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Счастья в новом году!

Уважаемые нижегородцы!

Конец декабря всегда наполнен волнующим ожиданием. Позади трудности 
и радости, взлеты и падения…

Сейчас счёт пошёл уже на дни - ещё немного и 2017-й год останется в 
истории. Для региона он был важным и оставил след в жизни каждого из нас.

Наступающий 2018-й особенный – нас ждёт Чемпионат мира, фантасти-
ческий спортивный праздник, к которому Нижегородская область готовилась 
несколько последних лет. На нас лежит большая ответственность - провести 
его ярко и незабываемо. Новый год задаст и новые горизонты – в промышлен-
ности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в здравоохранении и образова-
нии… Цель – сильная, современная экономика, благополучие каждого жителя. 
Уверен, вместе мы справимся с самыми сложными задачами!

Примите мои самые искренние поздравления! Пусть реализуются все 
ваши планы, здоровья вам и вашим близким, дорогим сердцу людям, любви и 
удачи! Не скупитесь на добро! Мечтайте о большем – всё сбудется!
 

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

                    № 24 (138) 21 декабря 2017 г.                                                                            www.golossarova.ru 16+



2 № 24 (138) 21 декабря 2017 г.

НОВОСТИ

Назначение
С 18 декабря исполняющим 

обязанности заместителя главы 
администрации по общим вопросам 
назначен Виктор Иванов. 

«Виктор Иванович будет кури-
ровать работу управления делами 
администрации, а также заниматься 
решением ряда других задач му-
ниципалитета, – рассказал глава 
администрации Сарова Алексей 
Голубев, –  я считаю, что человек, 
обладающий большим опытом 
управленческой работы и имеющий 
многолетний юридический стаж, 
сможет сделать много полезного для 
нашего города».

Также с 18 декабря управление 
архитектуры и градостроительства 
реорганизовано в департамент 
архитектуры и градостроительства, 
который возглавил Михаил Кошпаев.

Повышение тарифов

Источники новостей: администрация г. Сарова,

пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

30 ноября Глеб Никитин подписал указ об утверждении предельных ин-
дексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Нижегородской области. 

Глава города Александр Тихонов рассказал журналистам, что пропи-
сано в этом указе относительно Сарова: «Как вы помните, с лета велось 
обсуждение этого вопроса. Администрация предлагала повысить плату за 
коммунальные платежи почти на 9%, дума постановила и отправила пред-
ложения в областное правительство об увеличении на 7,9%. 

Решение правительства таково: с 1 июля 2018 года повысить плату за 
«коммуналку» интегрально на 3,9%. Были учтены решения антимонополь-
ной службы и региональной службы по тарифам. 

По области 91% городов подняли плату за коммунальные платежи на 
3,9%. И только оставшиеся 9% городов получили повышения от 6,6% до 
8,9%. Самое большое повышение произойдет в Дзержинске». 

14 декабря с рабочим визитом Саров посетил и. о. вице-губернатора 
Нижегородской области Евгений Люлин. Вместе с ним в город приехали 
зам. министра промышленности, торговли и предпринимательства Аль-
бина Разина, зам. министра инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Александр Кононов и уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Павел Солодкий. 

В рамках визита гости пообщались с главой администрации Алексеем 
Голубевым и главой города Александром Тихоновым, с которыми обсудили 
вопросы изменения границ ЗАТО Саров и строительство дороги к КПП-4. 

Также руководители органов местного самоуправления и представите-
ли Правительства Нижегородской области провели совместную встречу с 
предпринимателями, где обсудили насущные проблемы бизнес-сообще-
ства города, в том числе, связанные с начислением арендной платы за 
землю. В своём выступлении Евгений Борисович отметил, что как админи-
страцией города, так и правительством региона была проделана заметная 
работа по улучшению ситуации в предпринимательской среде. Он также 
подчеркнул, что нормативно-правовые акты города Сарова, регулирующие 
порядок расчёта и уплаты арендной платы за землю, прошли все надлежа-
щие проверки на соответствие законодательству. 

Встреча показала, что для большинства предпринимателей города, 
благодаря совместной конструктивной работе, проблемы в сфере земель-
ных отношений разрешены. Неурегулированные вопросы остались лишь у 
нескольких предприятий, с которыми работа будет продолжена в индиви-
дуальном порядке. 

Также в рамках мероприятия глава администрации Сарова Алексей 
Голубев подчеркнул, что готов персонально встречаться с каждым из тех 
бизнесменов, кому администрация Сарова может оказать поддержку в 
рамках правового поля. 

Виктор Иванович Иванов, 1967 года 
рождения. В 2003 году окончил Ниже-
городский коммерческий университет 
по специальности «Юриспруденция». С 
1987 года проходил службу на различ-
ных должностях в органах правопоряд-
ка, с 2006 года – на руководящих. 

Награждён многочисленными ве-
домственными и государственны-
ми наградами за образцовое несение 
службы. Участник боевых действий на 
Северном Кавказе.

Неурегулированное урегулируют
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УЮТНЫЙ ГОРОД

УК «Уютный город»: с наступающим! 
Весь год мы рассказывали о деятельности одной из самых динамич-

но развивающихся компаний жилищно-коммунальной сферы г. Са-

рова. В преддверии Нового года руководство и сотрудники УК «Уют-

ный город» пожелали лично поздравить читателей нашей газеты и 

своих клиентов с приближающимися праздниками. 

