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Серафимовские торжества

В этом году православные христиане отметили 26 лет 

обретения мощей преподобного Серафима Саровского. 

Торжества, посвящённые памятному событию, проходили в 

Дивеево с 27 июля по 1 августа. На празднование памятной 

даты в эти дни прибыли тысячи туристов и паломников из 

России и зарубежья.
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АКТУАЛЬНО

Десантники приглашают

Информация о случаях выявления вируса бешенства у диких и до-
машних животных проходила не раз. Тем не менее, «ГС» считает не-
обходимым ещё раз напомнить нашим читателям об осторожности. 

Напомним, что 18 
июля смертельно опас-
ный вирус был обнаружен 
у мёртвых лис, найден-
ных в районе ул. Киро-
ва и в районе городского 
кладбища. Одно живот-
ное пало рядом с едой, 
приготовленной для под-
кормки людьми. Эти слу-
чаи, к сожалению, не 
единичны в Нижегород-
ской области. Новостной 
портал NewsRoom24 со 
ссылкой на комитет гос-
ветнадзора по Нижего-
родской области сообща-
ет о выявлении бешеных 
лис также в Воскресен-
ском и Ковернинском 
районах.Ещё один случай 
заболевания зарегистри-
рован у кота в Больше-
мурашкинском районе. В 
контакте с ним находился 
ребёнок. Антирабическая 
помощь оказана всей се-
мье из четырёх человек. 
Всего за 2017 год в обла-
сти зарегистрировано 20 
случаев бешенства.

В связи с вышеизло-
женными фактами в Са-
рове до 26 сентября 
введён карантин по бе-
шенству. Саровское гос-
ветуправление напоми-
нает, что в настоящее 
время город в достаточ-
ной мере обеспечен вак-
цинами, а потому все 
владельцы домашних жи-
вотных, в том числе и ско-
та, могут обратиться за 
бесплатными профилак-
тическими прививками от 
бешенства (тел. 5-59-24). 
Решением СПЭК депар-
таменту городского хо-
зяйства дано поручение 
усилить меры по отлову 
безнадзорных животных, 
а гражданам настоятель-
но рекомендуется не ор-
ганизовывать стихийные 
точки кормления. При об-
наружении лисы или ино-
го дикого животного на 
улицах города саровча-

нам необходимо сооб-
щать об этом по телефо-
ну 5-59-24. 

Каждый раз просма-
тривая в социальных се-
тях видео с «миленьки-
ми дикими животными», 
стремящимися пооб-
щаться с людьми, удив-
ляешься. Снимают их, 
вроде, взрослые люди. 
Неужели в школе не рас-
сказывали, что здоровое 
дикое животное ни при 
каких обстоятельствах 
не покажется человеку. А 
если случится такая ока-
зия, то лесной житель бу-
дет удирать со всех ног 
в безопасное место. И, 
кстати, бешенство пере-
носят не только лисы, но 
и симпатичные ёжики, 
грызуны и т. д.

Дорогие читатели, за-
помните простое правило 
и обязательно расскажи-
те об этом своим детям: 
ни в коем случае нельзя 
трогать и даже прибли-
жаться к диким живот-
ным. С большой осторож-
ностью нужно относиться 
и к домашним животным, 
свободно перемещаю-
щимся по городским ули-
цам. Ведь болезнь может 
передаться к человеку от 
собак или кошек, контак-
тировавших с бешеными 
зверями. 

Уже сейчас потяну-
лись в леса любители 
«тихой охоты» грибники. 
Нужно помнить о мерах 
безопасности. Запомни-
те, бешенство распро-
страняется не только че-
рез укусы, но и через 
слюну, а инкубацион-
ный период заболева-
ния может длиться до од-
ного года, поэтому всем, 
кто контактировал с лю-
быми дикими животны-
ми, а также животными, 
имеющими бесконтроль-
ный выход на улицу, на-
стоятельно рекоменду-

ется обратиться в КБ-50. 
Крайне важно, что в слу-
чае проявления визу-
альных симптомов бе-
шенства ни животное, ни 
человека спасти невоз-
можно. Летальный исход 
фиксируется в ста про-
центах случаев. 

Как распознать боль-
ное животное? Первым 
симптомом бешенства 
является изменение в ти-
пичном поведении: злоб-
ное животное становится 
ласковым, беспричинно 
оживлённым, старается 
лизнуть хозяина в лицо; 
доброе – злым, раздра-
жительным, не идёт на 
зов хозяина, забивает-
ся в тёмные углы. К бо-
лее поздним симптомам 
относят водобоязнь, бо-
язнь яркого света, гром-
кого шума, затруднённое 
глотание, хрипоту. Так-
же симптомом являет-
ся то, что животное начи-
нает съедать или грызть 
несъедобные предме-
ты (дерево, камни и др.), 
обильное слюнотечение, 
имеющее пенистый ха-
рактер (пена изо рта). 
Агрессивное поведение 
появляется приблизи-
тельно к 10 – 14 дню за-
болевания. Большинство 
симптомов может не про-
являться, но животное 
будет заражено и будет 
нести опасность. При об-
наружении упомянутых 
симптомов животное не-
обходимо изолировать, 
чтобы не допустить рас-
пространения вируса. 
При явной агрессии зве-
ря следует обратиться в 
службу отлова животных 
по телефону 6-12-10.

