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ПРОЕКТ

Городской воен-

Большой дом - боль-

комат переехал в

шие дела «Уютного

новое здание.

города».

Как предлагается
обустроить территорию озера Боровое?
Стр. 3

Стр. 2

Как мы исполняем законы

Обычный звонок нашего читателя в редакцию газеты с просьбой разъяснить правомочность установки общедомового прибора учёта горячей воды навёл корреспондента издания на мысли
о правовой культуре всего российского народа и даже о глобальной экологической ответственности человечества. Как гласит
народная туркменская пословица: «Горная вершина не бывает
без тумана, голова человека – без думы».

Продолжение на стр. 7

Стр. 5

НОВОСТИ
Новости
Утвердили
Плановое заседание городской думы состоялось 1 февраля. В ходе работы депутаты
утвердили в должности заместителя главы администрации
Виктора Иванова, который будет
курировать деятельность ряда
структурных подразделений,
муниципальных предприятий и
учреждений, а также вопросы
организации выборов, противодействия коррупции, терроризму и экстремизму и т.д.

Военкомат переехал
Торжественная церемония открытия нового здания военного комиссариата состоялась на улице Сосина 1 февраля. С этим событием сотрудников учреждения поздравили военный комиссар Нижегородской области
Владимир Паков, глава администрации Сарова Алексей Голубев, глава
города Александр Тихонов, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий
Якимов и другие официальные лица и почётные гости.

«Я считаю, что расположение военкомата в этом районе – очень удачная идея. У нас уже есть здесь памятник воинам-интернационалистам,
Вечный огонь, сейчас мы рассматриваем возможность реконструкции детского парка, где думаем разместить списанную военную технику в качестве памятников. Таким образом, здесь у нас формируется целая военнопатриотическая зона», – заметил Алексей Голубев в своём выступлении.
Владимир Паков рассказал, что оснащение саровского военкомата
полностью соответствует современным требованиям и по этому показателю учреждение нашего города является одним из лучших в Нижегородской
области.
Также перед собравшимися выступила председатель саровского
городского суда Елена Лоханова. По её мнению, новоселье военкомата
существенно улучшило условия работы нескольких госучреждений. Теперь
в распоряжении служителей закона все площади здания, расположенного
на проспекте Мира.
Первых посетителей новое здание военкомата примет в ближайшее
время – после окончательного завершения процедуры переезда.

РФЯЦ-ВНИИЭФ поможет!
Фраза «РФЯЦ-ВНИИЭФ поможет» вдохновляет, согласитесь. На этой
неделе она подняла настроение почти четырём десяткам бизнесменов,
входящих в территориальное объединение работодателей «Ассоциация
промышленников и предпринимателей г. Сарова». 5-6 февраля в ЦПП прошла конференция поставщиков. Инициатором подобного диалога между
предпринимательским сообществом города, органами местного самоуправления и градообразующим предприятием выступил директор РФЯЦВНИИЭФ Валентин Костюков.
В чём конкретно будет выражаться помощь? Думается, наиболее чётко
её сформулировал заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Якимов: «Сейчас в
городе насчитывается около 20 тысяч высокотехнологичных рабочих мест,
а чтобы создать комфортную городскую среду, необходимо 30 тысяч. В
этом направлении мы и будем двигаться».
Генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей Валерий Цыбанев отметил положительный опыт Сарова в плане сотрудничества градообразующего предприятия с местным
бизнесом. По результатам конференции её участники пришли к единому
мнению, что объём предоставляемых услуг надо наращивать. Это позволит аккумулировать инвестиции в городе, а значит, будет способствовать
его экономическому развитию.
Источники новостей: администрация г. Сарова,
пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Озеро Боровое предлагают «доблагоустроить»

Экспликация:
1. Смотровая площадка.
2. Место расположения часовни.
3. Плавающий фонтан.
4. Домик для птиц.

5. Игровая площадка для детей.
6. Площадка «Воркаут».
7. Вышка спасателей.
8. Деревянный настил с навесами.
9. Зонтики от солнца.

Дизайн-проект второго этапа благоустройства набережной пруда
Боровое был предложен горожанам к обсуждению. Департамент
архитектуры и градостроительства пригласил горожан на встречу в
здание администрации 6 февраля в 17.00.
К сожалению, мы не
сможем в этом номере рассказать, сколько
саровчан приняли приглашение и активно ли
прошло обсуждение, поскольку газета как раз
в это время будет готовиться к печати. Но по
опыту предыдущих посе-

щений подобных мероприятий осторожно предположим, что широкая
общественность предпочтёт остаться дома у телевизора, холодильника
или другой приятной бытовой техники. Это понимают, похоже, и организаторы обсуждения,

поскольку назначенная
аудитория (№ 322) просто физически не вместит
большое число участников… Вот потом, когда по утверждённому и
согласованному проекту начнутся работы, найдётся немало желающих
высказаться. И основная