Генеральный директор УК 
«Уютный город» 
Денис Щербуха:

Дорогие друзья, уважаемые клиенты 
УК «Уютный город»! 

В этом году наша команда отлич-
но трудилась: мы благоустраивали тер-
ритории возле домов,  стелили газоны, 
заменяли отжившие свой век металли-
ческие ограждения на новые, устанав-
ливали системы энергосбережения в 
жилищах наших клиентов, делали кос-
метический ремонт, устраняли дефекты 
кровли, устанавливали системы видео-
наблюдения. 

Видя нашу работу и неизменное 
стремление сделать жизнь наших кли-
ентов комфортнее, к нам приходили 
инициативные собственники, которые 
убеждали соседей принять очень слож-
ное, но единственно правильное реше-
ние о выборе нашей управляющей ком-
пании. 

Благодарим всех тех, кто поверил в 
УК «Уютный город», дал нам шанс про-
явить заботу о вас, сделать ваш мир 
удобнее и чище. Ведь поверить и сде-
лать первый шаг, как оказалось, самое 
сложное. Сейчас по объёмам обслу-
живаемых площадей мы входим в пер-
вую тройку предприятий жилищно-ком-

мунальной сферы г. Сарова. На конец 
2017 года УК «Уютный город» обслужи-
вает 156 274 кв. м. Хочу сказать боль-
шое спасибо всем сотрудникам нашего 
предпрятия за честный, а иногда, само-
отверженный труд. 

От всей души я желаю всем главного 
– мира и благополучия. Пусть наступа-
ющие праздники согреют своим теплом 
каждый дом и каждую семью. Новых 
успехов в труде и в жизни, крепкого 
здоровья и огромного счастья!

Начальник отдела 
благоустройства

 УК «Уютный город» 
Лариса Баранова:

 – Новый год всегда связан 
с надеждами на исполнение 
планов и заветных желаний, 
на обновление и достижение 
успеха. 

Все мы преисполнены ожи-
данием чудес, новых впечатле-
ний, радостных событий, доб-
рых перемен. Пусть всё, что 
каждый из вас загадает в ново-
годнюю ночь под бой кремлёв-
ских курантов, непременно ис-
полнится в будущем году!

Хочу поздравить всех са-
ровчан, а в их числе близких 
мне людей, сотрудников на-
шего отдела благоустройства 
УК «Уютный город». Дорогие 
мои серьёзные и весёлые, от-
ветственные и трудолюбивые 
коллеги! Желаю вам крепко-
го здоровья и терпения, а так-
же умных, ценящих ваш труд 
жителей домов, где вы несё-
те ежедневную вахту, несмотря 
на дождь, снег, лёд, мороз или 
палящую жару. Всего вам наи-
лучшего!

Начальник 
строительного участка 

 УК «Уютный город» 
Наталья Крутина:

 – Новый год – радостный 
и долгожданный семейный 
праздник. Он дарит нам воз-
можность собраться с самыми 
близкими и родными людьми, 
ощутить тепло живого обще-
ния, наметить планы на буду-
щее. 

Я возглавляю строитель-
ный участок нашей компании. 
Профессия строителя, как ни-
какая другая, связана с сози-
данием. Поэтому в следующем 
году я хочу пожелать всем са-
ровчанам мира и благополу-
чия, пусть в ваш дом приходит 
тепло и уют. А ещё было бы за-
мечательно, если б мы научи-
лись ценить всё то хорошее, 
что делается для каждого из 
нас. Ценить и беречь. Это каса-
ется всего: и отремонтирован-
ного общедомового имущества 
и доброго отношения к нам. 

С наступающим Новым го-
дом, друзья!

Начальник 
сантехнического участка

 УК «Уютный город» 
Михаил Жук:

 – Каждому из нас уходящий 
год запомнится множеством 
событий и важных свершений. 
Они разные: кто-то поставил 
себе важные цели и добился 
желаемого, а другие лишь на 
пути к исполнению мечты. Да-
вайте возьмём с собой в Но-
вый 2018 год только самое хо-
рошее, что у нас было в этом 
году. В то же время, не станем 
забывать и ошибки, совершён-
ные нами. Ведь и это бесцен-
ный опыт, который помогает 
нам в будущем. Я бы пожелал, 
особенно молодёжи, не боять-
ся трудиться. Наша профессия 
не предполагает белых пер-
чаток. Но она не менее важ-
на и почётна, чем все осталь-
ные. Без сантехника не потечёт 
вода, не придёт тепло в дома. 

От чистого сердца хочу по-
желать всем горожанам лю-
бящих родственников, по-
нимающих и справедливых 
начальников, грамотных и про-
фессиональных подчинённых.

 С Новым годом!

Главный энергетик
 УК «Уютный город» 
Вячеслав Ятунин:

 – Пусть 2018 год будет на-
полнен созидательной энер-
гией, уверенностью в своих 
силах, искренней заботой о на-
шем красивом городе, о людях, 
которые в нём живут. 

Для всех важны такие незы-
блемые ценности, как здоро-
вье родных, успехи детей, воз-
можность работать, отдыхать, 
заниматься спортом, помогать 
тем, кто нуждается в поддерж-
ке. Из этого складывается бла-
гополучие каждого человека, 
а из благополучия каждой се-
мьи - процветание целого госу-
дарства. Ежедневно совершая 
добрые дела для людей, живу-
щих рядом с нами, работающих 
вместе с нами, мы преумножа-
ем энергетическое и матери-
альное богатство России. 