При подготовке пу-
бликации использова-

лась информация адми-
нистрации г. Сарова

Ещё раз о бешенстве
2 августа российские 

десантники традицион-
но отметили профессио-
нальный праздник. 31 
июля глава администра-
ции г. Сарова встретился 
с членами общественной 
организации ветеранов 
ВДВ. В ходе беседы де-
сантники рассказали о 
своих планах. 

Так, в следующем году 
планируется организо-
вать палаточный лагерь 
для школьников. Участ-
ник общественной орга-
низации ветеранов ВДВ 
Павел Новаев сообщил, 
что на сегодняшний день 
достигнуты все необхо-
димые договорённости 

для открытия летом 2018 
года в Дивеевском райо-
не палаточного лагеря. В 
нём саровские дети бу-
дут жить в условиях, при-
ближенных к полевым и 
под руководством про-
фессионалов изучать азы 
военной подготовки. Ад-
министрация города го-
това поддержать это на-
чинание. 

Кроме того, Павел Но-
ваев, председатель об-
щественной организации 
«Воин», пригласил всех 
желающих ребят от 14 
лет присоединиться к по-
левым сборам «Десант-
ник однажды – десантник 
навсегда», которые со-

стоятся в Богородском 
районе с 23 по 27 августа. 
В программе мероприя-
тия прыжки с парашютом, 
а также мастер-классы 
по основам воздушно-де-
сантной и начальной во-
енной подготовки. Более 
подробную информацию 
можно получить по теле-
фону 89047875896.

Источник: админи-
страция г. Сарова 
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СОБЫТИЕ

Серафимовские торжества
В этом году православные христиане отметили 26 лет обретения 

мощей преподобного Серафима Саровского. Торжества, 

посвящённые памятному событию, проходили в Дивеево с 27 июля 

по 1 августа. 

Серафимовские тор-
жества не случайно про-
ходят в первый день 
последнего летнего ме-
сяца:1 августа 1754 года 
родился Серафим Са-
ровский, в этот же день в 
1903 году его причислили 
к лику святых. 

Это не всё, в 1991 
году 1 августа мощи 
Серафима Саровско-
го вернулись в Дивее-
во. Известно, что после 
Октябрьской революции 
мощи преподобного вы-
везли с территории мона-

стыря. Интересно, что в 
своём пророчестве Сера-
фим Саровский говорил 
о годах безверия, ког-
да его мощи будут утра-
чены. Так и произошло. И 
лишь в январе 1991 года 
они были случайно обна-
ружены. 

В запасниках Музея 
истории религии и атеиз-
ма, который располагал-
ся в здании Казанского 
собора в Ленинграде, не-
ожиданно для всех были 
найдены мощи препо-
добного Серафима Са-

ровского: в связи с пе-
реездом из Казанского 
собора сотрудники му-
зея заново проверяли за-
пасники и в помещении, 
где хранились гобеле-
ны, обнаружили заши-
тые в рогожу мощи. Когда 
их вскрыли, то на пер-
чаточке прочитали над-
пись: «Преподобный отче 
Серафиме, моли Бога о 
нас!» Специалисты, ко-
торые производили ос-
мотр, свидетельствовали 
о чувстве благодатности 
и благоухании мощей, ко-

торые им пришлось об-
следовать. После про-
ведения экспертизы 
появилась уверенность, 
что это действительно 
мощи преподобного Се-
рафима.

На празднование в 
Дивеево прибыли тыся-
чи туристов и паломников 
из России и зарубежья. 
По данным ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской 
области на торжествах в 
Дивееве общественный 
порядок охраняют 200 со-
трудников полиции. На 
въезде в село Дивеево 
действуют контрольно-
пропускные пункты.

Божественную Ли-
тургию на соборной пло-
щади Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевско-
го монастыря совершил 
управляющий делами 
Московской патриар-
хии митрополит Санкт-
Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий, 

сослужил ему Митропо-
лит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий.

Среди гостей Дивеева 
в этот день мы заметили 
многих известных поли-
тиков, бизнесменов и де-
ятелей культуры. Принял 

участие в торжествах гу-
бернатор Нижегородской 
области Валерий Шан-
цев. Присутствовали на 
празднике и руководите-
ли г. Сарова.

Анна Шиченкова

Памятник царственным страстотерпцам в Дивеево
31 июля на Соборной 

площади Свято-Троицко-
го Серафимо-Дивеевско-
го монастыря глава регио-
на Валерий Шанцев открыл 
памятник семье императо-
ра Николая II. Молебен пе-
ред открытием монумента 
совершил митрополит Ни-
жегородский и Арзамас-
ский Георгий.