претензия, традиционно, будет сформулирована следующим образом:
«Почему НАС не спросили?» Впрочем, может, всё
будет совершенно поиному, совсем не так, как
думаем мы.
Любопытно, что изучив характер саровчан,
администрация придумала новую форму общения с гражданами. Если
раньше общественные
слушания предполагали
одномоментность мероприятия (в назначенный
час в назначенное время), то теперь форма общественного обсуждения
даёт возможность высказывать мнение по тому
или иному вопросу благоустройства города в течение длительного времени.
Так что, дамы и господа, а также юноши и девушки (вас ведь это тоже
напрямую касается), свои
предложения, замечания,
мнения можете направлять по электронной почте mgi@adm.sar.ru или
принести их в кабинет
№219 городской администрации.
Теперь к сути вопроса.
Что предлагают нам проектировщики? Их идея

10. Раздевалки.
11. Стационарное место для пикников.
12. Площадка для пляжного волейбола.
13. Домик для занятий «моржеванием».
подразумевает оборудование на набережной
полноценной зоны отдыха
с местами для переодевания, вышкой спасателей, детскими игровыми
зонами, а также оборудованной зоной для любителей зимнего плавания.
Помимо этого, предполагается создать комфортные условия для людей с
ограниченными возможностями, а также провести дополнительные работы по озеленению.
Если данный прекрасный уголок Сарова вызывает у вас определённые
эмоции и вы хотите узнать о проекте более подробно, позвоните по телефону 9-90-61.
В настоящее время
происходит рейтинговое голосование проектов, которые будут реализованы в нашем городе
в ближайшее время. В
понедельник 5 февраля
администрация города
сообщила, что по состоянию на 2 февраля в рейтинговом голосовании
проектов лидирует Парк
культуры и отдыха им.
Зернова (487 голосов),
на втором месте детский
парк на ул. Сосина (319
голосов), на третьем –

бульвар и сквер в микрорайоне № 22 (291 голос).
Закончится голосование
9 февраля. Если вы читаете этот номер в день его
выхода, то вполне ещё
успеете отдать свой голос за тот или иной проект.
Получить бланк для голосования можно, как мы
уже сообщали, в здании
администрации Сарова,
МФЦ, ДЮСШ «Икар», библиотеках им. Пушкина
и Маяковского. В прессрелизе администрации
содержится также напоминание, что по итогам
рейтингового голосования определится ряд проектов благоустройства,
приоритетный из которых
саровчане определят голосованием, которое состоится одновременно
с выборами Президента
России (18 марта).
Проект, набравший
большинство голосов, будет реализован в первую
очередь.
Что лично до меня, я
бы отдал свой голос пруду Боровое. Уж больно
хочется увидеть вживую
домик для птиц и плавающий фонтан.
Игорь Мухин
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РЕКЛАМА

ЮМОР
***
– Ну, дочери мои любимые, что привезти вам
из стран заморских?
– Зашибись! То есть
мы не едем?
***
Решила сегодня сделать себе на ужин греческий салат, но мне было
настолько лень его резать, что я просто съела
по очереди все ингредиенты.
***
– Подскажите, батюшка, что просить у Бога?
– Просите чего не хватает, а если есть всё,
просите прощения.
***
Какие знания я получил за 11 лет в школе:
1. Я идиот.
2. Все остальные тоже
идиоты.
3. London is the capital
of Great Britain.
***
– А ты научишь меня
делать то, что нельзя?
– Тебе сколько лет?
– 14.
– Доставай тетрадь и
ручку. Сейчас будем делить на ноль.
***
Чтобы познакомиться с мужчиной, Тамара
не идёт в ресторан, театр или музей, она просто приходит в супермаркет и выбирает одного из
тех, кто долго выбирает
пельмени.
***
Имена героев зарубежных мультфильмов

4

нам известны. Например, Том и Джерри. А у
нас «Ну, погоди!» как будто контрразведка снимала: мы не только имён зайца и волка не знаем, так
ещё непонятно, заяц это
или зайчиха.
***
Неграмотный самоубийца наклал на себя
руки.
***
Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры
стучатся грабители.
– Кто там?
– Та не бойтесь! Не гости!
***
Если при вашем появлении кошка трётся о ваш
ботинок, значит, она рада
вас видеть и хочет есть.
Если же при вашем
появлении она пулей проносится мимо и забивается под диван, значит,
уже что-то съела и не хочет, чтобы о неё тёрся
ваш ботинок.
***
Купила подарки к Новому году. Две радиоуправляемые машинки,
чтобы муж с ребёнком не
подрались...
***
– Скажи мне, кто ты, и
я скажу, кто твой друг.
–Я – миллионер.
–Я – твой друг!
***
В Первой горбольнице
была проведена уникальная операция по разделению Змея Горыныча.
Две одноногие гадю-
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ки и удав (мальчик) - чувствуют себя нормально!