Желаю вам, чтобы в на-
ступающем 2018 году испол-
нились самые смелые ваши 
мечты! Пусть год будет ста-
бильным, желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, мира 
и большого счастья! 

Начальник отдела 
по работе с населением

 УК «Уютный город» 
Мария Бых:

 – Новогодние и рожде-
ственские праздники объеди-
няют разные поколения, соз-
дают особую атмосферу, дарят 
нам самые светлые чувства и 
хорошее настроение. В силу 
своей профессии я очень мно-
го встречаюсь с жителями на-
шего города. К сожалению, 
иногда вижу, как самые близ-
кие и родные люди не хотят по-
нять друг друга, пойти на ком-
промисс. Новый год  – как 
новая жизнь. Он даёт шанс на-
ладить отношения, простить 
друг другу старые обиды, сде-
лать шаг навстречу, понять, что 
нет никого и ничего дороже, 
чем семья. 

Особые поздравления хочу 
направить самым юным нашим 
клиентам, мальчишкам и дев-
чонкам. Верьте в чудеса, зага-
дывайте самые заветные жела-
ния. Они обязательно сбудутся, 
если, конечно, будете себя хо-
рошо вести!

С Новым годом, с новым 
счастьем!
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РЕКЛАМА

ЮМОР

Новогодние праздники для большинства россиян  – время безмя-

тежного веселья и отдыха. За исключением, конечно, экстренных 

служб, непрерывных производств и... актёров! Существует множе-

ство баек о том, какие приключения случаются с представителями 

творческой профессии. Мы отобрали для вас самые смешные.  

Дед Мороз-кагэбешник

Режиссёр Театра 
им. Моссовета Андрей 
Житинкин:

– Первого января 
играют детский спектакль 
«Пчёлка». Состояние ар-
тистов: эльфов и гномов, 
представить несложно. В 
середине спектакля есть 
мизансцена: гномы окру-
жают умирающую пчёл-
ку, и один из них гово-
рит: «Давайте подышим 
на неё». Гномы согрева-
ют пчёлку своим дыхани-
ем, и она оживает. Понят-
но, что в новогоднее утро 
фраза «Давайте на неё 
подышим» приобретает 
сакраментальный смысл. 

Героиня, на которую 
дышат гномы «после вче-
рашнего», не выдержива-
ет и медленно отползает 
в кулису. Когда же один 
из гномов воскликнул: «Я 
всё-таки должен поды-
шать на неё!» ей ничего 
не оставалось, как отве-
тить с угрозой в голосе: 
«Я, между прочим, тоже 
могу подышать на тебя». 

***
А на другом утрен-

нике актёр (на этот раз 

профессиональный) в 
заключительной фазе 
спектакля стал вызывать 
на сцену детей, чтобы от-
ветить на загадки и по-
лучить подарок. Дети не 
вызывались. Дед Мороз 
отчаянно просил, и, нако-
нец, из зала вышел один 
неробкий мальчик. Де-
душка Мороз так обрадо-
вался и так замахал ру-
ками, что одной из них 
случайно заехал мальчи-
ку по сопатке. Брызнула 
кровищща, мальчик за-
рыдал. По залу пронёсся 
стон. Дед Мороз в ужасе 
стал рвать на себе боро-
ду, дабы заткнуть ноздри 
страдальца ватой. 

В скором времени 
кровотечение было ху-
до-бедно остановлено, 
мальчик получил двойную 
порцию подарков и был 
отконвоирован за кулисы.

 Дед Мороз вытер 
окровавленные руки об 
халат и усталым голосом 
спросил: «Ну, дети, кто 
ещё хочет получить пода-
рок от Деда Мороза?» 

Занавес.
***

Гастроли провинци-
ального театра, послед-

ний спектакль в канун Но-
вого года –  трезвых нет. 
Шекспировская хроника, 
шестнадцать трупов на 
сцене. Финал. Один це-
зарь над телом другого 
должен произнести фра-
зу:

Я должен был увидеть 
твой закат

Иль дать тебе своим 
полюбоваться.

(То есть один из нас 
должен умереть.)

И вот артист произ-
носит:

 –  Я должен был уви-
деть твой... – а дальше 
забыл, надо выкручивать-
ся, а это же стихи!... И он 
таки выкрутился:

 – Я должен был уви-
деть твой... конец!  –  и 
задумчиво спросил:

 –  Иль дать тебе сво-
им полюбоваться?...

И мёртвые поползли 
со сцены...

***
В прежние времена 

в театре вечерние спек-
такли игрались 31 дека-
бря, а 1 января  –  утрен-
ние сказки. Новый год 
встречали в промежутке. 
Маститый пожилой актер 

играет в «Коньке-Горбун-
ке» отца трех братьев.

 По тексту роли он 
должен произнести: «Ухо-
ди домой, Данила, а в до-
зор пойдёт Гаврила!» Все 
братья стоят тут же. Отец 
произносит: «Уходи до-
мой, Гаврила, а в дозор 
пойдёт...»  и замолкает, 
поскольку Данила только 
что был в дозоре и с тре-
ском провалил все дело. 

«А в дозор пойдёт вот 
он!» –  продолжает отец, 
показывая все на того 
же Гаврилу. Дети хохо-
чут, полагая, что это та-
кая шутка. 