По словам скульпто-
ра Ирины Макаровой, идея 
создания памятника ро-
дилась давно. «При раз-

работке макета и образов 
использовалась икона, ко-
торую подобрала матушка 
Сергия, а я реализовала её 
в объёме, - пояснила она. 
– Кроме того, одним из ре-
шений стал опоясываю-
щий поясок, орнамент ко-
торого также взят с иконы. 
Памятник создан из брон-
зы с гранитным постамен-
том. Высота – около 3,5 
метров».

Напомним, место уста-
новки монумента в Свя-

то-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре 
выбрано не случайно. Пре-
подобный Серафим и се-
мья последнего русского 
Царя неразрывно связаны. 
Николай II сыграл большую 
роль в канонизации старца 
Серафима. 

Торжество церковного 
прославления преподоб-
ного Серафима состоялось 
1 августа по новому сти-
лю 1903 года. В нём при-
няла участие вся царская 

семья и тысячи людей со 
всех концов России. Сбы-
лось пророчество препо-
добного Серафима о том, 
что «среди лета запоют 
Пасху». Император, са-
модержавный властитель 
1/6 части мира, прекло-
нял колени перед мощами 
святого старца, нёс их на 
своих плечах.

Информация пресс-
службы губернатора и

правительства Нижего-
родской области
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РЕКЛАМА

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!
Три котёнка возрастом 2 месяца находятся на передержке. 

Попали в приёмник очень маленькими и ослабленными. 
Сейчас они уже немного подросли и окрепли. Котята очень 

нуждаются в добрых, ответ-
ственных хозяевах. 

Отдаются в квартиру без 
самовыгула. 

Звонить по телефонам: 
89082334651, 89535763149, 
89524477447.

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.

Щеночков отдали из 
огородов в Балыково. Они 
просто два молодца, оди-
наковых с лица. Парнишкам 
около трёх месяцев. Вы-
растут среднего размера. 
Фото одно, т.к. щенки очень 
похожи.

Осторожно: мошенники!

Жительница города Сарова по вине злоумышленников ли-
шилась 10 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.  

30 июля 2017 года в дежурную часть МУ МВД России по 
ЗАТО Саров поступило заявление от гражданки 1960 года рож-
дения о том, что неизвестное лицо путём мошеннических дей-
ствий завладело её деньгами в сумме 10 тысяч рублей. По-
лицейские установили, что во время переписки в одной из 
социальных сетей гражданка по просьбе подруги (собеседни-
ка) перевела сумму в размере 10 тысяч рублей на банковскую 
карту. Оказалось, что аккаунт  её подруги в данной социальной 
сети был взломан злоумышленниками. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 
ч. 2 «Мошенничество». 

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдитель-
ными. Мошенники часто взламывают аккаунты и мессенджеры, 
чтобы прикинуться вашим другом и выманить деньги. 

Узнать мошенников можно по необычному поведению: ваш 
друг неожиданно оказался на даче, без денег, у него изменился 
телефон, появились какие-то новые неожиданные обстоятель-
ства. Иногда мошенника выдаёт то, что он забыл правила рус-
ского языка.

МУ МВД России по ЗАТО Саров
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Мечты, воплощённые в жизнь
Читатели нашей газеты помнят майскую публикацию «ГС», где мы 

рассказывали о проектах УК «Уютный город». Тогда впервые было 

озвучено намерение управляющей компании обновить входные 

группы обслуживаемых домов. Не прошло и двух месяцев, как 

перспективный проект «Входная группа» начал воплощаться в 

жизнь. 

Дом по адресу Юно-
сти, 19 стал первым, где 
началась реализация ин-
тересного проекта. По-
чему именно он? Об этом 
мы спросили у генераль-
ного директора УК «Уют-
ный город» Дениса Щер-
бухи.

– Хочу сразу подчер-
кнуть: мы в равной сте-
пени серьёзно и ответ-
ственно относимся к 
обслуживанию всех на-
ших домов. Почему имен-
но Юности, 19? Просто 

ГОРОД

Миру... мир
31 июля состоялась долгожданная 
приёмка лестницы «Миру-мир». Качество 
выполненных работ на реконструированном 
лестничном сходе оценил начальник 
управления капитального строительства 
Валерий Чухманов.  

Валерий Михайлович 
отметил, что подрядной 
организацией была вы-
полнена отделка лестни-
цы, завершено благоу-
стройство и проведён ряд 
дополнительных работ. 
Всё сделано качественно 
в установленные сроки. 

По словам подрядчи-
ка, работы на лестнице 
выполнялись усилиями 
пятнадцати человек. На 
гарантии объект город-
ской инфраструктуры бу-
дет находиться пять лет.

Валерий Чухманов за-
метил, что к подрядчи-
ку есть небольшие легко 
устранимые замечания, 
которые планируется 
устранить за 2-3 дня.  В 
целом же лестница гото-
ва к эксплуатации. 

Буквы выполнены из 
листового металла и за-

полнены щебнем. Вни-
мательные журналисты 
отметили, что между сло-
вами не хватает дефиса. 
Оказывается, знака пре-
пинания просто не было в 
проекте. 

Администрация г. Са-
рова сообщает, что лест-
ницу «Миру-Мир» ожи-
дает и второй этап 
реконструкции – установ-
ка ротонды на площадке 
у её вершины (для этого 
уже подведено электри-
чество). 