ниже тебя придурки.

***
Сын маминой подруги, который хорошо учится и ведёт себя прилично,
потом вырастает в мужа
подруги жены, который
покупает ей шубу и возит
каждый год на море.

***
– Доча, кого ты больше всего любишь?
– Картошечку и чай.
– А из людей?
– А людей я не ем.

***
Лайфхак: если ребёнок просит с ним поиграть, а Вы хотите спать
и есть, поиграйте с ним в
медведя и барсучка. Барсучок сначала приносит
медведю всякие вкусности, а потом тот засыпает
у себя в берлоге, а барсучок охраняет его сон.
***
Сломай стереотип!
Позвони маме и спроси,
надела ли она шапку?
***
Если в гости к вам
пришли 10 человек, а у
вас есть только 8 вилок
для омаров - то остаётся
только позавидовать вашим проблемам.
***
Говорят, что Земля круглая. Однако, нас
с детства учат, что у неё
есть четыре стороны (север, юг, запад, восток),
эти стороны равны – никто не скажет, что север
больше юга или запад
шире востока. Угол между ними 90 градусов. То
есть, Земля – квадрат!
***
Тяжело быть начальником среднего звена: и
выше тебя придурки, и

***
Крокодилы быстрее
человека на суше и в
воде. Поэтому если вы
соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам
надо выиграть время на
велосипеде.
***
Мой дед в свои 90 лет
каждое утро и зимой и летом в одних трусах выходил на пробежку, а потом
два ведра холодной воды
на себя выливал. Мы с
бабкой задолбались его
от простуды лечить.
***
Когда начали появляться первые седые волосы, я думал, что буду
похож на Меладзе. Сейчас я понимаю, что буду
похож на Розенбаума.
***
Завтра брошу курить,
начну соблюдать диету,
займусь спортом. А что
вы говорите себе, когда
ждёте итогов анализов ?
***
Фраза «Давай останемся друзьями» такой
же бред, как, например,
«Собака, ты мне надоела,
давай ты будешь мне котом».
***
А ведь в СССР тоже
была независимая от государства криптовалюта.
Майнили самогон.

«Голоса Сарова» споют
Если вы думаете, что у сотрудников нашей редакции вдруг открылся певческий талант, то глубоко заблуждаетесь. Речь идёт о камерном хоре
«Голоса Сарова» (руководитель В. Богоявленская), который в числе прочих замечательных вокальных коллективов выступит 11 февраля в конференц-зале духовно-научного центра Саровского
монастыря. На городской фестиваль православной духовной песни «Радость моя!» в рамках Серафимовских дней в Сарове приглашает саровское
благочиние.
Фестиваль состоит из двух отделений, в первом прозвучат преимущественно церковные богослужебные песнопения, а во втором – народная и
авторская песня православного содержания. Будет представлен широкий спектр исполнителей и
произведения самых разных жанров – всё многообразие современной духовной музыки.
В фестивале примут участие церковные хоры
Сарова и хор студии церковного пения при Саровском монастыре (рук. А. Чернышёва), камерный
хор «Голоса Сарова» (рук. В. Богоявленская), детский хор «Веснушки» ДМШ им. Балакирева (рук.
К. Сметанина), ансамбль педагогов ДМШ (рук. В.
Царёва), вокальный ансамбль «Акварель» (рук.
Е. Лямина), ансамбли русской песни «Сударушка» и «Забава» (рук. Л. Карпушова), а также юные
и взрослые солисты — воспитанники музыкальных
школ города и ЮКАП «След», представители КСП
«Поиск», ПТО «МiР» и православных приходов Сарова.
11 февраля вас ждут в 13.00 в зале духовно-научного центра Саровского монастыря.
Билеты спрашивайте в канцелярии прихода
храма Всех Святых. Телефон: 8(83130)6-03-03
(матушка Христина).
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Большой дом - большие дела
Дом № 68 по ул. Зернова был построен в 1984 году. Это один из самых больших по площади
(17156.3 кв м) и по количеству проживающих саровчан (более 700 человек) домов в новом
районе. Соответственно, и проблемы у дома на момент перехода в УК «Уютный город» были
немаленькие. О том, какая работа за год уже проведена и ещё планируется, мы поговорили
со специалистами управляющей компании и инициативными жителями дома.
– Дом Зернова, 68 перешёл под управление нашей компании в декабре
2016 года, – вспоминает техник-смотритель Аркадий Козюков. – Уже при
беглом, предварительном
осмотре было ясно, что проблем у данного жилища много. А когда нам передали
документы и мы комиссионно прошли по всем подъездам, подвалам, техническому этажу, пришли просто в
ужас. Но мы не привыкли отступать перед трудностями.
Разработали перспективный
план на несколько месяцев,
определили сотрудников,
задача которым была сформулирована чёткая и простая
- привести дом в порядок.
Первыми в доме появились, как это обычно бывает,
сотрудники отдела благоу-