На том же спектакле 
ближе к концу представ-
ления Иван и Конёк долж-
ны пролететь на тросе 
под потолком. Монтиров-
щики декораций тоже от-
мечали Новый год. Трос 
заело. Иван и Конёк бол-
таются под колосниками 
несколько минут. 

Пауза делается не-
выносимой, и тогда Ко-
нёк кричит сверху в зал: 
«Нас врагам не одоле-
ти! С Новым годом всех 
вас, дети!» Видимо, от 
ужаса трос тут же срабо-
тал, спектакль благопо-

лучно доиграли до конца. 
Коньку-Горбунку наза-
втра была объявлена бла-
годарность в приказе по 
театру.

***
Мария, актриса, 

г. Нижний Тагил:
– Новый год где-то в 

конце 60-х. Ещё только 
что вошли в моду Деды 
Морозы, разъезжающие 
со Снегурочками по до-
мам и развозящие детям 
купленные родителями 
подарки. 

Друг моего мужа под-
рядился на такую рабо-
ту и по блату решил при-
ехать к нам. Мы устроили 
ребятишками ёлку, кру-
тимся возле них, «помо-
гаем радоваться». Вдруг 
звонок и входят Дед Мо-
роз и Снегурочка. 

Всё идёт чин чином: 
дети поют, рассказывают 
стишки, получают подар-
ки, родители умиляются. 

И только одна девоч-
ка Оля стоит в углу, набы-
чившись, руки за спину, 
и не принимает в общем 
веселье никакого уча-
стия. 

Дед Мороз протягива-
ет ей куклу – девочка от-
ворачивается.

– Олечка, это тебе по-
дарок. 

– Мне не надо... Ухо-
дите!

Это Деду Морозу-то 
со Снегурочкой! Взрос-
лые растеряны, дети 
удивлены. Уходят Дед 
Мороз и Снегурочка, и 
тогда Оленька громко го-
ворит: 

– Дураки вы все! Не-
ужели вы не поняли, что 
это никакой не Дед Мо-
роз, а переодетый кагэ-
бэшник! 

– Да что ты, Оленька, с 
чего ты взяла?! 

– Вы что не заметили? 
Эх вы! Он был в ботинках, 
а не в валенках! 

А на улице и вправ-
ду была слякоть, какие уж 
валенки... Вот какие бди-
тельные детки росли в 
диссидентских семьях!

Все эти забавные 
истории мы нашли 

в разных источниках 
сети Интернет.
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Услышать молодых
В прошлом номере ГС мы вели разговор с главным специалистом 

департамента молодёжи и спорта Татьяной Беловой о том, с какими 

идеями и предложениями обращаются в администрацию города мо-

лодые и даже совсем юные саровчане. Сегодня публикуем продол-

жение беседы. 

–  Татьяна Владими-
ровна, мы всё говорим 
об энергичных, полных 
разных желаний и меч-
таний ребятах. Но ведь 
есть и те, кто «ничего не 
хочет». С ними ведётся 
какая-то работа?

– Вы правы в том, что 
есть такая категория ре-
бят, которая в силу раз-
ных причин остаётся в 
стороне от насыщенной 
молодёжной жизни го-
рода. Но это совсем не 
значит, что они «ниче-
го не хотят». Мы все раз-
ные, кому-то легко идти 
на контакт, прямо расска-
зывать о своих чувствах и 
эмоциях, делится частич-
кой себя со всеми, играть 
«по правилам». А для 
кого-то это очень слож-
но. Но это не значит, что 
такие люди не талантли-
вы или обделены. Именно 
для таких молодых людей 
была создана программа 
«Дворовая практика». 

– Что она из себя 
представляет?

– Все знают, что в го-
роде функционирует мо-
лодёжное учреждение 
Центр внешкольной ра-
боты. Система построе-
ния у него кустовая – клу-
бы расположены в разных 
частях города. Как ра-

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

ботает «Дворовая прак-
тика»: в вечернее время 
специалисты ЦВР про-
водят время с ребятами, 
которые просто выходят 
погулять во двор. Педа-
гог, аниматор и студент – 
обычный состав органи-
заторов. 

– У каждого – своя 
функция?

– Верно. Педагог ме-
тодически направляет, 
студенты и аниматоры – 
это школьники-старше-
классники -  представля-
ют молодёжь (ровесник 
идёт к ровеснику).

Те ребята, кто просто 
сидел во дворе, создают 
своеобразное сообще-
ство. Они начинают об-
щаться, знакомиться друг 
с другом, постепенно на-
чинают посещать клуб по 
месту жительства. У нас 
есть зона свободного по-
сещения клуба.

– И чем они занима-
ются?

– Эта молодёжь при-
ходит просто поболтать, 
приятно провести время, 
поиграть в теннис. Педа-
гог предлагает им раз-
личные виды деятель-
ности, и, чаще всего, 
молодой человек находит 
то, что интересно именно 
ему. Если подростка ни-

чего не увлекло, он про-
сто общается и выпол-
няет то, что ему хочется. 
Хочет он только научить-
ся играть на гитаре. Он 
будет делать только это. 
Никто его ни к чему при-
нуждать не будет.

– Что заставляет 
свободолюбивую пу-
блику приходить в клуб 
снова и снова?

