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  ЖКХ
Алексей Занин 
о спецсчёте на 
капремонт: «за» и 
«против».

Стр. 2

БИЗНЕС
Гость номера 
строительно-отде-
лочная компания 
«Отдел К».
      Стр. 3

ОБЩЕСТВО
Аборты - запретить? 
Саровские волон-
тёры постояли за 
жизнь. 

Стр. 7

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
  Саровских школьников приглашают к участию 

в отборочных турах олимпиады "Будущие исследо-
ватели - будущее науки". Департамент образования 
сообщает, что отборочные туры пройдут в лицее № 3: 
10 декабря - по математике, 17 декабря - по физике. 
Начало - в 15:00.

О желании участвовать в олимпиаде нужно сооб-
щить классному руководителю до 5 декабря.

Продолжение на стр. 2

С праздником, любимые мамы!
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ЖКХ

Уважаемые горожанки!

От всей души поздравляю вас с государ-
ственным праздником – Днём народного 
единства!

Этот день – символ национального со-
гласия и сплочённости, солидарности и па-
триотизма. Он напоминает нам о том, что у 
граждан России одна историческая судьба, 
единое демократическое настоящее, общее 
прогрессивное будущее.

Сегодня наша страна сталкивается с но-
выми, очень серьёзными угрозами и вызо-
вами. Поэтому только единство и сплочён-
ность россиян, консолидация всего нашего 
общества для решения стратегических 
задач развития страны являются гарантом 
успеха проводимых масштабных преобра-
зований, строительства новой – сильной, 
свободной и открытой для мира России.

Депутат Городской думы г. Сарова 
по избирательному округу № 4 Д. В. Щербуха

С Днём Матери! Нужен ли спецсчёт?
Приятно, что «ГС» наши читатели считают 
своим хорошим другом и советчиком, 
особенно, если вопросы касаются сферы 
ЖКХ. Иначе и быть не может, ведь наш 
ближайший партнёр – УК «Уютный город». 
Вот и на этот раз на вопрос, поступивший 
от читательницы Марии Александровны, 
мы адресовали знающему человеку, 
исполнительному директору УК «Уютный 
город» Алексею Занину.

Вопрос: «Уважаемая 
редакция газеты «Голос 
Сарова»! Вы много 
пишите о сфере ЖКХ, 
поясните, пожалуйста, 
стоит ли нашему дому 
переводить отчисления 
на капитальный ремонт 
на специальный счёт? В 
чём преимущества и в 
чём подвох?»

– Вопрос Мария 
Александровна задала 
интересный и актуаль-
ный. В последнее время 
мне часто приходится 
давать комментарии по 
этому поводу. Смотрите, 
я постараюсь объяснить 
предельно просто, не 
вдаваясь в подробности 
законодательства. До 
того, как принять реше-
ние о создании спецсчё-
та, собственникам нужно 
выяснить, когда намечен 
капитальный ремонт 
конкретно их дома. Это 
легко сделать, заглянув 
на официальный сайт 
администрации г. Сарова. 
Справа в колонке есть 
иконка с домом и подпи-
сью: «Важное о ремонте 
многоквартирных домов». 
Находите слово «Пере-
чень», скачиваете презен-
тацию и ищите в списке 
домов свой. Так вот, если 
в доме, где проживает 
Мария Александровна, 
капитальный ремонт 
намечен на ближайшее 
время, я бы рекомендо-
вал оставаться в рамках 
регионального оператора 
– «Фонда капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов, располо-
женных на территории 
Нижегородской области». 
Почему? Дело в том, что 
за год-два вы не сможете 
накопить на счёте зна-
чительную сумму, доста-

точную для проведения 
полноценного капиталь-
ного ремонта своего 
дома. В то время как 
фонд выделяет средства, 
исходя из программы. 
Все необходимые работы 
будут проведены, незави-
симо от стоимости. И по 
факту Фонд будет распла-
чиваться с подрядчиком. 
Вы спрашивали, в чём 
подвох? Увы, есть опре-
делённые неудобства, 
которые таит в себе такой 
порядок. Региональный 
оператор не будет ждать 
весны или лета, когда 
будут более комфортные 
условия для жителей. 
Яркий пример – проведе-
ние капремонта на доме 
по ул. Александровича. 
Работы стартовали, когда 
уже начался отопитель-
ный сезон, а по условиям 
контракта в доме должны 
были менять стояки ото-
пления. Это было крайне 
неудобно и для подряд-
чика, и для жителей дома. 
Кроме того, известно, что 
и подрядчику слишком 
много хлопот доставляет 
общение с ФКР. Работы 
принимает Фонд и с опла-
той выполненных работ, 
насколько известно, ни-
жегородцы не торопятся. 
Наверное, пока механизм 
проходит обкатку, будем 
надеяться на лучшее.