стройства. Они начали в прямом смысле слова отмывать
запущенное хозяйство. Это
было не так-то просто.
– До «Уютного города» у
нас как будто совсем не убирались, – вспоминает Татьяна Николаевна Шульгина,
жительница пятого подъезда. – С приходом новых
уборщиц сразу стало чисто,
отмыли даже те вещи, которые, казалось, отмыть было
невозможно.
Дом, о котором мы ведём речь, настолько большой, что наряду с общими
проблемами в каждом подъезде были свои особенные
неприятности. Наример,
первый подъезд Зернова, 68
- это, можно сказать, отдельный дом коридорного типа.
С него и начался косметический ремонт. Для начала за-

козырьки требовали ремонта

почтовые ящики давно отжили свой век

из сушилок было вывезено несколько машин мусора

Татьяна Николаевна
Шульгина
менили старые деревянные
рамы на современные пластиковые. Но вот огорчение,
ремонт ещё не приближался даже к середине, а на нескольких окнах какие-то безответственные индивиды
открутили ручки, курильщики, не считаясь с соседями,
закидывали окурками свеженькие подоконники... Это
очень печально, но, скрепя
сердце, «Уютный город» продолжал трудиться над преображением дома. Пока штукатуры-маляры строительного
отдела красили стены и белили потолки, пришла весна.
И отдел благоустройства вышел облагораживать придомовую территорию. Очистили газоны от зимних «грехов»
(за зимние месяцы жители выкидывают из окон несметное количество окурков
и иного мусора), а затем покрасили старые металлические ограждения. Двор стал
выглядеть наряднее. Параллельно решались различного рода проблемы. Так, в
одном из подъездов молодые мамы долгое время мучились без пандуса. Кстати,
отличный пример коммуникации с нашими клиентами. Молодая мама написала
о данной проблеме на страничке группы «Уютного города» в социальной сети ВКонтакте. Неделя понадобилась,
чтобы изготовить и установить пандус. Когда мы думали, что проблема решена,
оказалось, что немного промахнулись во время монтажа полозьев. Пришлось вернуться и переделать пандус.
Теперь всё отлично, жители
очень довольны.
Кстати, ещё один пример
того, что УК «Уютный город»
умеет признавать и исправлять ошибки, случился как
раз на Зернова, 68. Комиссия по контролю качества
исполняемых работ указала
бригаде мастеров на недостатки в произведённом ремонте в подъезде
№ 6. Комиссия во главе с генеральным директором компании Денисом Щербухой и
его заместителями, начальником строительного участка
выехала на объект и согласилась с выводами контролёров. Пришлось малярам

исправляться.
– Работы ведутся постоянно, – с улыбкой рассказывает Татьяна Николаевна.
– Даже не знаю, как не забыть что-то упомянуть. У нас
очистили сушилки, страшное там творилось. И мебель
старая там стояла, и бутылки, и строительный мусор.
Сейчас стало чисто, жильцы сушат бельё. В подъездах косметический ремонт
сделали, козырьки обшили,
двери покрасили, заменили
нам во дворе металлические
ограждения! Некоторые соседи при переходе боялись,
что будут лишние деньги
брать... Этого нет! Хочу сказать, что иногда возникают слухи, от того, что люди
сами ленятся следить за новостями и обновлять своё
оборудование. Вот, счётчики электрические надо было
поменять, кто-то зазевался, теперь платят лишние
деньги. Но ведь это их ответственность, их приборы учёта. Не надо лениться! Или
вот одна соседка говорит, у
нас на 8 этаже плохо моют
полы. А я знаю, что там живут три собаки на площадке.
Только представьте, собачек выгуливают по два раза
в день. Конечно, следы остаются, и песок. Так это тоже
к разговору о личной ответственности. Ведь не может
уборщица бегать и подтирать за собаками. У неё график уборки есть. В целом же
мы очень довольны работой «Уютного города». Когда
меня спрашивают, стоит ли
выбирать эту компанию, я от
чистого сердца советую переходить и не верить разным
слухам. Вот мы, вот их работа – всё на виду. А если есть
какие-то вопросы, то всегда
можно прийти и поговорить
с руководством. Например,
сейчас для нас актуальна
установка видеонаблюдения. Денис Валерьевич обещал сделать!

установлены новые почтовые ящики

новые пластиковые окна появились в подъезде № 1

подъезд № 4 после ремонта

новая обшивка козырьков

Яна Подузова

Разница - очевидна!
подъезд № 4 до ремонта

новые металлические ограждения
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ЖКХ

Отвечаем за чистоту

Результаты 2017
– В целом я доволен
своим коллективом – у
нас немало работников,
болеющих душой за свою
работу и в целом за работу участка. Хотелось бы
особо отметить некоторых из них.