– Обычно подрост-
ки привязываются к лич-
ности педагога, находят 
друзей, близких по духу 
людей. Они приходят на 
общеклубные меропри-
ятия. По своему жела-
нию ребята могут про-
сто принять участие в 
какой-то клубной игре. 
Если становится интерес-
но – дальше включают-
ся в клубную работу. Мы 
создаём возможность со-
циализироваться и влить-
ся в коллектив абсолют-
но каждому. А для этого 
формируем информаци-
онное поле, как мы уже 
говорили, в социаль-
ных сетях, рассказываем 
о своей деятельности в 
прессе, проводим инфор-
мационные дни в школах 
и других учебных заведе-
ниях. Бывает даже, к нам 
обращаются родители, 
спрашивают, чем им за-
нять своего ребёнка.

– Раз уж речь зашла 
о подростковом «анде-
граунде», давайте по-
говорим об этом чуть 
подробнее.

– Я полагаю, под сло-
вом «андеграунд» вы под-
разумеваете предста-
вителей неформальных 
творческих течений? Это 
очень интересные, нео-
бычные и увлечённые ре-
бята. Субкультурные те-
чения были всегда, но 
в разрозненной форме, 
каждый занимался сам 
собой. В какой-то момент 
ребята вышли с инициа-
тивой проводить большой 
фестиваль субкультур. 
Помогла осуществить за-
думку как раз «Дворовая 
практика». Педагоги вы-
ходили во дворы, где и 
услышали желания ре-
бят. Состоялся первый 
небольшой фестиваль 
на стадионе 13-й шко-
лы. Мероприятие нашло 
отклик, идея стала раз-
виваться. В результате 
данный проект вырос до 
того, что мы проводили 
большой городской фе-
стиваль субкультур в день 
России. А в этом году 
День молодёжи в Сарове 
проходил под эгидой фе-
стиваля субкультур «По-
зитивная энергия». 

– Я бы хотела, чтобы 
вы ещё рассказали о 
проекте «Город – един-
ство непохожих».

– Этот проект реа-
лизуется Молодёжным 
центром с 2008 года, и 
вырос он также из обра-
щения молодёжи, хоро-
шей и доброй идеи, ко-
торую удалось воплотить 
в жизнь. В нашем горо-
де, как и в других россий-
ских городах, к сожале-
нию, есть много людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, остро 
нуждающихся в поддерж-
ке. Целью проекта «Го-
род – единство непохо-
жих» является развитие 
терпимого отношения об-
щества к таким людям, а 
также создание условий 
для их развития, активно-
го участия в жизни обще-
ства.

– Татьяна Владими-
ровна, можете вспом-
нить самую «безумную» 
инициативу, с которой к 
вам обращались юные 

мечтатели?
– Знаете, я думаю, 

меня уже ничем удивить 
нельзя, с одной сторо-
ны. А с другой, работа с 
молодёжью – это всег-
да новое, интересное и 
удивительное. Мозг уже 
так работает, что любую 
идею ты начинаешь ана-
лизировать, как только 
её озвучивают. Прики-
дываешь, как её разви-
вать, продвигать, кому 
звонить, с кем договари-
ваться. 

– Вы работаете с мо-
лодёжью, наверняка 
же за многие годы со-
трудничества станови-
тесь друзьями. Но ведь 
ребята вырастают, что 
же, когда они становят-
ся взрослыми, связи 
теряются?

– Действительно, 
жизнь идёт, но связи ни 
в коем случае не теря-
ются. Приведу вам один 
пример. Когда-то, ещё 

в советские времена, 
молодые люди захоте-
ли провести фестиваль 
бардовской песни и об-
ратились с такой иници-
ативой к руководству го-
рода. Порыв поддержали. 
В 2018 году фестивалю 
«Зимородок» исполнится 
30 лет, он известен всей 
России, а у членов КСП 
«Поиск» подрастает тре-
тье поколение любителей 
авторской песни. 

На этой позитивной 
ноте мы, наверное, и за-
кончим. Ещё раз напо-
минаем всем активным и 
всем скромным ребятам 
– вас всегда рады видеть 
и слышать в департамен-
те молодёжи и спорта ад-
министрации г. Сарова. 
Приходите, звоните, пи-
шите в группе ВКонтакте, 
расскажите о своих идеях 
специалистам, которые 
знают, как воплотить их в 
жизнь!

Беседовала 
Анна Шиченкова
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ЖКХ

«Мусорный» тариф готовится к прыжку
Коммунальные реформы в России не останавливаются ни на минуту. Регионы спешно 
внедряют новую модель размещения и утилизации мусора. В Нижегородской области 
определён первый региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами. Для каждого собственника жилья это будет иметь вполне ощутимые 
последствия.

Мы неоднократно пи-
сали о грядущих измене-
ниях в сфере утилизации 
бытового мусора. Их суть 
сводится к концентрации 
деятельности по сбору 
отходов в руках так на-
зываемых региональных 
операторов. Это орга-
низации, отбираемые 
на конкурсной основе, 
которые будут управлять 
всей деятельностью по 
сбору, транспортировке 
мусора и размещению 
его на свалках.

Начало мусорной 
реформе положено 
федеральным законом, 
принятым Госдумой ещё 
в 2014 году. Предполага-
лось, что новая система 
заработает с 2016 года. 
Но регионы оказались 
не готовы к масштабной 
перестройке существу-
ющей модели, и срок 
реализации реформы 
был продлён до 1 января 
2019 года.

До недавнего времени 
главным «результатом» 
реформы оказалось пе-
реименование «твёрдых 
бытовых отходов» (ТБО) в 

«твёрдые коммунальные 
отходы» (ТКО). 