Теперь давайте рас-
смотрим ситуацию, если 
жилище Марии Алексан-
дровны входит в список 
домов, где капремонт 
намечен в 30-е или 40-е 
годы 21 века. Это как 
раз тот случай, когда 
стоит подумать о созда-
нии спецсчёта. Почему? 
Владельцы спецсчёта 
видят свои накопления, 
контролируют их и рас-

поряжаются по своему 
усмотрению. Для созда-
ния спецсчёта необхо-
димо провести собрание 
собственников и принять 
соответствующее ре-
шение. После чего дать 
поручение своей управля-
ющей организации начать 
работу в этом направле-
нии. Когда все документы 
собраны, они передаются 
в жилищную инспекцию 
и региональному опера-
тору. Через год деньги, 
накопленные за время с 
момент начала действия 
программы, будут пере-
ведены на спецсчёт дома. 
И уже на следующий день 
их можно использовать, 
но только по решению 
опять же общего собра-
ния жильцов дома. В чём 
я вижу преимущество? 
Владельцы спецсчёта 
сами решают, в каком ме-
сяце им начинать ремонт, 
выбирают подрядную ор-
ганизацию, контролируют 
и принимают работы, а 
также оплачивают их. 

В практике нашей 
компании пока не было 
перехода домов на 
спецсчёт, но судя по 
тенденции, скоро такие 
прецеденты появятся. 
Если говорить о примерах 
работы со спецсчетами, 
они в Сарове есть – все 
ТСЖ имеют таковые. За-
конодательство позволя-
ло им заводить спецсчёт 
с самого начала. По моим 
сведениям, это довольно 
удобно, жители чувствуют 
себя комфортно и защи-
щённо. В любом случае, 
уважаемая Мария Алек-
сандровна, выбор оста-
ётся за Вами и жильцами 
вашего дома. Надеюсь, я 
достаточно полно и ясно 
ответил на Ваш вопрос.

По давно сложившейся хорошей традиции Денис Щербуха много-
детным матерям своего округа преподнёс подарок – сертификат на 
семейное посещение кафе  «Тиффани». 



3№ 23 (113) 1 декабря 2016 г.

ГОЛОС БИЗНЕСА

Под ключ!
Что может быть приятнее и радостнее такого 

события, как обретение нового жилья? 

Счастливые моменты, правда, вскоре 

сменяются глубокой озабоченностью. 

Жить-то в «пустой коробке» ещё нельзя, и 

впереди просматривается тернистый путь 

отделочных работ. Всякий, кто хоть раз 

самостоятельно пытался сделать ремонт, 

вам это подтвердит. 

Отделка жилья – целая 
наука, требующая специ-
альных знаний и умений, 
применения современных 
технологий, высокой квали-
фикации мастеров и главное 
– ответственного отноше-
ния. Компания «Отдел К» 
пять лет профессионально 
занимается отделкой жилых 
и офисных помещений. В 
2013 году «ГС» уже писал 
об этой фирме, и помнит-
ся, материал заканчивался 
так: «Удержится ли корабль 
«Отдел К» на достигнутой 
орбите, поднимется ли на 
большую высоту или бес-
славно утонет в океане под 
названием «малый бизнес 
России» – увидим и расска-
жем читателям «ГС».

Приятно констатировать, 
что удержался, поднялся 
на действительно высокую 
орбиту и заслужил уважение 
и любовь саровчан. 

Лучшей рекомендацией, 
как и прежде, для «Отдел К» 
являются отзывы их клиен-
тов. За пять лет реализовано 
более 60 крупных проектов 
по отделке не только квартир 
и коттеджей, но и популяр-
ных общественных мест. 

Среди них – любимый 
саровчанами клуб-кафе 
Блекберри (все отделочные 
работы производила ком-
пания «Отдел К»), участие в 
отделочных работах офи-
са СББ на ул. Музрукова, 
здания фирмы «Синтек» и 
корпуса Сарфти. Каждый 
объект – это новый опыт 
и возможность показать 
свои возможности. И тем не 
менее, главным направле-
нием деятельности «Отдел 
К» создатели фирмы Юрий 
Коршунов и Павел Козлов 
считают работу с физически-
ми лицами.

– Занимаясь отделкой 
жилья, мы пришли к выводу, 
что наши клиенты нуждаются 
в комплексе услуг. Выполняя 
только строительные рабо-
ты, мы не освобождали их 
от целого ряда проблем по 
поиску и доставке матери-
ала, его хранении, бывали 
ошибки в расчётах и другие 
трудности. Всё это вызывало 
много вопросов, смещались 

сроки выполнения отде-
лочных работ, возникало 
ощущение дискомфорта. 
Сегодня мы взяли весь про-
цесс строительно-отделоч-
ных работа под контроль – от 
первого звонка клиента в 
нашу фирму до финальной 
черты, когда хозяевам квар-
тиры остаётся только внести 
мебель и начать счастливую 
жизнь в квартире их мечты. 

Для большей ясности мы 
попросили Юрия Коршунова 
и Павла Козлова расска-
зать о всех этапах работы с 
клиентом, чтобы понять, в 
чём же заключается пре-
имущество сотрудничества с 
компанией «Отдел К».

Всё начинается с перво-
го звонка клиента по тел. 
3-17-64. На объект выезжает 
Павел Козлов. От его про-
фессионального взгляда не 
укрывается ни одна деталь. 
Специалист оценивает объ-
ём работ, производит все 
необходимые замеры и рас-
чёты. Клиент освобождается 
от необходимости сложных 
вычислений, сколько и 
каких материалов понадо-
бится. Следующий шаг– 3 Д 
визуализация проекта. Ещё 
до начала отделочных работ 
клиент видит, какой эффект 
будет достигаться на каждом 
этапе. 