В ближайшее время 
объект будет передан на 
обслуживание в казну го-
рода и включён в график 
плановой уборки. 

Яна Подузова
фото

 Мария Епифанова

Почти расселили
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом сообщает, что расселение общежития на 
ул.Зернова, 24, признанного текущим летом ава-
рийным, близится к завершению. На сегодняшний 
день для 38 семей из 40 уже найдены альтернатив-
ные варианты жилья (во всех случаях без уменьше-
ния площади, а в отдельных – с увеличением). Для 
оставшихся двух семей вопрос будет решён в бли-
жайшее время. 

После того, как люди освободят общежитие, его 
законсервируют, а специалисты управляющей ком-
пании будут вести регулярный мониторинг состоя-
ния здания. Судьба земельного участка, где нахо-
дится данное общежитие, пока не решена, однако, 
по словам заместителя главы администрации Вла-
димира Еминцева, приоритетным планом является 
строительство на этом месте жилого дома эконом-
класса.

Источник: администрация г. Сарова

было принято решение 
провести на нём ком-
плексные работы по ре-
монту и благоустройству 
придомовой террито-
рии, чтобы всё основное 
сделать и уже сконцен-
трировать внимание на 
следующем доме. А Юно-
сти, 19 перевести в ре-
жим текущего обслужи-
вания.Ещё одна причина: 
в этом доме всего четыре 
подъезда. А так как про-
ект «Входная группа»для 
нас ещё новый, мы долж-

ны оценить, какова реак-
ция на него жителей, как 
поведёт себя отделочный 
материал и много других 
технических моментов. 

«ГС» опросил жите-
лей дома, как они отно-
сятся к  изменениям. По-
давляющее большинство 
собственников рады об-
новлениям, которые ста-
ли возможны после пере-
хода под управление УК 
«Уютный город».

Яна Подузова
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Совет и контроль
Важным аспектом управления многоквартирными домами 

является контроль за работой управляющих компаний. Закон 

предусматривает разные формы контроля. Какими они бывают и 

как ими могут воспользоваться собственники квартир – об этом 

наш материал.

Контрольный 
треугольник
Жилищный кодекс вы-

деляет три формы контро-
ля:

1) государственный 
жилищный надзор;

2) муниципальный жи-
лищный контроль;

3) общественный жи-
лищный контроль.

Из названий видно, кем 
осуществляется та или иная 
форма контроля. Государ-
ственным жилищным над-
зором занимаются органы 
госвласти, муниципальным 
контролем – органы мест-
ного самоуправления, а 
общественным – граждане.

О каждой форме под-
робно рассказывается в 
ст.20 Жилищного кодекса, 
но что сразу бросается в 
глаза – на муниципальном 
и общественном уровне 
речь идёт о контроле, а на 
государственном – о надзо-
ре? В чём разница?

Надзор – более широ-
кая функция. Это деятель-
ность уполномоченных 
органов региональной вла-
сти, направленная на пред-
упреждение, выявление 
и пресечение нарушений 
требований законов к ис-
пользованию и сохранности 
жилищного фонда. Нару-
шений кем бы то ни было – 
органами государственной 
власти и местного само-
управления, юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а 
также гражданами.

Можно сказать, что 
государственный жилищ-
ный надзор – это тотальная 
контрольная деятельность 
госорганов за использова-
нием и сохранностью жил-
фонда. Чего не скажешь о 
муниципальном жилищном 
контроле.

Муниципалитеты 
вправе организовывать и 
проводить на территории 
муниципального образова-
ния поверки соблюдения 
обязательных требований, 
установленных только в 
отношении муниципаль-
ного жилищного фонда. 
Контрольные полномочия 

муниципалитетов рас-
пространяются лишь на 
юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимате-
лей и граждан.

В чём заключается 
общественный жилищный 
контроль закон, к сожа-
лению, умалчивает. Мы 
попытаемся раскрыть 
его дальше, когда будем 
рассказывать о тех, кто не-
посредственно выполняет 
контрольные функции.

Контролёры 
от власти
В Нижегородской об-

ласти государственным 
жилищным надзором 
занимается специальная 
структура – государствен-
ная жилищная инспекция 
или, сокращённо, ГЖИ. 
Её руководитель является 
главным государственным 
жилищным инспектором 
Нижегородской области 
и назначается губерна-
тором по согласованию с 
Минстроем РФ. Госжилин-
спекция располагается в 
Нижнем Новгороде, ул. 
Белинского, д. 110.

На местах ГЖИ пред-
ставлена территориаль-
ными отделами. Саров 
входит в зону ответствен-
ности Арзамасского отдела 
ГЖИ наряду с Арзамасом, 
Первомайском и несколь-
кими соседними районами. 
Найти отдел можно в Ар-
замасе на Комсомольском 
бульваре, д.9.

Муниципальный жилищ-
ный контроль на террито-
рии Сарова осуществляет 
департамент городского 
хозяйства (ДГХ). ДГХ рас-
полагается на четвёртом 
этаже здания горадмини-
страции на пр. Ленина, д. 
20 А.