ТКО – это именно тот 
мусор, который образует-
ся в ходе жизнедеятель-
ности многоквартирного 
дома. Рассказывая о 
реформе, мы говорим 
именно о таком мусоре.

Ключевым моментом 
изменений является ис-
ключение сбора ТКО из 
состава жилищных услуг 
и его перевод в разряд 
услуг коммунальных. Это 
означает, что плата за 
вывоз мусора появится 
в квитанциях отдель-
ной строкой. Для неё по 
специальным правилам 
будет рассчитываться от-
дельный тариф.

Мало кто из нас знает 
точно, столько платит за 
вывоз мусора. Сегодня 
эти расходы покрываются 
за счёт платы за содержа-
ние жилого помещения. В 
основном собственники 
квартир не задумывают-
ся, хватает ли «Центру 
ЖКХ» средств на вывоз 
мусора и сколько оста-
ётся на содержание и 
ремонт дома.

Когда полностью 
заработает новый по-
рядок, деньги по новой 
строке «вывоз ТКО», 
минуя «Центр ЖКХ», будут 
уходить региональному 
оператору. А он будет 
решать все «мусорные» 
вопросы: от заключения 
договоров на оказание 
услуг по обращению с 
твёрдыми коммуналь-
ными отходами с управ-
ляющими компаниями 
или ТСЖ до утилизации 
отходов на свалках.

РЕКЛАМА

Региональный опе-
ратор – не благотвори-
тельная организация. Как 
раз для оплаты его услуг 
и появится новая строка 
в квитанциях. Размер 
«мусорного сбора» будет 
определяться не с ква-
дратного метра, а исходя 
из количества прожива-
ющих.

В Нижегородской об-
ласти появятся 9 реги-
ональных операторов. 
Один уже определён. Ещё 
8 – в процессе определе-

ния. И хотя новая схема 
обращения с отходами 
не заработала в полной 
мере, рост затрат на их 
утилизацию уже ожида-
ется.

Дело в том, что 
мусор будет свозиться 
на межмуниципальные 
комплексы по обработке 
и захоронению ТКО. Их 
будет 9 – по числу реги-
ональных операторов и, 
соответственно, терри-
торий, которые они будут 
обслуживать. По словам 
и.о. министра экологии 
Нижегородской области 
Арсения Дряхлова, 5 ком-
плексов уже построены. 
Предстоит выбрать место 
и построить к 2020 году 
ещё 4.

Федеральным зако-
ном «Об отходах произ-
водства и потребления на 
региональных операторов 
возложена обязанность 
вносить плату за нега-
тивное воздействие на 
окружающую среду.

Это означает, что ор-
ганизация, размещающая 
ТКО, после получения 
статуса регионального 
оператора обязана начать 
вносить в бюджет ещё и 
плату за негативное воз-
действие. Это дополни-
тельные расходы компа-
нии, вызванные новым 
статусом.

Естественно, регио-
нальные операторы не 
будут тратить на это свою 
прибыль. На сумму платы 
за негативное воздей-
ствие на окружающую 
среду увеличится тариф 
на размещение ТКО.

Ожидается, что сто-
имость «вывоза мусора» 
увеличится уже с 1 января 
2018 года. Насколько 
– пока неясно. Некото-

рые эксперты говорят о 
росте на 18%. Но есть 
и более мрачные про-
гнозы. Например, наши 
соседи по Приволжскому 
федеральному округу – в 
Кировской области – с 
июля 2018 года ожидают 
рост «тарифа на мусор» 
в 5(!) раз, с 44,26 руб. до 
236 руб.

Пока плата за обра-
щениТак или иначе, груз 
«мусорной реформы» 
скажется на состоянии 
многоквартирных домов, 
а в последующем – и на 
кошельках собственников 
квартир. Понимая это, 
региональные власти всё 
большего числа субъ-
ектов РФ направляют 
в правительство РФ обра-
щения о пересмотре под-
ходов к формированию 
тарифов на обращение с 
твёрдыми коммунальны-
ми отходами.

Традиционно комму-
нальные тарифы пере-
сматриваются в июле. 
Именно тогда возможен 
«взрывной» рост цифр в 
платёжных документах 
в связи с «мусорной ре-
формой». 

В контексте официаль-
ных заявлений последних 
дней о недопустимости 
бесконтрольного роста 
коммунальных тарифов 
можно ожидать позитив-
ных изменений законо-
дательства, которые не 
позволят многократно 
увеличить плату за вывоз 
ТКО. Уж очень не хочется 
повторения истории с 
капитальным ремонтом.

Материал предоставлен 
МУП «Центр ЖКХ»

Из отчётов Минприроды России следует, что по состоянию на 
2016 год в стране накоплено около 5 млрд. тонн мусора, одна-
ко реальные показатели оцениваются некоторыми аналитиками 
в сотни миллиардов тонн, располагающихся на территориях в 
4 миллиона гектар. 

Такие огромные цифры очень сложно представить, для нагляд-
ности – это площадь города Москвы, помноженная на 15. 

Для справки: 5 млрд. тонн мусора – это примерно по 35 тонн 
мусора на каждого жителя страны. Правда, ТКО из всей этой мас-
сы составляют лишь 1-2 %. И на каждого жителя страны приходит-

ся примерно по 400 кг ТКО в год, что тоже немало. 