– Так называемые 
«черновые работы», под-
готовка квартиры к чистовой 
отделке, пожалуй, самый 
важный этап. К сожалению, 
многие его недооценивают. 
– отмечают специалисты 
«Отдел К». – Именно от 
качества подготовительных 
работ зависит, каков будет 
конечный результат. 

Итак, на объекте идут 
черновые работы, а клиент 
в это время отправляется 
в салон «Декорат» к Алёне 
Мустайкиной, чтобы опреде-
литься с финишной отделкой 
квартиры.

– Начинается работа с 
выявления желаний и по-
требностей клиента. Иногда 
на это уходит и день, и два. 
Мы даём своеобразное 
домашнее задание, чтобы 
владельцы жилья прислали 

нам на почту или принесли в 
офис 4-5 вариантов отделки, 
которые им по душе. Часто 
слышу: «Вы за мой ремонт 
переживаете больше, чем 
я». Но иначе нельзя – мы 
работаем командой, и 
конечный результат зави-
сит от каждого. Поняв, что 
хочет клиент, подбираем 
и заказываем материалы у 
поставщиков. Их у нас очень 
много, откровенно гово-
ря, мы готовы для клиента 
«звёздочку с неба» достать, 
если она будет необходима 
для реализации его мечты. 
Это метафора, конечно, а 
если серьёзно – по арти-
кулам мы можем найти и 
привезти любой материал и 
российского, и импортного 
производства. 

К счастью, сейчас к са-
ровчанам уже приходит по-
нимание, что не обязательно 
ехать в Арзамас и Нижний 
Новгород за материалами по 
доступным ценам, достаточ-
но прийти в «Декорат».

Самостоятельная покуп-
ка любых стройматериалов 
сопряжена с рядом труд-
ностей – доставка, работа 
с браком, необходимость 
докупать материл и т. д. 

Кроме того, надо же где-
то всё это хранить, чтобы, 
во-первых, не мешалось, а 
во-вторых, осталось в цело-
сти и сохранности до момен-
та использования. «Отдел К» 
и «Декорат» избавляют своих 
клиентов и от этой головной 
боли. Доставленные мате-
риалы хранятся на складе 
бесплатно. 

Всё происходит в 
автоматическом режиме – 
хозяевам остаётся только 
удивляться и радоваться 
продвижению отделочных 
работ.

Опытным путём доказа-
но, что удобнее, когда весь 
комплекс услуг реализует 
одна команда. Строитель-
но-отделочные работы не 
терпят суеты, в них важ-
на последовательность и 
осознанность производимых 
действий. 

– До того, как мы на-
чали оказывать комплекс-
ные услуги, приходилось 
встречаться с разными 
«нелепостями», когда, на-
пример, проводка на кухне 

разведена, но хозяева не 
учли, что надо ставить кухню 
с встроенной техникой. И 
как в поговорке – мыло да 
мочало, начинай сначала! 
Время, деньги, нервы – всё 
потрачено зря. С нами такие 
ошибки исключаются уже на 
начальном этапе. 

Ещё в 2013 году чита-
телей «ГС» удивил основа-
тельный подход молодых 
бизнесменов к стратегии 
развития предприятия. Тог-
да Юрий Коршунов говорил 
о необходимости оснащения 
современным оборудовани-
ем. Этим принципам руко-
водство «Отдел К» осталось 
верно и до сегодняшнего 
дня. 

По независимым оцен-
кам компания является 
одной из наиболее техни-
чески оснащённых на рынке 
строительных услуг Сарова. 
Современное оборудование 
и применение передовых 
технологий позволяет специ-
алистам компании «Отдел К» 
достигать высокого качества 
строительно-отделочных 
работ, сокращать время 
реализации проекта, делать 
работы более экономичным 
и эстетичными. 

Что ещё отличает «От-
дел К» от других компаний? 
Это сплочённый коллектив, 
нацеленный на достижение 
конечной цели. Философия 
компании – предусмотреть 
и предугадать желания 
клиента, произвести чёткий 
расчёт и предупредить воз-
можные ошибки. Расстаться 
с клиентом друзьями, чтобы 
встретиться ещё и ещё раз с 
ним, его родственниками и 
друзьями. 

Если вам повезло, и 
вы стали счастливыми об-
ладателями новой кварти-
ры, коттеджа, таун хауза 
или другой жилплощади, 
пусть вам повезёт ещё 
раз, и вы станете клиен-
тами компании «Отдел К». 
Помните, «ГС» плохого не 
посоветует! 

Анна Шиченкова

Павел Козлов: меньше слов, больше дела! Если 

задумались о ремонте, звоните ему: тел. 3-17-64. 