Мы продолжаем знакомить горожан с отделами МУП «Центр ЖКХ».
В прошлом номере разговор шёл об участке текущего ремонта, а
в этом об участке комплексного обслуживания (УКО) «Заречный»
расскажет его руководитель Николай Кузьмич Козлов.
Сфера деятельности
УКО «Заречный»
– Наша задача – обеспечить надлежащее
санитарное состояние
вверенных объектов –
многоквартирных домов,
закреплённых за УКО
«Заречный». Как понятно
из названия участка, обслуживаем мы заречную
часть города, территорию
бывших ЖЭКов № 6,7,8
и 21 МКР, дома, расположенные на ул. Школьная,
Лесная, Менделеева,
Зернова.
Сфера деятельности – содержание в
чистоте подъездов МКД,
обслуживание мусоропроводов, вывоз крупногабаритного бытового
мусора, содержание
внутриквартальных и
внутримикрорайонных
территорий (по муниципальному контракту). В
своей работе УКО «Заречный» руководствуется
«Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда»
№ 170, утверждёнными
Постановлением Госстроя от 27 сентября

2003 года, Постановлением Правительства
№ 290 от 3 апреля 2013
года. В этих документах
чётко прописано, кто, где
и как должен убираться.
Ежемесячно в подъездах
вывешиваются графики
уборки, где указывается
периодичность и виды
проводимых работ.
Периодичность уборки
может меняться в зависимости от предложений
жителей и установления
соответствующего тарифа. Все решения принимаются собственниками
дома на общем собрании.
Насколько хорошо убран
подъезд, оценивают его
жители, что ежемесячно
подтверждается актами
выполненных работ.

Внушительные
цифры
– Численность УКО
«Заречный» составляет
156 человек. Это рабочие
по комплексной уборке,
уборщики мусоропровода, дворники, трактористы и инженернотехнические работники.
Дружная сплочённая

команда. По муниципальному контракту на данный
момент мы обслуживаем
222797 кв. м проездов,
150494 кв. м тротуаров,
487013 кв. м газонов.
Муниципальный
контракт на выполнение
работ по содержанию
внутриквартальных и внутримикрорайонных территорий г. Сарова предполагает зимнее и летнее
содержание. Зимой мы
очищаем проезжую часть,
пешеходные дорожки,
тротуары и лестницы от
снега, обрабатываем
твёрдые покрытия специальными материалами в
случае обледенения.
Летнее содержание
включает в себя механизированную очистку покрытий, подметание с увлажнением, содержание
газонов, кошение газонов
со сбором скошенной
травы, очистку газонов от
рассеянного мусора, содержание лавок, скамеек,
малых архитектурных
форм, игрового оборудования и многие другие
работы.

Качество выполненных работ подтверждено актами
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Рабочие по комплексной уборке:

Сложная и почётная
работа
– Наши работники – трудолюбивые и
самоотверженные люди.
Требования к уборке
подъездов, дворовой территории очень высокие.
Не всегда мы укладываемся в установленные сроки, приходится
работать сверхурочно. В
обильные снегопады привлекаем дополнительную
технику для уборки, меняем режим и график работы для трактористов и
дворников. В зимний период выходим на работу
с 7.00. Наша обязанность
обеспечить беспрепятственный проход жителей
и проезд автомобилей.
Самая значимая проблема – это припаркованные в неположенном
месте автомобили. С
каждым годом машин
становится всё больше и
больше. Есть очень проблемные дома, где владельцы автотранспорта
паркуются прямо перед
входами в подъезды и
мусорокамеры. Это создаёт неудобство как для
самих жителей, так и для
транспортировки мусорных контейнеров и забора
мусора спецтехникой.
Летнее содержание

территорий требует
также большой отдачи от
работников. Ежедневная
уборка территории, покос газонов, содержание
детских и спортивных
площадок, ремонт твёрдого покрытия, обрезка
деревьев и кустарников и
т. д. При этом зарплаты
сотрудников не такие уж
большие, правда, зависят
они от объёмов и качества выполняемых работ.

Обратная связь
– Сложные погодные
условия, такие как снегопад, гололедица не совсем комфортны как для
наших работников, так
и для жителей. Большая
часть людей с пониманием относятся к специфике нашей деятельности
и понимают, что через
короткое время порядок
будет наведён. Видят, что
люди и техника работают,
а сразу и одновременно
всё сделать просто невозможно.
В адрес нашего
участка приходит немало
благодарственных писем
от жителей. Но бывают и
нарекания, стараемся как
можно скорее реагировать на сигналы и устранять недостатки.