Контрольные полномо-
чия и ГЖИ, и ДГХ реализуют 
в виде плановых и внепла-
новых проверок. 

Плановые проверки 
проводятся по заранее 
утверждённому и согласо-
ванному графику, а вне-
плановые – по ряду причин, 
среди которых мы выделим 
обращения граждан. 

Внеплановая проверка 
проводится без согласова-
ния с органами прокурату-
ры и без предварительного 
уведомления проверяемой 
организации.

В обращении в ГЖИ или 
ДГХ обязательно нужно 
указывать фамилию, имя 
и отчество автора и его 
контактные данные. Об-
ращение не должно быть 
анонимным. В противном 
случае оно останется без 
внимания контролёров, 
и ваша попытка привлечь 
управляющую организа-
цию к ответу не увенчается 
успехом.

По результатам провер-
ки контролирующий орган 
вправе выдать предписа-
ние об устранении выяв-
ленных нарушений, а также 
составить протокол об 
административном право-
нарушении. Конечно, это 
происходит только в слу-
чаях выявления нарушений 
со стороны управляющей 
организации.

Внедрение лицензи-
рования деятельности 
управляющих организаций, 
наряду с государственным 
жилищным надзором, вы-
звало появление лицензи-
онного контроля. Эти две 
разновидности госконтроля 
схожи между собой, только 
за нарушение лицензи-
онных требований управ-
ляющая компания может 
остаться ещё и без лицен-
зии и не сможет продол-
жать работать.

В отношении «Цен-
тра ЖКХ», в отличие от 
частных управляющих 
компаний, контроль со 
стороны муниципалите-
та особенный, поскольку 
городская администрация 
является собственником 
предприятия. Как учреди-
тель, администрация несёт 
ответственность за работу 
«Центра ЖКХ», поэтому 
предприятие постоянно 
контролируют. 

Руководство «Центра 
ЖКХ» ежегодно отчиты-
вается на балансовой 
комиссии, где оцениваются 
финансовые показатели и 
качество обслуживания.

Часто жители жалуют-
ся в прокуратуру, думая, 
что так эффективнее. Это 
заблуждение. По закону «О 
прокуратуре» при осущест-
влении надзора за испол-
нением законов органы 
прокуратуры не подменяют 
иные государственные 
органы. 

На практике это означа-
ет, что если в прокуратуру 
поступит обращение о 
нарушении управляющей 
организацией жилищного 
законодательства, при-
нятие мер реагирования, в 
связи с которым осущест-
вляет специализированный 
госорган (в частности, 
ГЖИ), прокуратура должна 
направить такое обраще-
ние для рассмотрения в 
этот орган.

 Поэтому направление 
обращения непосредствен-
но в контролирующий орган 
позволит максимально 
быстро добиться восста-
новления нарушенных прав 
и законных интересов.

Контролёры
от граждан
Как мы уже отметили, 

об общественном жилищ-
ном контроле в законе мало 
что сказано. Отмечено 
лишь, что он может осу-
ществляться в целях обе-
спечения прав и законных 
интересов граждан обще-
ственными объединениями, 
иными некоммерческими 
организациями, советами 
многоквартирных домов и 
другими заинтересованны-
ми лицами в соответствии с 
законодательством.

На сайте Минстроя РФ 
указано, что общественный 
жилищный контроль осу-
ществляется в следующих 
формах:

– мониторинг право-
применительной практики в 
сфере ЖКХ;

– проведение акций по 
анализу отдельных про-
блем в сфере ЖКХ, как по 
стране в целом, так и в 
рамках конкретного реги-
она;

– оказание помощи 
гражданам в защите их 
интересов в суде;

– проведение обще-
ственной экспертизы нор-
мативных правовых актов;

– формирование обще-
ственных рейтингов управ-
ляющих организаций;

– осуществление 
мониторинга реализации 
региональных программ по 
переселению из аварий-
ного жилья и реализации 
региональных программ 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах.

Прямо скажем, не густо. 

Да и полезность такой 
деятельности для решения 
конкретной проблемы кон-
кретного дома не очевидна. 
А вот на что действительно 
стоит обратить внимание, 
так это на советы много-
квартирных домов (советы 
МКД).

Построение отношений 
между собственниками 
помещений и управляющей 
компанией, в том числе 
контроля, с использовани-
ем совета МКД в последнее 

время набирает популяр-
ность. И это не случайно. 
Эффективность модели 
оценили как собственники, 
так и «Центр ЖКХ».

В чём заключается 
работа совета МКД, как 
его создать и чем может 
помочь «Центр ЖКХ» – 
расскажем в следующем 
номере.