Алёна Мустайкина ждёт вас в салоне «Декорат» 

т. 6-78 -07 e-mail: otdelk.sar@mail.ru

«Отдел К»: современное оборудование, новые тех-

нологии, ответственный индивидуальный подход!

www.dekorat-sarov.ru
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ОБЩЕСТВО

Отстаивая жизнь

Тема, на которую мы хотим поговорить 
сегодня, очень сложная и ответственная. 
А поводом к написанию данной статьи 
стала акция, проведённая саровскими 
волонтёрами 18 ноября перед ТЦ «Плаза». 
Новая для нашего города форма выражения 
общественного мнения – гражданское 
стояние было приурочено к Дню памяти не 
рождённых детей. 

Подобные акции 
прошли во многих рос-
сийских городах. А стар-
товали «стояния» 18 ноя-
бря, поскольку именно в 
этот день, как сообщает-
ся на сайте «Православ-
ный Саров», в 1920 году 
впервые в истории Рос-
сии было законодательно 
разрешено «бесплатное 
производство операции 
по искусственному пре-
рыванию беременности 
в обстановке советских 
больниц». 

В гражданском сто-
янии у торгового цен-
тра принимали участие 
не только взрослые. К 
«Плазе» пришли мамы 
с маленькими детьми, 
иллюстрируя ими счастье 
материнства. Звучит, 
наверное, немного гру-
бо, но по сути – верно. 
Трогательные плакаты, 
растяжки и рисунки не 
оставляли прохожих 
равнодушными. Надпись 
на одном из плакатов 
гласила, в этом году в 
Сарове было произведе-
но 300 абортов. 

Сразу оговорюсь, мне 
безумно жаль женщин, 
вынужденных идти на 
аборт. Это противоесте-
ственно, и мне бы очень 
хотелось, чтобы каждая 
пришедшая в этом мир 
душа находила воплоще-
ние в рождённом чело-
веке. Я люблю идеали-
стов, которые мечтают 
о прекрасном будущем 
без абортов. Пусть они 

устраивают гражданские 
стояния, акции, пусть 
своим примером снова 
и снова показывают, как 
прекрасно иметь боль-
шие семьи. Говорить об 
этом надо. 

Однако, я категори-
чески против запрета 
абортов и выведения 
этой процедуры из ОМС. 
Запреты лишь усугубят 
ситуацию. Последствия 
вывода абортов из про-
граммы ОМС однозначны 
– вырастет статистика 
проведения криминаль-
ных абортов. Всегда най-
дутся недобросовестные 
врачи (мы не говорим 
о саровских медиках), 
которые за определённую 

плату сделают аборт в 
антисанитарных услови-
ях. Шанс забеременеть 
снова после подобной 
процедуры ничтожно мал.

Согласно опросам, 
66% россиян считают, 
что прерывание бере-
менности – личное дело 
женщины. Воинствен-
ных противников – 20%, 
остальные россияне не 
имеют чёткой позиции по 
данному вопросу. 

По моему мнению бо-
роться с абортами нужно, 
но не запретами. Первый 
этап обороны находится 
в наших семьях. Много 
ли мы говорим со своими 
детьми о семейных цен-
ностях, о важности сохра-
нения жизни? Это как-то 
не принято в большин-
стве семей. А ведь имен-
но просветительские 
беседы, разговор родных 
людей по душам так важ-
ны и в раннем детстве, и 
в период взросления, а 
особенно – в подростко-
вом возрасте. Задумай-
тесь, откуда ваши дети 
узнают о так называемой 
«взрослой жизни»? Ко-
нечно, есть уроки ОБЖ, 
где смущённый препо-
даватель (или напротив 
такой игривый, что стыд 
берёт) рассказывает о 
правилах безопасного 
секса. Но, мы все пони-
маем, основные знания 
получаются отнюдь не 
на школьных уроках и, 
к сожалению, зачастую 
сразу на «практических 
занятиях».

Почему ещё наступает 
нежелательная беремен-
ность? Причин много – 
низкий статус женщины 
в семье, не умеющей 
постоять за свои права, 
случайная связь в состоя-
нии алкогольного опья-
нения, внезапный порыв 
страсти, настигший двух 
человек в момент, когда 
контрацепции под рукой 
не оказалось, совершён-
ное насилие… У каждого 
аборта своя история. 
Каждый раз это траге-
дия, прежде всего, для 
женщины. Для женщины 
с нормальной психикой, 
мы не берём в расчёт 

«клинические случаи».
И поверьте, решаясь 

на прерывание беремен-
ности, ни одна женщина 
не думает о демографии 
страны. Почему? Ну, 
вероятнее всего, потому 
что огромной стране нет 
дела до конкретно её 
истории. У страны другие 
проблемы, более важные 
и глобальные – много-
миллионные стройки, 
поднятие статуса до ми-
ровой державы, антикор-
рупционные скандалы… 
Мы по крохам собираем 
деньги для тяжело боль-
ных детей (это стало уже 
правилом). Мы не учим 
молодое поколение, со-
кращая бюджетные места 
в вузах. И не создаём 
рабочие места с хоро-
шей зарплатой для того, 
чтобы молодая семья 
чувствовала себя полно-
ценно. Наши пенсионе-
ры держатся за работу, 
потому что жить на одну 
пенсию (если она не 
путинская) – это приго-
вор, сулящий нищенское 
существование.