В. И. Шилкина
Н. А. Лазарева
М. И. Степанова
Г. С. Постникова
Н. П. Шпынина
Е. В. Гришкина
Т. А. Яшина

Дворники:
В. В. Гнидин
Ю. И. Шоров
С. Г. Марков
Н. П. Гурдяев
Н. В. Присталова
И. В. Румянцев
М. И.Чураева
Трактористы:
М. А. Ерошин
В. Е. Тулисов
И. И. Биткин

Уборщики
мусоропровода:
Т. В. Лёвкина
Е. Н. Трушина
В. Н. Мусягина
Л. Г. Рукачева
А. И. Здобникова
М. Г. Ефимова

Мастера:
Н. И. Кабанова
Н. В.Телина
Г. И. Ковалёв
В этом году мы нацелены не снижать темпов,
задачи остаются теми же,
а особое внимание мы
должны уделить качеству
работы, так как от этого
зависит наше будущее.
Материал предоставлен
МУП «Центр ЖКХ»

Особое внимание жителей Николай Кузьмич просит обратить на обращение с крупногабаритным бытовым и строительным мусором. Если
возникает необходимость избавиться от старой мебели, габаритной
бытовой техники, чтобы данные предметы были своевременно вывезены, позвоните по телефонам: 9-44-30 (диспетчер) и 5-23-98 (мастера).
И одна особенность: вывоз крупногабаритного бытового мусора не
оплачивается, а вот за вывоз строительного мусора нужно заплатить
(расценки можно узнать по указанным телефонам).

ЗАКОН И ЖИЗНЬ

Затянувшееся исполнение
В редакцию нашей газеты обратились жители дома № 13 по ул. Некрасова: в этом МКД
в конце прошлого года были установлены общедомовые приборы учёта горячей воды.
«Мы никого не просили их устанавливать, – сетовали жильцы, – кроме того, в платёжках
появилась дополнительная строка оплаты за установку счётчика. Хотим прояснить этот
момент. Кто и почему принял решение за нас, и какие теперь будут изменения в плане
оплаты горячей воды?» Вопросов действительно много, и они серьёзные. А потому за
разъяснением ситуации мы обратились к заместителю главного инженера – начальнику
производственно-технической группы АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Игорю Ботячкову.
– Игорь Николаевич,
читатели нашей газеты
утверждают, что никого не просили устанавливать счётчики. Так по
чьему ж велению они
появляются в подвалах
саровских МКД?
– К сожалению, данный факт лишний раз
подтверждает малую
правовую осведомлённость не только саровчан, а россиян в целом.
Ещё в году был принят Федеральный закон от 23.11.2009 N 261ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности», согласно которому
все квартиры и все дома
должны быть оборудованы личными и общедомовыми приборами учёта.
Инициатором установки
счётчиков прописан собственник жилого помещения.
Заместитель главного инженера АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
отмечает, что наш законодатель в ФЗ 261 даёт
очень большие права жителям, надеясь, что их
квалификация в эксплуатации внутридомового
имущества выше, чем она
есть на самом деле. Государство даже готово предоставить возможность
собственникам регулировать систему отопления,
горячего водоснабжения
и системы квалификации.
– Лично мне сложно
представить, как совет
дома или председатель
совета дома будет всё
это регулировать без каких-либо последствий, –
рассуждает Игорь Николаевич. – Тем не менее,
закон вышел, и мы обязаны его исполнять.
Общеизвестно, граждане нашей страны не
торопятся с исполнением разных законодательных инициатив. Так произошло и с законом «Об
энергосбережении».
Только представьте, девять лет назад (!) вышел
закон, обязующий устанавливать приборы учёта. А закон, как мы знаем,
есть закон, его надо исполнять. На дворе 2018
год, то есть, с момента
принятия Федерального
закона прошло почти десятилетие, а граждане до
сих пор просят нас разъяснить, что происходит?
Наверное, это возможно

только в России. Однако
мы отвлеклись. Вернёмся
к разговору с Игорем Ботячковым.
– До 1 июля 2012 года
обязанность собственников была оговорена жёстко. Но дело не сдвигалось с «мёртвой точки». И
с июля 2012 года обязанность по оборудованию
домов приборами учёта была поделена ещё на
одного субъекта в лице
ресурсоснабжающих организаций. Мы, как субъекты антимонопольного
регулирования, обязаны эту функцию реализовать.
Игорь Николаевич
вспоминает, что в 2012
году от ряда управляющих компаний (в частности, МУП «Центр ЖКХ»)
поступила информация,
что они сами будут устанавливать общедомовые
приборы учёта.
– Мы приветствовали такое решение. Удивились и обрадовались данному факту, что жители
и самая большая в городе управляющая компания приняли ответственное решение. По запросу
МУП «Центр ЖКХ» выслали перечень технических условий. Ждали три
года. Но как показала реальность, до 2015 года
до установки приборов
учёта руки у них так и не
дошли.
В 2015 году министерство ЖКХ РФ всем главам
администраций вменило
в обязанность взять под
личный контроль установку общедомовых приборов. Из администрации города в связи с этим
пришёл запрос о планах
оснащения МКД приборами учёта. Поняв, что
инициативы от жителей и
управляющих компаний
ждать бесполезно, мы
приняли решение взять
на себя обязанность по
установке приборов учёта.
– По какому принципу отбираются многоквартирные дома, где
будут устанавливаться общедомовые счётчики?
– Мы начали с домов,
где наибольшее число
жителей. Стоимость прибора учёта горячей воды
зависит от ряда параметров, например, от количества труб в системе и
колеблется от 80 до 120
тысяч рублей (по ценам