Материал предостав-
лен МУП «Центр ЖКХ»

Государственный жилищный надзор:

Государственная жилищная инспекция 
Нижегородской области 
603950, г.Н.Новгород, ул. Белинского, д. 110 
тел. приёмной (831)421-50-28, 
факс (831)421-50-86. 
official@gzhi.kreml.nnov.ru  

Руководитель государственной жилищной
инспекции Нижегородской области – главный 
государственный жилищный инспектор Нижего-
родской области 

Сербул Игорь Анатольевич 

Арзамасский отдел ГЖИ
607220, г. Арзамас, Комсомольский бульвар, д. 9 
Тел.: (83147) 7-00-39

Начальник Арзамасского отдела – главный го-
сударственный жилищный инспектор Нижегород-
ской области по Арзамасскому, Ардатовскому, 
Большеболдинскому, Дивеевскому, Шатковскому, 
Лукояновскому, Починковскому, Вадскому,
Гагинскому районам, городам Арзамас, Саров и 
Первомайск 

Храмов Вадим Александрович

Муниципальный жилищный контроль:

Департамент городского хозяйства Админи-
страции г. Сарова
603185, Нижегородская область, г.Саров, 
пр.Ленина, д. 20А
Тел.: (83130) 9-77-06, факс: (83130) 3-30-32

Заместитель главы администрации – 
директор ДГХ

Лобанов Сергей Иванович
Первый заместитель директора ДГХ
Шляпугина Людмила Николаевна



7№ 15 (129) 3 августа 2017 г.

ХОББИ

АНЕКДОТЫИспытание на прочность
Быть здоровым, физически крепким, заниматься в зале, следить за фигурой сегодня 
модно. Саровчане от мала до велика записываются в спортивные секции, покупают 
абонементы в фитнес-залы, укрепляют здоровье в бассейнах, совершают велопрогулки 
и даже осваивают скандинавскую ходьбу! Приятно осознавать, что с каждым годом 
приверженцев здорового образа жизни становится всё больше. Мы уже привыкли 
к сообщениям о достижениях саровчан в большом спорте. А вот на прошлой неделе 
утверждение, что «ЗАТО Саров – спортивный» подтвердила команда молодых людей, 
выступившая в Нижнем Новгороде на соревнованиях «Рибок. Стань человеком».

***
Порезал палец об упа-

ковку пластыря. 
И вот вся жизнь так.  

***
– Дорогая, какой кофе 

ты предпочитаешь? 
– Я предпочла бы 

крепкий, но мягкий, стре-
мительный и нежный, ко-
торый перевернул бы всё 
моё внутреннее существо 
вверх ногами, открыл бы 
для меня мир искуше-
ний и безудержной чув-
ствительности, закружил 
и придал бы новые ощу-
щения! 

– Типа, просто водки 
налить?  

***
Учёные Сколково соз-

дали робота, который 
может самостоятельно 
мыслить и принимать ре-
шения. 

Робот уже обратился в 
посольство США за грин-
картой.

 
***

– Доктор! У меня 
какая-то странная бо-
лезнь. Вот я сяду и сижу, 
сижу, сижу. Или я встану 
и стою, стою, стою...

– Вот вы видите ту 
дверь? – говорит врач.

– Вижу.
– Так откройте её и 

идите, идите, идите. 

***
Очередь. 
– Пустите, пожалуй-

ста, мне только спросить. 
– Ты офигел? Это бан-

комат! 

***
95-летний пенсионер 

Иван Полуэктов уже 35 
лет наносит ущерб Пен-
сионному фонду России!

***
– А я в Сочи езжу 15 

лет подряд, у меня уже 15 
фотографий с обезьян-
кой! И когда я их дома 
ставлю в ряд, я реально 
вижу, как она стареет! 

***
Мужики в магазине 

косметики, как рыбы в ак-
вариуме. Тихие и абсо-
лютно не понимающие, 
как и почему сюда попа-
ли. 

***
Никогда не освобож-

даю качели для малень-
ких детей. У них еще всё 
детство впереди, а мне 
год до армии. 

***
– Ты где?
– В поезде, еду.
– Едь быстрей.

***
Малыш приделал 

Карлсону камеру… И те-
перь у Малыша свой 
дрон. 

***
Раздвоение личности 

– это, конечно, печально. 
Однако, если нужно пере-
нести диван, вдвоем на-
много удобнее... 

***
Вчера перед сном со-

брался пресс качнуть...
Сегодня так и про-

снулся: руки за затылком, 
ноги под диваном. 

***
Она сказала, что купи-

ла это кружевное бельё 
специально для меня, а 
потом обиделась, когда я 
его надел. 

***
Самое приятное в 

первом дне отпуска - это 
торжественный ритуал 
отключения всех будиль-
ников. 

***
Хук – это удар, в кото-

ром для полной мощи не 
хватает буквы «Я».  

***
Не расстраивайся, что 

у тебя нет денег. Ведь 
есть вещи, которые не ку-
пишь ни за какие день-
ги. Например, живой ди-
нозавр.

***
– Лучше всего от пе-

реедания помогает креп-
кий здоровый слон.

 – Вы хотели сказать - 
крепкий здоровый сон?

 – Сон тоже помогает, 
но слон лучше.

*** 
Моя бабушка получи-

ла удостоверение ново-
го вида (пластиковая кар-
та с фотографией и всей 
информацией о владель-
це). Пришла сегодня жут-
ко недовольная, сказала, 
что в Центре обслужива-
ния населения все над 
ней смеялись. Оказалось, 
мой брат сказал ей, что 
теперь, предъявляя удо-
стоверение в Пенсион-
ном фонде, нужно подно-
сить его к лицу и говорить 
«Мультипаспорт». 