Можно тысячи и ты-
сячи раз повторять одну 
и ту же мантру: «абор-
ты – это зло». Уверена, 
что с этим согласны и те 
женщины, которые уже в 
ближайшее время отпра-
вятся на процедуру пре-
рывания беременности. 
Да, зло, но так сложились 
обстоятельства…

27 ноября мы отмеча-
ли День матери. Хочется 
обратиться к женщинам, 
которые ещё не приняли 
окончательного решения 
и сомневаются – поду-
майте ещё раз, взвесь-
те все «за» и «против», 
обратитесь за советом 
и помощью. Особенно, 
если вопрос касается 
материальной стороны. 
Ведь не зря же в народе 
говорят: «Если Бог дал 
ребёнка, даст и на ребён-
ка!» И помните, какое бы 
решение вы ни приняли, 
это будет ваше решение, 
за которое и отвечать 
будете только вы сами. 
Здоровья, любви и благо-
получия вам!

Яна Подузова

Фото с сайта http://pravsarov.su

Битва за 0,1…

Плановое заседание городской думы состо-
ялось 28 ноября. В ходе рассмотрения повестки 
дня депутаты внесли изменения в положения о 
департаменте финансов администрации Сарова, 
контрольно-счетной палате, порядок содержания 
и ремонта автомобильных дорог и схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов.

Кроме того, был принят прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества на 2017 
год, утверждены изменения порядков начисления 
арендной платы за пользование землей и муни-
ципальными помещениями. Надо сказать, что на 
заседаниях Городской Думы присутствовать те-
перь крайне интересно. Несмотря на тщательную 
проработку вопросов на комитетах, редкий пункт 
повестки дня думского заседания проходит без 
обсуждения. 

Так, например, на прошедшем думском засе-
дании горячие споры вызвал вопрос об изменении 
суммы налога на имущество физических лиц с 0,1 
процента от кадастровой стоимости до 0,3 про-
цента. Предложение администрации о повыше-
нии в итоге было принято, но какие были жаркие 
споры, какие образы! Представитель ЛДПР даже 
сравнила Городскую Думу со «злой мачехой». Ну, 
не мать родная, конечно, но мачеха – это явная 
гипербола, на наш взгляд.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Дорога ложка к обеду
В рубрике «ДОБРОЕ 

ДЕЛО» мы публикуем 
заметки, рассказываю-
щие о наших саровских 
героях. 

Скептик поморщит-
ся – какие ещё герои, 
разве они остались в 
современном обществе? 
Конечно, остались. И для 
этого не обязательно 
спасать планету от летя-
щего на неё огромного 
астероида. 

Сегодня наш рассказ 
– о настоящих людях, на-

делённых такими редкими 
сейчас человеческими ка-
чествами, как ответствен-
ность, обязательность и 
доброта. Что они сделали? 
Собственно, просто честно 
выполнили свою работу. 
Но мы решили рассказать 
о них на страницах нашей 
газеты, поскольку именно 
такое отношение к делу 
должно служить примером 
для всех остальных. Лицей 
№ 3 г. Сарова – одно из 
старейших и уважаемых 
учебных заведений города. 

К сожалению, первая 
характеристика подраз-
умевает не только неве-
роятный багаж знаний и 
умений, которым славится 
педагогический коллек-
тив лицея. Здание лицея, 
мягко скажем, не молодое, 
о чём и дало знать в конце 
первой четверти. Заведую-
щий хозяйством учебного 
заведения стала замечать 
после пуска тепла зна-
чительную утечку воды 
из системы отопления. 
Оказалось, что обслу-

БЕЗОПАСНОСТЬ

В лифте не танцевать!
В прошлом номере «ГС» рассказал о новом малом предприятии, 
появившемся в Сарове – ООО «Лифтсервис». Выполняя обещание, 
продолжаем рассказ о динамике её развития. А заодно попросим 
генерального директора предприятия напомнить горожанам 
правила безопасности поведения в лифте. 

– Артём Викторович, 
две недели назад ООО 
«Лифтсервис» обслужи-
вало 13 лифтов. Знаем, 
что за прошедшее с 
момента публикации 
статьи время их число 
значительно увеличи-
лось?

– Совершенно верно, 
на данное время мы взя-
ли под обслуживание ещё 
59 лифтов. 

– Эти лифты также 
будут оборудованы 
новыми диспетчерски-
ми комплексами? Или 
повезло только первым 
13?

– Безусловно, всё 
лифтовое хозяйство, 
находящееся в нашем 
ведении, будет оснащено 
новыми диспетчерскими 
комплексами.

– Давайте погово-
рим о безопасности. 
Не секрет, что не все 
пользователи лифта 
читают правила пове-
дения в нём. По разным 
причинам, чаще всего, 
просто не считают это 
необходимым.

– К сожалению, вы-
нужден с Вами согла-
ситься. Россияне вообще 
редко обращаются к 
инструкциям и напрасно. 
Люди привыкают к лифту, 

так как в день не по разу 
используют этот меха-
низм. А когда он ломает-
ся, начинаем паниковать. 