2015 года). Закон оговаривает, что жители могут платить с рассрочкой. Соответственно, чем
больше жителей в доме,
тем меньше получается
ежемесячная плата.
– Моделей приборов
учёта (в данном случае – горячей воды) довольно много. Какие
критерии играют определяющую роль при их
выборе?
– Выбирая модель
прибора учёта, мы руководствуемся слудующими принципами: счётчик
должен быть недорогой и
входить в госреестр измерений. Кроме того, его
установка не должна сказываться на качестве горячей воды. Принцип измерения поэтому был
выбран ультразвуковой,
чтобы в трубопроводе никаких сопротивлений не
было и давление не терялось.
Таким образом, в 2015
году АО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ» приступило к оборудованию
МКД г. Сарова приборами учёта. И за один год
оборудовали приборами
учёта горячей воды примерно 90 домов. В 2016
году также порядка 90 домов в центральной части
города приобрели общедомовые счётчики, в 2017
– 100 домов.
– Ежеквартально мы
отчитываемся в администрацию города, сколько
установлено приборов.
Работу нельзя назвать
простой, даже для нас.
Можете себе представить, в каком состоянии
находятся подвалы некоторых домов нашего го-

рода. На сегодняшний
день примерно половина
домов г. Сарова оборудована такого рода приборами учёта. Порядка
50-70 новых МКД были
оборудованы приборами
учёта уже на стадии сдачи в эксплуатацию, у них
уже в проекте предусмотрены такие приборы.
По словам Игоря Николаевича, после реализации заключительного
этапа программы в Сарове необорудованными
общедомовыми приборами учёта горячей воды
останется порядка 80 домов. Это двух-четырёх
квартирные дома. Собственникам таких домов
мы ещё оставляем время
подумать, многие из них
пребывают уже в пенсионном возрасте. Конечно,
установка дорогостоящего прибора учёта для них
станет существенной статьёй расхода. Тем не менее, закон должен быть
исполнен.
– Игорь Николаевич,
с вопросом «кто и почему устанавливает общедомовые приборы
учёта» мы разобрались.
Расскажите, как это отразится на оплате горячей воды для собственников жилья?
– Рядовому жителю
или собственнику жилья
расчёт по горячей воде
при появлении общедомового прибора учёта
или без такого, ни плюсов ни минусов не несёт. Согласно законодательным актам при
отсутствии приборов учёта расчёт потреблённого
ресурса (горячей или хо-

лодной воды) ведётся по
установленным нормативам или по индивидуальным приборам учёта.
Общедомовые приборы
учёта нужны для взаиморасчётов управляющей
компании и ресурсоснабжающей организации.
Всю разницу между показаниями общедомового
прибора учёта и суммой
индивидуальных нормативов оплачивает управляющая компания. Почему разница бывает
большой? Это уже задача управляющей компании разобраться в данном вопросе. Бывает, что
в обход приборов учёта жители устанавливают
так называемые тёплые
полы. А были случаи, когда граждане дома устанавливали бассейны.
Прибор учёта – хорошая
вещь, она открывает глаза на истинное потребление ресурса. Расчёт должен быть по факту.
Сразу после установки
прибор учёта переходит в
общедомовую собственность. Соответственно,
обслуживает его, как и
любое другое общедомовое имущество, управляющая компания. Однако
гарантийное обслуживание прибора учёта берёт
на себя АО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ»:
– Производитель даёт
двухгодовую гарантию на
прибор, который мы покупаем у производителя.
Соответственно, мы берём на себя обязанность
в случае наступления гарантийного случая урегулирования вопроса с
производителем. Управляющая компания обращается к нам, мы снима-

ем счётчик и отвозим на
завод-производитель.
Как правило, приборы
устанавливаются поверенными, срок поверки 4 года. Срок службы прибора 10-15 лет.
Оснащение многоквартирных домов приборами учёта – не придумка
российских законодателей. Во всём мире вопросам энергоэффективности уделяется огромное
внимание. Игорь Ботячков, например, вспомнил
следующий красноречивый факт: когда восточная часть Германии объединилась с западной,
первое, что было сделано
– все дома оборудовали
приборами учёта.
Прошедший 2017 год
был объявлен годом экологии. К сожалению, мы
редко задумываемся, что
каждый из нас – составная часть глобальной экосистемы планеты Земля. И каждый участвует
в сохранении или разрушении места обитания.
От того, насколько эффективно мы расходуем
энергетические ресурсы,
зависит жизнь будущих
поколений. Если всё ещё
сомневаетесь, пересмотрите фильм-катастрофу
режиссёра Роланда Эммериха «Послезавтра».
Конечно, это фантазия,
но, увы, захватывающий
сценарий голливудского
блокбастера вполне может стать реальностью,
если каждый из нас не задумается о собственной
ответственности, хотя бы
в части исполнения ФЗ
«Об энергосбережении».
Анна Шиченкова
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РЕКЛАМА