И. о. министра экологии и 
природных ресурсов

Нижегородской области
 Арсений Дряхлов
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ГОРОСКОП

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.

Щенок от собачки средне-
го размера. Его в приёмник 
принесли сотрудники одного 
из предприятий города.

 Мальчик очень добрый, 
только посмотрите в его 
грустные глаза! Когда он 
вырастет, не будет более 
преданного и надёжного 
друга. Гектор очень ждёт вас 
и надеется, что Новый год 
встретит дома!

Тузя, 5 месяцев

Его подбросили в подъезд 
жилого дома. Одна из житель-
ниц забрала его к себе на вре-
мя, но держать долго не могла. 
Тузю привели в приёмник. Он 
команду «сидеть» и даёт лапу.
Похож на овчарёнка, но будет 
гораздо меньших размеров. 
Смышлёный и добрый.

Альфа, около 3 месяцев

Котёночка нашли ма-
ленькие девочки на улице 
и принесли в приёмник. 
От паразитов обработана. 
Малышка находится на пере-
держке, если хотите забрать, 
то звоните волонтёру Марии 
89524477447. Ищем ответ-
ственных и надёжных хозяев!

Гектор, 1,5 месяца Радара, 4 месяца

Красивая малышка с 
белой манишкой и вырази-
тельными глазками, умеет 
строить умилительные 
мордашки! Когда берёшь на 
руки, прижимается, рассла-
бляется и начинает поти-
хоньку мурлыкать. Ходит в 
лоток.

Апельсин

Молодой, безумно 
красивый котик, крупный, 
яркого окраса, с умными 
золотыми глазами. Найден 
голодным и замёрзшим на 
проспекте Ленина д. 42. 
Если не найдутся прежние 
хозяева, то будем искать 
Апельсинчику новых! 

Овен 21 марта - 20 апреля Телец 21 апреля - 20 мая Близнецы 21 мая - 21 июня Рак 22 июня - 22 июля Лев 23 июля - 23 августа Дева 24 августа - 23 сентября

Весы 24 сентября - 23 октября Скорпион 24 октября-22 ноября Стрелец 23 ноября - 21 декабря Козерог 22 декабря - 20 января Водолей 21 января - 18 февраля Рыбы 19 февраля - 20 марта

Гороскоп на 2018 год 
предсказывает Овну насы-
щенный период, в котором 
найдётся место как сюрпри-
зам, так и проблемам. Но 
если разумно подходить к 
важным аспектам, то потери 
можно избежать. В финансах 
Собака обещает стабиль-
ность. В любви всё будет за-
висеть не от обстоятельств, 
а от инициативы Овна. Со 
здоровьем лучше не шу-
тить, а вовремя обращаться 
к врачу.

Тельцу в год Собаки мож-
но будет позавидовать. Хотя 
надеяться только на госпо-
жу Удачу не следует, иначе 
можно в одночасье всё по-
терять. Гороскоп в 2018 году 
предсказывает Тельцу ста-
бильность в финансах, но-
вую должность и возможный 
переезд на ПМЖ за границу. 
Для того, чтобы перемены 
плохо не отразились на здо-
ровье, Тельцу нужно чаще 
отдыхать, гулять и соблю-
дать режим питания.

Гороскоп на 2018 год 
для Близнецов предсказы-
вает успешный период, ког-
да и в работе можно многого 
добиться, и повысить духов-
ный уровень, и создать креп-
кую и счастливую семью. Вот 
только финансами разбра-
сываться не  следует, даже 
если они не будут умещаться 
в кошелёк. Со здоровьем у 
Близнецов проблем не пред-
видится, если навсегда по-
прощаются с вредными при-
вычками.

Раку в 2018 году можно 
ничего и никого не бояться, 
ведь он под надёжной защи-
той Желтой Собаки. Конеч-
но же, расслабляться не сле-
дует, особенно в финансах. 
Иначе перспективные про-
екты перехватят конкуренты. 
Гороскоп для Рака на 2018 
год советует внимательно 
смотреть по сторонам, что-
бы встретить любимого че-
ловека. Закаливающие про-
цедуры укрепят здоровье.

Гороскоп на 2018 год 
для Льва обещает всё са-
мое шикарное, перспектив-
ное и интересное. Только не 
растеряйтесь, когда будете 
рассматривать предложения 
и подписывать документы. 
В любви возможно всё, но 
благоразумие должно взять 
верх. Если не сорить финан-
сами, то Льву можно и квар-
тиру купить, и личный бизнес 
открыть. Начните борьбу с 
вредными привычками.

Гороскоп для Девы на 
2018 год Собаки обещает су-
етливый, но интересный пе-
риод. Если быть на позити-
ве и больше общаться, то 
одиночество не грозит. В 
любовной сфере возможна 
встреча, которая перевернёт 
жизнь. С финансами всё ста-
бильно, но их лучше копить и 
вкладывать в личный бизнес. 
Для укрепления здоровья 
Деве следует соблюдать ре-
жим питания и не хандрить.

Гороскоп для Весов на 
2018 год не предвещает ни-
чего плохого и негативного, 
но многое будет зависеть от 
внутреннего настроя и са-
мообладания. Если Весы за-
острят внимание на важных 
аспектах жизни, то окажут-
ся в победителях. В любви и 
карьере заметный рост, по-
этому унывать повода нет. В 
плане здоровья необходимо 
укреплять иммунитет и оде-
ваться по погоде.