Первый совет, кото-
рый я бы хотел дать – не 
нервничать. Да, это не-
приятный момент, никто 
не планирует провести в 
кабине лифта более не-
скольких минут. И конеч-
но же это нарушает наме-
ченные планы. Но раз уж 
такое случилось, примите 
это спокойно и действуй-
те по инструкции. Для 
волнительных граждан, 
которым сложно спра-
виться с паническим со-
стоянием, есть хороший 
совет. Чтобы побыстрее 
успокоиться, нужно сесть 
на пол, если позволяет 
пространство, и опереть-
ся спиной о стену лифта. 
Психологи утверждают, 
что чем больше точек 
опоры почувствует тело, 
тем легче человек придёт 
в состояние душевного 
равновесия. 

Что категорически 
нельзя делать, если 
произошла поломка – 
пытаться выбраться из 
лифта самостоятельно. 
Не старайтесь открыть 
лифтовые двери и совер-
шить прыжок, даже если 
кажется, что вы находи-
тесь в отличной физиче-

ской форме. К сожале-
нию, известно множество 
случаев, когда подобные 
попытки приводили к 
падению в шахту. Не надо 
думать, что лифт может 
упасть – это исключено, 
поскольку механизм обо-
рудован специальными 
уловителями, которые 
автоматически тормозят 
лифт, как только он начи-
нает двигаться быстрее 
заданной скорости. 

Итак, что можно и 
нужно делать, если вы 
«застряли»? Конечно, 
связаться с диспетчером. 
Для этого на лифтовой 
панели необходимо найти 
кнопку вызова. Она может 
выглядеть по-разному, 
чаще всегона кнопке изо-
бражён колокольчик. Ког-
да связь с диспетчером 
установлена, надо чётко 
отвечать на вопросы и 
ждать помощи. Ещё один 
способ связи с обслужи-
вающей организацией 
- позвонить по указанным 
телефонам. Если гово-
рить о нашей организа-
ции, то это телефоны  

– Существуют ли 
нормативы, за какое 
время обслуживающая 
организация должна 
вызволить из «лифтово-
го плена» человека?

– Такая норма суще-
ствует, в течение получа-
са на место должны при-
быть электромеханики и 
решить проблему. 

– Артём Викторович, 
наверное, стоит особо 
поговорить о детях. 

– Это действительно 
важный вопрос. Любо-
пытство и стремление 
познать мир во всех его 
проявлениях иногда 
играют злую шутку. Пока 
малыша сопровождает 
мама, он находится в 
безопасности. Поэтому 

очень важно научить его 
правилам поведения в 
лифте до того, как он нач-
нёт пользоваться меха-
низмом самостоятельно. 
Только подумайте, это же 
очень увлекательно -на-
жимать разные кнопки, 
кататься вверх-вниз, 
наблюдать за автомати-
чески открывающимися и 
закрывающимися дверя-
ми. 

Родители должны 
объяснить ребёнку, что, 
во-первых, лифт являет-
ся общим имуществом, 
принадлежащем всем 
жителям дома и требует 
бережного обращения. 
А во-вторых, лифт – не 
место для игр. Безрас-
судное поведение в нём 
может привести не только 

к поломке механизма, но 
и к серьёзным травмав-
мам. Ни в коем случае 
нельзя хаотично нажи-
мать на разные кнопки, 
прыгать в кабине лифта, 
танцевать и исполнять 
акробатические этю-
ды. И ещё один важный 
момент, не связанный с 
технической стороной. 
Лифт – это замкнутое 
пространство, оставаться 
в нём наедине с незна-
комыми людьми – не 
лучшее занятие.  Научите 
своих детей не ездить с 
незнакомцами в лифте в 
любое время суток. 

– Вспоминаю из 
своей жизни один из 
детских страхов – всег-
да боялся задохнуться 
в кабине лифта, если 

вдруг застряну.
– Слышал о таких фо-

биях, поэтому объясняю: 
кабина лифта – не герме-
тичная, в ней есть техни-
ческие отверстия, шахта 
постоянно вентилирует-
ся, поэтому без кислоро-
да вы не останетесь, это 
точно. Может быть в ней 
жарко и тесно, особенно, 
если лифт перегружен, 
ну, тут уж придётся по-
терпеть. Кстати, пере-
груз – одна из наиболее 
частых причин остановки 
лифта. 

– О чём надо ещё 
помнить человеку, «за-
стрявшему» в лифте?

– Я бы сказал, о ком 
– мобильные телефоны 
сейчас есть, практически, 
у всех. Позвоните родным 
или знакомым, сообщи-
те, что вы оказались в 
затруднительном поло-
жении. Уверен, что они 
подбодрят вас и помогут 
скоротать время. Кстати, 
особо хочу предосте-
речь никотинозависимых 
граждан – курить в лифте 
категорически запре-
щено!

Беседа с генераль-
ным директором ООО 
«Лифтсервис» оказа-
лась очень содержа-
тельной, поэтому мы 
разделили её на две 
части. 

В следующем но-
мере – продолжим, и 
речь пойдёт о прави-
лах перевозки грузов 
в лифте, а также, как 
вести себя в лифте, 
если случился пожар, 
землетрясение или 
иные форс-мажорные 
обстоятельства.