По горизонтали: 5. Взрывчатое .... 7. Редкий вид
рубина и сапфира, дающий преломление лучей света в
форме звезды. 9. Город под Москвой. 10. Край дороги.
11. Латвийский композитор, пианист, народный артист
СССР. 12. Удар в ладоши. 15. Паразитический червь
класса нематод. 18. Роман Николая Лескова. 20. Род
пальм. 21. Белёвская .... 22. Исполнение музыки всем
составом оркестра, хора. 23. 100 кг. 24.Легендарная
российская фигуристка. 26. Вид воротника. 28. Плавучий знак. 31. Историческая область в Испании. 35. Американский кинорежиссер, актер-комик, четырехкратный обладатель премии «Оскар». 36.Артиллерийское
подразделение. 37. Солнечный отпечаток. 38. Вектор,
показывающий направление и величину наискорейшего
возрастания некоторой функции. 39. Поселок с торговоремесленным населением в 18-20 веках в Польше, на
Украине и в Белоруссии.
По вертикали: 1. В музыке: плавный переход одного звука в другой. 2. Заявление об отстранении от участия в чем-нибудь. 3. Отрицательный ответ на просьбу.
4. Работник в казино. 5. Небольшой поселок на новом
месте. 6. Народ в Хабаровской крае. 7. Звезда в созвездии Большой Медведицы. 8. Морщина, отвислость на
коже. 13. Радиоактивный металл. 14. Воинская организация, предназначенная для выполнения определенных
обязанностей по службе. 15. Расширение в виде воронки. 16. Бойкий ребенок. 17. Популярное лекарство.
18. Приманка, надеваемая на рыболовный крючок. 19.
Лечебное учреждение. 23. Ученый, изучающий строение
и жизнь клетки. 25. Аллигаторова груша. 27. Родина хоккея с шайбой. 29. Радиоактивный химический элемент.
30. Мужское имя. 32. Предполетный путь самолета. 33.
В греческой мифологии сын Гермеса, любимец Геракла.
34. Закладка в виде ленточки, приклеенная к верхней
части книжного блока и предназначенная для попадания
в нужное место книги.

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!
Слобода, 8-10 месяцев
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Селла, 3,5 месяца

Очень ласковая и милая
дением! Ждёт не дождётся
любящих и надёжных хозяев.
Будет преданным другом на
долгие годы.

Телефон редакции: (83130) 9-00-47.
Размещение рекламы: 8 929 045 02 95.
e-mail: info@golossarova.ru 555aae@bk.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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Симпатичный чёрно-подпалый мальчик в белых носочках. Его вместе с 2 братьями нашли на огородах.
Братишки в новых семьях, а
этот малыш ждёт! Щеночек
подрос и очень надеется
найти хозяев! Вырастет до
55 см в холке.

девочка с хорошим пове-

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 02
от 25.01.2018 г.
По горизонтали: 1. Классик. 5. Абсолют. 9. Делавэр.
10. Орион. 11. Нулин. 12. Ектения. 14. Алтей. 17. Кинза. 20.
Приор. 22. Хрюшка. 23. Обойма. 24. Жокей. 25. Канва. 28.
Запал. 31. Деспина. 34. Сорго. 35. Синяк. 36. Лютнист. 37.
Телефон. 38. Тупость.
По вертикали: : 1. Канова. 2. Артист. 3. Сидней. 4.
Колет. 5. Амвон. 6. Сорняк. 7. Люблин. 8. Тсонга. 13. Епископ. 15. Леруа. 16. Ершов. 18. Ижора. 19. Замша. 20. Паж.
21. Рой. 25. Кастет. 26. Нарвал. 27. Адольф. 28. Заступ. 29.
Пандус. 30. Локоть. 32. Сатин. 33. Идиот.

Газета «Голос Сарова»
Учредитель: ООО «ВОС Медиа»
Главный редактор:
Алексей Александрович Волгин
Адрес редакции, издателя:
607188, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Курчатова, д. 3,
оф. 204/4.

Меркурий, 3,5 месяца

Красивая малышка приносящего удачу окраса.
Нежная и трогательная,
очень ласковая и контактная. Умная, осваивает лоток!
Возьмите малышку к себе!
Добрые поступки всегда
награждаются, хотя бы
любовью и благоданостью
пушистого зверька.
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