температуры стояка, то
батареи скорее всего зашлакованы. Специалисты
советуют либо промыть
радиатор, либо заменить
на более современный.
Обязательно следует
предварительно проконсультироваться с инженерной службой управляющей компании.
Нужно помнить, что
замена батарей требует
отключения стояков. Поэтому наилучшим вариантом будет заблаговременная замена батарей
в неотопительный сезон.
В любой случае необходимо предварительно
уведомить «Центр ЖКХ».

«Взгляд изнутри»
Если проблема не в
батареях, или нет возможности их заменить,
придется производить
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утепление квартиры. Есть
известные всем способы,
к примеру, поставить пластиковые стеклопакеты.
Это резко снизит поступление холодного воздуха через окна. По самым
скромным прикидкам,
через окна в холодный
период уходит от 25 до
50% тепла.
Но если денег на замену окон нет, то нужно,
как минимум, проклеить
оконные стыки герметиком, форточки обеспечить уплотнителями, примыкание стекла и рамы
также следует заполнить
герметиком. Уплотнителем следует снабдить и
наружные двери. Можно
застеклить балкон. Порой эта мера приводит к
15-процентной экономии
тепла в квартире.
Но это все способы
подручные и не требующие значительных усилий
и капиталовложений.
Если же вы хотите решить
вопрос раз и навсегда,
есть более серьёзные
методы. Для утепления
стен нужно снять плинтуса, содрать обои, побелку, штукатурку, обнажить
стены.
Стыки стен нужно
проклеить герметиком.
Не удивляйтесь, если обнаружатся щели, их нужно
обработать монтажной
пеной, а если они слишком глубокие, придется
прибегнуть к штукатурке
и шпатлёвке. Из-под подоконника тоже может
сквозить, там также следует обработать стыки.
Специалисты рекомендуют утеплить стены
плитами из минеральной
ваты или пенополистирола. Они сделают квартиру разительно теплее и
тише, но уменьшат квартиру на 3-4 сантиметра по
всему периметру стен.

«Внешнее
усиление»
Но бывает так, что
радиаторы огненные, стеклопакеты стоят пластиковые, балкон утеплён,
все найденные щели и
стыки плотно заделаны,
а в комнатах всё равно
холодно. Тогда выход
в наружном утеплении
стен.
Причин проникновения холода здесь тоже
множество. Это плохо
утеплённые межпанельные стыки и слишком
тонкие панели в панельных домах. Это плохие
кладочные швы и холодильник под окном в
старых кирпичных домах.
Возможны промерзание
межэтажной плиты или
проблемы в температурном шве. А иногда при
строительстве в стену
дома «забывают» положить утеплитель, предусмотренный проектом.
Сегодня в работе у
«Центра ЖКХ» находятся
обращения о наружном
утеплении стен от собственников 131 квартиры
из 75 домов. Выполнение
таких работ требует предварительной подготовки.
Ведь нужно определить
конкретные участки
промерзания и понять
причины. Обследование
проводится с применением тепловизора, поэтому
для получения точных
данных необходимо
установление минусовых
температур.
Выполнение наружного утепления стен зависит
не только от управляющей компании. Дело в
том, что меняется внешний вид фасада многоквартирного дома. Поэтому работы должны быть
согласованы с городской
администрацией.
Вопросы изменения
фасада дома регулируются законом Нижегородской области от
10.09.2010 №144-З «Об
обеспечении чистоты
и порядка на территории Нижегородской
области» и Правилами
благоустройства территории города Сарова,

утверждёнными решением Городской Думы от
04.04.2013 №38/5-гд. Согласно им работы по ремонту и окраске фасадов
могут проводиться только
согласно архитектурным
заданиям и колерным
бланкам, выдаваемым
администрацией.
Требования предъявляются довольно жёсткие. Характер устройства
утепления и внешний вид
фасада должны соответствовать архитектурному решению фасада,
системе горизонтальных
и вертикальных осей,
симметрии, ритму, объёмно-планировочному
решению здания, предусмотренному проектом.
Нормативные документы составлены таким
образом, что «защищают»
внешний вид фасада.
Получается, что эстетика
важнее, чем тепло в квартире. И если внешний вид
получается «не очень», то
«Центр ЖКХ» не сможет
начать утепление. А жителям холодной квартиры
придётся мёрзнуть пока
изображение фасада на
эскизе не станет «соответствовать архитектурному решению фасада и
системе осей».
Подготовка документации и её согласование

затратны в том числе
и по времени. Причём
зачастую дольше всего
идёт как раз процедура
согласования.
Когда этот этап завершается, рассчитывается стоимость работ
и составляется смета.
После чего управляющая
компания выносит вопрос
на общее собрание собственников помещений
в доме. Общее собрание
принимает решение о
проведении работ по
внешнему утеплению,
утверждает смету и определяет источник финансирования.
Не смотря на бюрократические сложности, «Центр ЖКХ» всё
же последовательно
решает задачи по утеплению квартир. Это та
работа, которая видна
всем горожанам. Даже
в условиях необходимости следовать жёстким
рамками нормативных
документов управляющая
компания стремится к защите интересов клиентов
и созданию условий их
комфортного проживания в многоквартирных
домах.
Материал предоставлен
МУП «Центр ЖКХ»