***
– Доктор, я сегодня 

утром посмотрел в зерка-
ло и увидел у себя над го-
ловой нимб. Это значит, 
что я святой?

 – Это у вас просто 
рога срослись.

***
Сегодня поняла, что я 

приличная девушка, ког-
да летела с лестницы на 
каблуках и кричала: «Ой-
ой-ой!»

***
Нерусская женщи-

на засмотрелась на го-
рящую избу и была сби-
та конём.

Грандиозное фит-
нес-событие проходило 
в Нижнем Новгороде во 
второй раз. Принять уча-
стие в командном сорев-
новании друзьям пред-
ложил депутат Городской 
думы г. Сарова, гене-
ральный директор УК 
«Уютный город» Денис 
Щербуха.

– Денис Валерье-
вич, мы знаем, что 
ваша команда впервые 
принимала участие в 
подобного рода сорев-
нованиях, при этом до-
билась отличного ре-
зультата?

– Всё верно, наша ко-
манда формировалась 
именно под эти соревно-
вания. И занятое 22 ме-
сто из 270 мы рассматри-
ваем не иначе, как успех. 

Надо сказать, что 
«Стань человеком» – это 
серия командных забегов 
с испытаниями по ходу 
дистанции. Всего нуж-
но пробежать 6,5 км. К 
участию в соревновани-
ях допускаются лица, до-
стигшие 18 лет. В зачёт 
берётся командный ре-
зультат. Состав команд 
может быть разный, но 
строго регламентиро-
ванный: 2 женщины и 4 
мужчины, 3 женщины и 3 
мужчины, 4 женщины и 2 
мужчин. Саровчане вы-
брали первый вариант. 

– На старте даётся ка-
нат, каждый участник ко-
манды держится за него. 
Выходите на дистан-
цию вместе, и на финиш 
должны прийти тоже вме-
сте. Всего было 9 испы-
таний, распределённых 
через равные отрезки. 

Упражнения выполняют-
ся всеми членами коман-
ды, независимо от пола. 
Судьи на каждом эта-
пе следят за правильно-
стью выполнения зада-
ний. Например, одно из 
испытаний – упражнение 
на пресс. Из положения 
лёжа на спине, находясь 
друг напротив друга, мы 
должны были всей коман-
дой одновременно под-
няться и одновременно 
ударить по ладоням нахо-
дящегося напротив това-
рища. И так 60 раз. Если 
получалось несинхрон-
но – упражнение не за-
считывалось (мы считаем 
– «восемь», а судья хлад-
нокровно произносит: 
«раз»). Честно сказать, 
испытания давались тя-
жело, особенно – в конце 
дистанции.

– Если судить по фо-
тоотчётам с мероприя-

тия, на старт выходили 
весьма спортивные мо-
лодые люди. Не страш-
но было с ними сорев-
новаться?

– Когда команды 
представляли, чаще все-
го звучала профессия 
фитнес-тренер. И это 
слегка напрягало, как и 
вид таких накаченных де-
вушек и ребят, внешне 
явно превосходящих нас 
по силе. Но, как оказа-
лось, рельефные мышцы 
для данного соревнова-
ния – далеко не главное. 
Важно не терять ритм, 
держать определённый 
темп, правильно рас-
пределять силы. А ещё 
очень важно, чтобы в ко-
манде был человек, спо-
собный подбодрить, на-
строить на дальнейшую 
борьбу. У нас такой мо-
тиватор был. Ведь в са-
мом начале кажется, это 

довольно просто. Мы все 
молодые, сильные, зани-
маемся в залах. Но уже в 
начале забега, пробежав 
метров 200, ты думаешь: 
«Да зачем это мне?» По-
том приходит мысль, что 
нельзя подводить ребят, 
мы должны дойти до кон-
ца и показать хороший 
результат. Возможно, в 
этом и кроется смысл на-
звания соревнований, 
«Стань человеком». Ведь 
настоящий человек – это 
не тот, кто хорошо выгля-
дит, красиво одет, здо-
ров и всегда на позитиве. 
Важно, как ты способен 
справиться с трудностя-
ми, побороть себя, чтобы 
не подвести товарищей. 
Многие, кстати, сходи-
ли с дистанции, кто-то 
в обморок падал (прав-
да, им сразу же оказыва-
ли помощь). Жара стоя-
ла страшная, больше 30 
градусов. 

– Что ж, первый 
опыт оказался успеш-
ным. В планах покоре-

ние новых вершин?

– Да, мы уже подали 
заявку на участие в «Гон-
ке героев», которая со-
стоится в Казани 19 авгу-
ста. Это тоже командные 
соревнования, но испы-
тания в них более жёст-
кие.

Пожелаем саровским 
искателям приключений 
удачи. Будем следить за 
успехами многообещаю-
щей команды. 

Беседовала 
Анна Шиченкова 
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Адрес: г. Выкса, ул. Вавилина, д.10.