Беседовал 
Игорь Мухин

живавшая в тот момент 
организация не произвела 
опрессовку системы, а от 
вопросов об утечке просто 
отмахнулась, сказав, что 
всё в порядке. 

Вскоре обслуживаю-
щая организация смени-
лась. Специалисты ООО 
«Эксплуатация и сервис» 
внимательнее отнеслись к 
опасениям администрации 
школы. Их опыт и профес-
сиональные знания под-
сказывали, что проблема, 
действительно, серьёзная. 
За три дня до окончания 
каникул, в пятницу 11 
ноября, в здании лицея 
проходили настоящие по-
исковые работы. Злопо-

лучную протечку нашли 
в помещении столовой. 
Чтобы найти скрытый де-
фект, пришлось проводить 
настоящие изыскательские 
работы. Вода в большом 
количестве уходила под 
фундамент школы и во все 
щели, какие только нахо-
дила. Время было позднее, 
рабочий день давно кон-
чился. Формально, сотруд-
ники ООО «Эксплуатация и 
сервис» могли бы со спо-
койной душой отправиться 
отдыхать и продолжить 
работы в понедельник. Но 
тогда бы сотри мальчи-
шек и девчонок остались 
без горячих завтраков и 
обедов. Посовещавшись, 

рабочие решили, что 
этого они допустить не 
могут. Поэтому вышли на 
работу и в субботу, и в 
воскресенье. Заменили 
пришедший в негодность 
участок трубы, забето-
нировали полы, навели 
порядок. 

Что ж такого? Обыч-
ное дело, опять же 
скажет скептик. Да, отве-
тим мы. Обычное доброе 
дело. Если у вас есть 
примеры такого чест-
ного отношения к своей 
работе, присылайте 
истории, мы обязатель-
но расскажем их нашим 
читателям!
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ФЕСТИВАЛЬ

На высокой ноте
Три дня в Саровском драматическом театре царила 
музыка – с 25 по 27 ноября город принимал VII 
фестиваль хоровой музыки «От сердца к сердцу».

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!

Солд, 2 месяца. 

Посмотрите, как преобразилась Сафина в любящей семье! 
Слева – эмоции кошки, оказавшейся в клетке, она в шоке от пре-
дательства человека. А справа – снова дома и любима!

Анекдоты
***

Чтобы доказать ей свою 
любовь, он взбирался на 
самые высокие горы, пере-
плывал самые глубокие реки 
и пересекал самые широкие 
пустыни. Она ушла от него, 
потому что его никогда не 
было дома.

***
– Почему вы опоздали на 

работу? 
– А почему вы зарплату 

задерживаете? 
– Ну, в конце концов, вы её 

получаете. 
– Так и на работу я, всё-

таки, пришёл. 
***

Когда я была маленькой, 
по телевизору ещё были по-
пулярны всякие викторины и 
розыгрыши. Однажды я по-
звонила туда, чтобы сказать 
свой ответ, и меня в прямом 
эфире спросили, сколько мне 
лет. Мне было так стрёмно, 
что мне только 7, что я со 
всей серьёзностью детского 
голоса сказала, что «Мне 36, 
как моей маме». 

***
Инженер, который долго 

не мог нарисовать план эва-
куации, в итоге тупо поджег 
здание и стал смотреть, от-
куда полезут люди. 

***
Сделал четыре дела 

одновременно: открыл 
минералку, умылся, помыл 
пол, довел кота до инфар-
кта.

***
Я вас достала? А теперь 

представьте, каково мне. 
Наедине с собой. 24 часа. 7 
дней в неделю. И никуда не 
денешься.

***
– Почему за украденный 

мешок картошки в СИЗО, а за 
взятку в 2 миллиона долла-
ров- под домашний арест? 

– Потому что доллары, это 
ничем не обеспеченная бу-
мага, а мешок-материальная 
ценность

***
Дети гопников в этом году 

не пишут письма Деду Моро-
зу с просьбами о подарках. 
У них вопрос поважнее: по 
понятиям ли праздновать год 
Петуха?

***
Появилась социальная 

сеть для военнослужащих – 
Вконтракте.

В эти дни саровчанам пред-
ставилась уникальная возмож-
ность – увидеть, услышать, 
впитать в себя хоровое искус-
ство 18 коллективов из 

Нижнего Новгорода, 
Москвы, Самары, Санкт-
Петербурга, Московской обла-
сти. Достойно был представлен 
и хозяин фестиваля – Саров. 

Те, кому посчастливилось 
побывать на хоровом фе-
стивале, отмечали богатый 
репертуар, с которым артисты, 
профессиональные и самоде-
ятельные, выходили на сцену. 
Детские и взрослые коллекти-

вы – каждый по-своему уника-
лен во всём, манера исполне-
ния, костюмы, звучание. 