ГОСТЬ НОМЕРА

Модель, палеонтолог или дипломат?
Какую профессию выберет Денис Шульженко в будущем, пока сказать сложно. Несколько лет назад он думал, что будет палеонтологом, поэтому изучил все энциклопедии об
доисторических животных. Сейчас ему нравятся языки и он подумывает о дипломатической карьере.
Нас заинтересовал
необычный талант Дениса. Он, по мнению людей,
разбирающихся в моде,
уже сейчас весьма перспективная модель. Осенью этого года Денис
Шульженко принял участие в показах Москов-

ской недели моды.
– Денис, расскажи,
пожалуйста, как ты попал на такое грандиозное событие как Неделя моды в Москве?
– На поезде. (Улыбается.) А если серьёзно, то у меня были съём-

ки с профессиональным
фотографом. Тогда мои
данные занесли в компьютерную базу. Осенью
пригласили на показ, мы
с мамой посовещались и
решили принять участие.
– У обывателей бытует мнение, что моделью быть просто. Что
ты по этому поводу думаешь?
– Нет, это не так. Если
хочешь, чтобы всё хорошо получилось, надо
быть внимательным, собранным, следить, чтобы
хорошо одежда сидела.
– Что было самое
сложное при подготовке к показу?
– Самое неприятное –
это когда визажист приводит твоё лицо «в порядок». Сидишь у зеркала,
тебя красят, как девчонку. Приходится терпеть,
это издержки профессии,
все, даже малыши, относятся спокойно к гриму.
Денис учится в 5 классе гимназии № 2. Из всех
созданных за пока непродолжительную карьеру
модели ему больше всего нравится образ крутого байкера.
В одежде предпочитает спортивный и рокерский стиль. А ещё он обожает своих питомцев. В
доме живут две красноухие черепахи, померанский шпиц по имени Боня
и собака Белка. Послед-

нюю Денис и его мама забрали из приюта. История собаки до того, как
она попала в дом Шульженко, весьма печальная.
Вот что рассказал нам
Денис:
– Фотографии Белки
мама увидела ВКонтакте. Сначала мы пришли в
приют знакомиться с собачкой. Помню, какие у
неё были грустные глаза.
Нам рассказали, что она
родила щенят, а их живьём закопали. Белка нашла своих мёртвых детей, откопала и принесла
обратно к тем людям, которые совершили такой
жестокий поступок... Натерпелась, в общем она.
Поначалу, когда мы её
забрали к себе, Бонька
очень ревновал. Но сейчас привык.
На модном показе в
Москве Денис демонстрировал одежду испанского бренда.
– Одежда красивая,
удобная, но мне она показалась немного скучной, если честно. Правда,
там никто тебя не спрашивает, нравится ли тебе
то, во что тебя одели или
нет.
По словам Дениса, ходить по магазинам он не
очень любит. При этом
не упускает возможности помочь маме в выборе одежды, если у неё
возникает вопрос, какое

тратить мою зарплату?
***
Уровень нервной перегрузки: наорать на
целлофановый пакетик,
потому, что он не открывается.

только для любви!
– Есть и такая профессия.

платье лучше на ней смотрится.
Денис и его мама –
единомышленники, Мы
им искренне желаем

успеха в освоении интересной и сложной профессии.
Беседовала
Анна Шиченкова

шутка и крестьяне землю не увидели. Крестьяне
тоже были шутники, поэтому Ленин землю тоже
не увидел.
***
– Как всё-таки хорошо, что Пётр l случился в
17 веке. Страшно представить, чтоб он заставил
делать нынешних бояр,
проруби он окно в нынешнюю Европу.

***
Парень, который сходил только на один урок
каратэ, успел только поклониться хулиганам.
***
Бабушка разбудила со
словами:
– Настя, надо признаться, но я попросила твою мать родить тебя,
чтобы ты поливала огурцы.
***
Кто сказал, что Доширак еда для нищебродов, килограмм Доширака стоит 410 руб...

АНЕКДОТЫ
***
Иногда мне кажется,
что единственный человек в мире, которого интересует моё мнение –
это тетка за кассой со
своим вопросом про пакет.
***
Последнее, что узнала муха в своей жизни:
«Продается дача, 6 соток,
торг уместен».
***
Когда дьяволу реально нечем заняться, он
объявляет распродажу на
не раскрывшиеся жареные фисташки.

***
Если заколоть человека сосулькой, то никто
не найдёт орудия убийства, ибо оно растает.
Эта мысль не даёт мне
покоя...
***
Давай, я помою голову, а ты - посуду и пол.
***
Жила-была хорошая
девочка . А потом пошла
работать в женский коллектив и испортилась.

***
В школе изучали квадратные уравнения, но
они выглядели как продолговатые.
Из-за этой маленькой
лжи многие так и не поняли математики.