По горизонтали: 1. Специальный 

чехол с ремнями для перевозки по-

стельных принадлежностей. 5. Подача 

воды на поля, испытывающие недоста-

ток влаги. 9. Крепкий спиртой напи-

ток, приготовляемый из риса или сока 

пальм. 10. Половина учебного года в 

высших и средних учебных заведениях. 

11. Плотная шелковая ткань с развода-

ми. 12. Арабская мужская одежда. 13. 

Роман Набокова. 14. Русское мужское 

имя. 16. Яйцо вши. 19. Полуостров, 

омываемый волнами Черного моря. 

21. Греческая буква. 22. Эмиль .... 24. 

Второе название Трои. 25. Новелла 

Проспера Мериме. 26. Большая двер-

ная задвижка. 27. Буква кириллицы. 28. 

Старинный город в Бельгии. 29. Аме-

риканский многоразовый космический 

самолет. 30. Австралийская собака. 31. 

Библейский персонаж, купивший право 

первородства за чечевичную похлебку. 

33. «... ветра в поле». 34. Садовый цве-

ток. 35. Сектор рулетки. 37. Мелкий донос. 40. Укрепленная оборонительная огневая точка. 41. Польский 

писатель-фантаст, автор романа «Высокий замок». 43. Старое название буквы «ы». 44. Единица счета в 

спорте. 45. Воспаление мочеиспускательного канала. 46. Отложение в котлах, образующееся вместе с 

накипью от плохо очищенной воды. 47. Административный центр американского штата Гавайи. 48. Древ-

негреческий поэт и философ, основатель элейской школы.

По вертикали: 1. Французский футболист, трехкратный обладатель приза «Золотой мяч». 2. Созвез-

дие Южного полушария. 3. Хитрый, льстивый человек. 4. Поэма Михаила Лермонтова. 5. Соединение хи-

мического элемента с кислородом. 6. Природная желтая краска. 7. Первый в мире ледокол, способный 

форсировать тяжелые льды. 8. Город в Тульской области. 15. Биографическая драма Мартина Скорсезе, 

номинированная на одиннадцать «Оскаров» и получившая пять из них. 16. Средневековое объединение 

купцов или ремесленников. 17. Стремление к чему-то новому. 18. Положение, принимаемое без доказа-

тельства. 20. Прозаическое творение. 21. Мясное блюдо. 23. Придворный из пьесы Шекспира «Гамлет». 

29. Легкое раздвижное кресло с покатой спинкой и удлиненным сиденьем. 32. Рибофлавин по своей 

сути. 36. Химический элемент. 38. Молдавская певица (сопрано), народная артистка СССР. 39. Древне-

персидская золотая монета. 40. Оглобля у повозки. 42. Жертва Герасима. 43. Река в Германии, приток 

Эльбы.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14 от 20.07.2017 г.
По горизонтали:  1. Оборот. 5. Непогода. 9. Акаба. 10. Арктур. 11. Осирис. 12. Легион. 13. Наитие. 

15. Навар. 16. Визитка. 20. Лапа. 22. Юбка. 23. Индиец. 25. Казачок. 27. Прятки. 28. «Если». 29. Егор. 32. 

Фониатр. 37. Ралли. 38. Юрмала. 39. Огонёк. 40. Небеса. 41. Адриан. 42. Ворот. 43. Курсовка. 44. «Ар-

манс».

По вертикали:  1. Осанна. 2. Отклик. 3. Тарле. 4. Маугли. 5. «Наполи». 6. Оксана. 7. Отрава. 8. Ав-

стриец. 14. Ива. 16. Вага. 17. Загадка. 18. Каик. 19. Убор. 20. Лапти. 21. Адлер. 24. Ерлы. 25. Кито. 26. 

Опер. 27. Подранок. 30. Одр. 31. Флобер. 32. Фиаско. 33. Иегова. 34. Тонарм. 35. Ларина. 36. Паннус. 

38. Юката.

Найти и уничтожить! 

1 августа 2017 года 
в Сарове стартует вто-
рой этап оперативно-про-
филактической опера-
ции «Мак-2017», который 
продлится до 30 сентя-
бря. 

Её цель – выявление 
и уничтожение дикора-
стущих и незаконных по-
севов наркосодержащих 
растений, задержание 
лиц, причастных к неза-
конному распростране-
нию наркотиков, пресече-
ние каналов поступления 
на территорию региона 
наркотических средств 
растительного происхож-
дения.

Обращаем внимание 
землевладельцев и зем-
лепользователей:  необ-
ходимо уничтожать ди-

корастущие заросли 
наркотикосодержащих 
растений (мака и коноп-
ли) в случае, если такие 
заросли произрастают на 
подконтрольных им тер-
риториях. 

Непринятие мер по 
уничтожению зарослей 
конопли и опийного мака 
наказывается штрафом 
(ст. 10.5.1 КоАП РФ). А 
за незаконное культиви-
рование запрещённых к 
возделыванию растений, 
содержащих наркотиче-
ские вещества, статьёй 
231 УК РФ предусмотре-
но наказание в виде круп-
ных штрафов и лишения 
свободы (до восьми лет).

МУ МВД России 
по ЗАТО Саров