Гороскоп на 2018 год 
Скорпиону советует быть 
бдительным, а не мнитель-
ным, тогда жизнь будет по-
хожа на прекрасную сказку. 
Не ставьте себе палки в ко-
лёса, если судьба подкинет 
шанс сменить работу, устро-
ить личную жизнь и полу-
чить достойную должность. 
В плане здоровья Скорпи-
он «крепкий орешек», но ба-
нальная простуда может 
«уложить» в постель даже та-
кого бодряка.

Гороскоп на 2018 год 
Стрельцу предсказывает 
почти идеальное время, ког-
да и денег достаточно, и в 
любви можно искупаться. Но 
зазнаваться Собака не сове-
тует, иначе можно всё в од-
ночасье потерять. В покупках 
Стрельцу нужно быть эко-
номнее, а в общении с окру-
жающими людьми сдержан-
нее. Ну, а чтобы выглядеть 
моложе и привлекательнее, 
не стоит забывать про дие-
ту и спорт.

Гороскоп на 2018 год Ко-
зерогу не советует преда-
ваться мечтам и почивать на 
лаврах раньше времени. Ра-
ботать предстоит за семе-
рых, чтобы наладить финан-
совое положение и достичь 
грандиозных успехов. Зато в 
любовной сфере ни облачка, 
ни дождинки. Собака лично 
познакомит Козерога с чело-
веком, которому он без со-
мнения сделает официаль-
ное предложение.

В 2018 году Водолею ни-
что и никто не угрожает, кро-
ме самого себя. Если оп-
тимистичный настрой не 
растрачен, то можно наде-
яться на успех и благополу-
чие. Гороскоп для Водолея 
на 2018 год припас нема-
ло хороших новостей, вер-
ных друзей и ярких событий 
в личной жизни. Чтобы им-
мунитет и здоровье были на 
высоком уровне, нужно не 
забывать про спорт, диету и 
пробежки.

Гороскоп для Рыбы на 
2018 год предсказывает не-
мало интересного и неодно-
значного. Чтобы не упустить 
возможности реализовать-
ся, нужно работать и нала-
живать деловые контакты. В 
финансовой сфере Рыбам 
следует исключить риски 
и авантюры. В личной жиз-
ни возможна судьбоносная 
встреча и заключение брака. 
Ну, а если хотите быть здо-
ровыми, то не бойтесь док-
торов.
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Адрес: г. Выкса, ул. Вавилина, д.10.

По горизонтали: 1. Многолетнее водное рас-
тение семейства осоковых. 6. Море Северного Ле-
довитого океана. 10. Немилость, нерасположение. 
11. Рыба семейства карповых. 12. Разновидность 
протестантизма. 13. Молдавский композитор. 14. 
Старинное название заговора, мятежа. 15. Изобре-
татель телефона. 18. Административно-территори-
альная единица в ряде стран. 20. Маменькин .... 22. 
Наследница зимы. 24. Порода крупных лошадей-
тяжеловозов. 25. Город и порт в США. 27. Чугунное 
.... 29. Представитель основного населения азиат-
ского государства. 30. Шкафообразный субъект. 33. 
Два балла. 34. Канцелярская принадлежность. 37. 
Стиральный порошок. 40. Снежный .... 41. Стальная 
балка коробчатого сечения. 42. Роман Жорж Санд. 
43. Летчик. 44. Представитель народа, живущего на 
Кавказе.

По вертикали:1. Сладкая масса из протертых 
плодов, сваренных с сахаром. 2. Запашок после 
пьянки. 3. Цветочная королева. 4. Роман Олеся 
Гончара. 5. Штат в США. 6. Правый приток Инда. 7. 
Овощная культура. 8. Расстояние от нижней точки 
автомобиля до земли. 9. Маленькая мягкая круглая 
шапочка из мягкой ткани без околыша. 16. Оружие 
ближнего действия. 17. Стрелковое оружие. 19. 
Мясное блюдо. 20. Муж сестры жены. 21. Ухажер за 
лошадьми. 23. Земные глубины. 26. Судебные .... 
27. Клейкий, липкий пластырь, бумага. 28. Ударный 
музыкальный инструмент. 31. Лыжное спортивное 
двоеборье. 32. Переплетный материал. 35. Сорт ви-
нограда. 36. Нагайка с несколькими хвостами. 38. Он 
мне ни ... ни брат. 39. Часть теннисной партии.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22
от 23.11.2017 г.

По горизонтали:  1. Язык. 4. Хула. 7. Лапша. 10. 
Мездра. 11. Таджик. 13. Дзета. 15. Сиеста. 16. Промах. 17. 
Булка. 19. Планк. 22. Банда. 25. Ковёр. 26. Морока. 27. От-
иатр. 28. Штурм. 30. Кагал. 33. Культ. 36. Аллея. 37. Засека. 
38. Импорт. 39. Гайка. 41. Маршал. 42. Буллит. 43. Анапа. 
44. «Щорс». 45. Жако.

По вертикали: 2. Задаток. 3. Клад. 4. Хата. 5. Ледоруб. 
6. Дереза. 8. Преслав. 9. Кидман. 12. Осип. 14. Охра. 17. 
Букашка. 18. Ахромия. 20. Лямка. 21. Нерка. 23. Акажу. 24. 
Дерть. 29. Уклейка. 30. Коза. 31. Густав. 32. Лукошко. 33. 
Камелёк. 34. Леонид. 35. Тётя. 39. Глас. 40. Абаж.