***
Неплохой способ завязать знакомство:
– Девушка, вы не знаете, как лучше всего по-

***
– На работу устроился?
– Да. А ты?
– Я предназначена

***
Охранники из Академгородка во время дежурства не разгадывают, а
придумывают сканворды.
***
Он страстно кинул её
на кровать, но промахнулся.
***
Иногда дети издают
ужасные звуки. Например, просят деньги.
***
Ленин обещал землю
крестьянам, но это была

***
Если срок годности йогуртa окончился,
знaйте, что имеющиеся в
нем бифидобaктерии вовсе не умерли - они просто перешли нa сторону злa.
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РЕКЛАМА

По горизонтали: 1. Тонкая, полупрозрачная ткань.
6. Среднее учебное заведение. 10. Смельчак. 11. Немецкий поэт. 12. И местный, и общий. 13. Способ размножения у амебы. 15. Оросительный канал в Средней
Азии. 17. Хищная птица. 18. Новелла Проспера Мериме.
19. Последний царь Аттики, добровольно отправившийся в лагерь неприятелей-дорийцев, чтобы быть убитым.
24. Отгороженное место, уголок в помещении. 25. Часть
водолазного снаряжения. 27. Вещество, препятствующее самовозгоранию угля. 28. Беломорское рыболовное судно. 31. То же, что осёл. 32. Нарядная пряжка или
застежка, служащая для украшения костюмов, шляп,
причесок. 35. Женское имя. 38. Роман Юрия Бондарева. 40. Плоскодонная парусная рыболовная лодка на
Черном море. 42. Яровой хлебный злак. 43. Немецкий
физик и инженер, создавший первую промышленную
установку для получения жидкого воздуха. 44. Южное
плодовое дерево. 45. Римский император, при котором
произошло антиримское восстание под руководством
Бар-Кохбы в Иудее. 46. Долгие аплодисменты.

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!
Басик около 1,5 лет

По горизонтали: 1. Пароход. 6. Сенокос. 10. Риони. 11.
Жапризо. 12. Летучка. 13. Толк. 14. Рашпиль. 15. Жгут. 18.
Инвар. 20. Ирина. 22. Игрек. 24. Припарка. 25. Электрон. 27.
Оноре. 29. Выбор. 30. Рабле. 33. Пион. 34. Перекур. 37. Грот.
40. Словарь. 41. Ландсир. 42. Навои. 43. Анархия. 44. Чеграва.
По вертикали: 1. Пожитки. 2. Реполов. 3. Хрип. 4. Дрофа.
5. Родопсин. 6. Силал. 7. Нить. 8. «Кочегар». 9. «Спартак». 16.
Арбалет. 17. Миокард. 19. Нарын. 20. Иаков. 21. Адлер. 23.
Ероол. 26. Общество. 27. Отписка. 28. Оборона. 31. Береста. 32.
Евтерпа. 35. Ельня. 36. Углич. 38. Балх. 39. Снег.
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Телефон редакции: (83130) 9-00-47.
Размещение рекламы: (83130) 3-11-46.
e-mail: info@golossarova.ru
Сайт: www.golossarova.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Нижегородской области.
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Кисонька обладает очень
красивым, ярким окрасом,
приносящим удачу! Она
умная и аккуратная, ходит в
лоток.
Малышка отдаётся для
домашнего содержания, со
стерилизацией поможем по
возрасту!
Звоните: 89081527057,
89524477447, 89535763149

Вета, 4 месяца

Шикарный молодой
котик! Дымчатый красавец
потрясающе ласковый, контактный, очень умный, ходит
в лоток. С надеждой ждёт
добрых и надёжных хозяев!

По вертикали: 1. Столица азиатского государства.
2. Полуостров на севере Азии. 3. Отметина, отпечаток.
4. Русский поэт, современник Александра Пушкина. 5.
Амплуа Луи де Фюнеса. 7. Приплюснутый круг. 8. Сладкий ароматический спиртной напиток. 9. Балет Адольфа
Адана. 14. Любитель поесть. 16. Задира, врачун. 17.
Большая палка, дубина. 20. Площадка для молотьбы
сжатого хлеба. 21. Род деревьев и кустарников семейства бобовых. 22. Вспомогательная историческая
медицина. 23. Обшивка из сборчатой легкой ткани.
26. Романс Александра Алябьева. 29. Певец и поэт у
кельтов. 30. Фильм с участием Сильвестра Сталлоне.
33. Химический элемент, металл. 34. Всходы хлебов.
36. Город в Турции, основанный во втором тысячелетии
до нашей эры. 37. Парнокопытное животное семейства
полорогих. 39. Боевая подруга Василия Ивановича и
Петьки. 41. Соавтор Владимира Наумова.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 21
от 02.11.2017 г.
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Обратите внимане на
Вету! Малышка спокойная и
смышленная! Очень милая и
добрая! Вырастет средней
собакой. В будущем хозяевам помощь в стерилизации!
Для Веты телефон:
89159597559 (после 17.00)
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