Директор Саровского 
драматического театра Мари-
на Першина так описала свои 
впечатления от фестиваля:

– На мой взгляд, хоровой 
фестиваль «От сердца к серд-
цу» – это большое событие для 
города. Хоровое пение – это 
особое искусство исполнения: 
в хоре нет понятия "Я", в хоре 
есть понятие "МЫ". И в этом 
его сила. Здесь важно звуча-
ние не каждого в отдельности, 
а всех вместе. А для людей, 

имеющих индивидуальность, 
особенно солистов – это до-
вольно сложно. У хорового 
пения особая энергетика. Все 
коллективы имеют свое лицо, 
индивидуальность. Саров 
принимает участников фести-
валя в седьмой раз, появились 
среди хоровых коллективов 
настоящие друзья, приезжаю-
щие из раза в раз. Например, 
хор ННГУ им. Лобачевского, 
если мне не изменяет память, 
участник последних шести 
фестивалей. Любители хо-
рового искусства помнят, что 
первые фестивали проходили 
ещё в старом здании театра. 

Для меня лично, самое гран-
диозное ощущение, когда на 
гала-концерте сводный хор 
исполняет несколько произ-
ведений и финальное «Многая 
лета» в честь организаторов и 
всех жителей города Сарова. 
Вдохновляющая и величе-
ственная музыка заполняет 
всё пространство зрительного 
зала, проникает в самое серд-
це. Поэтому название данного 
фестиваля, как нельзя точно 
отражено в названии – «От 
сердца к сердцу»!

Кульминацией фестиваля 
«От сердца к сердцу» стал гала-

концерт, в ходе которого гости 
фестиваля ещё раз продемон-
стрировали свое искусство. 
Памятные дипломы участникам 
праздника музыки вручили 
глава администрации г. Сарова 
Алексей Голубев, директор 
департамента культуры и ис-
кусства Елена Рогожникова, её 
заместитель Мария Тараева, 
депутат областного законо-
дательного собрания Марина 
Еминцева и члена обществен-
ного совета, по независимой 
оценке, работы учреждений 
культуры Светлана Монахова.

Яна Подузова

Алита, 4 месяца. 

Красивый, пушистый 
мальчик! Будет прекрасным 
другом и компаньоном! Вы-
растет около 40 – 45 см в 
холке.

Милая девочка с окра-
сом, приносящим счастье в 
дом! Очень ласковая и кон-
тактная! Ходит в лоток.
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Полезная информация

По горизонтали: 7. Спортивная командная игра в мяч верхом на лошадях. 8. Сельскохозяйственная специализация. 
10. Доктор. 11. Российский актер, исполнитель роли Швабрина в фильме «Капитанская дочка». 12. Герой древнегреческой 
мифологии, славившийся умом, хитростью, изворотливостью и отвагой. 13. Среднее или высшее учебное заведение. 16. 
Проявление милосердия, прощение. 20. Верньер. 22. Официальный документ, удостоверяющий личность. 23. Спутник 
Урана. 24. Женское имя. 26. Отсутствие всякого управления. 27. Старая громоздкая повозка, драндулет. 29. Тротуар. 33. 
Сочинский курорт. 34. Родной остров Наполеона. 36. Товарный поезд, идущий без изменения состава и груза до места на-
значения. 38. Невежественный человек. 39. Птица отряда воробьиных. 40. Осел.

По вертикали: 1. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях, почве при наступлении утренней или вечерней 
прохлады. 2. Небольшой смычковый музыкальный инструмент. 3. Прозвище. 4. Грубый плетенный из мочала материал 
для упаковки. 5. Бахвал. 6. Сельский домик в швейцарских Альпах. 9. В греческой мифологии: муза эпической поэзии и 
знания. 14. Российский борец, чемпион мира в 1905 – 1908 г.г. по классической борьбе среди профессионалов. 15. Легкая 
деревянная палочка с шариком на конце, служащая живописцу опорой для правой руки при выполнении мелких деталей 
картины. 17. Лиственная роща. 18. Оливковое дерево. 19. Трава семейства ароидных. 21. Изгородь вокруг всего селения. 
25. Лямка через плечо, поддерживающая женскую сорочку, юбку. 28. Итальянский модельер-дизайнер, основавший свою 
собственную фирму модной одежды в 1978 году. 30. Клеветник, сплетник. 31. Кусок, ломоть. 32. Лестница для штурма 
крепостных стен. 35. Зодиакальное созвездие. 37. Китайская булава.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22 от 17.11.2016 г.
По горизонтали: 3. Погода. 5. Курорт. 8. Роу. 10. Стеллаж. 11. «Квартет». 12. Париж. 13. Москва. 15. Навлон. 17. Апала-

чи. 21. Триполи. 23. Калория. 25. «Татра». 26. Смыслов. 27. Нагорье. 29. «Арзамас». 32. Вагант. 35. Надсон. 37. Фобос. 38. 
Прогноз.39. Ядерщик. 40. Или. 41. Лоцман. 42. Нейлон. 

По вертикали: 1. Ограда. 2. Болван. 3. Полок. 4. Аркада. 5. Кулиса. 6. Туров. 7. Отворот. 9. «Сегодня». 14. Веспасиан. 
16. Антоновка. 18. Притвор. 19. Лактоза. 20. Чеканка. 22. Рим. 24. Инь. 26. Суматра. 28. Европий. 30. Злобин. 31. Миозин. 
33. Алгол.34. Троица. 35. Неделя. 36. Дёрен.


