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ЖКХ
Жители двух 
домов в Сарове 
остались без 
тепла.

Стр. 6

ОБЩЕСТВО
Поговорим о суббот-

никах, тех, кто мусо-

рит и кто убирает.

Стр. 7

Глеб Никитин:

«Для меня огромная честь приехать к вам в регион в качестве гу-

бернатора, это аванс, выданный президентом, и я намерен его 

отработать самым честным и добросовестным образом». Пока 

о врио губернатора Нижегородской области мы знаем совсем 

мало. Давайте познакомимся. Для начала – биографическая 

справка руководителя региона.

фото: https://vk-smi.ru
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НОВОСТИ

Н Новости

Этнографический диктант
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны 

пройдёт культурно-просветительская акция «Большой этнографический 
диктант». В этом году мероприятие получило статус международного – к 
его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить 
уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но 
и соотечественники за рубежом.

Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратить-
ся на любую региональную площадку его написания. Адрес можно найти 
на сайте www.miretno.ru  и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также 
в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги 
акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

ЧМ по футболу всё ближе!

Результаты «Мака» и  «Трубы»
С1 августа по 31 сентября в Сарове проходила профилактическая 

операция «Мак». Пресс-служба УВД сообщает, что по результатам данной 
операции было возбуждено 3 уголовных дела по статье 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).  Состав-
лено 26 протоколов об административных правонарушениях. 

Источники новостей: администрация г. Сарова,

пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

30 сентября 2017 года совместная делегация представителей FIFA и 
Оргкомитета «Россия-2018» посетила «Стадион Нижний Новгород» в рам-
ках шестого операционного визита по подготовке стадионов Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России™. В мероприятии приняли участие 
врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный 
директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, директор депар-
тамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, а 
также около ста специалистов FIFA и Оргкомитета. 

По итогам осмотра Глеб Никитин отметил масштаб региональной про-
граммы подготовки к турниру (она включает 15 подразделов и 126 меро-
приятий). А также оценил наследие Чемпионата, которое останется в об-
ласти: новый терминал аэропорта, станция метро «Стрелка», спортивные 
объекты. Врио губернатора пообещал держать реализацию программы 
под личным контролем. 

Колин Смит, в свою очередь, назвал появившуюся футбольную арену 
фантастической и поблагодарил руководство области за поддержку в под-
готовке к турниру. 

Как сообщалось ранее, региональная программа подготовки Ниже-
городской области к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
утверждена первой среди всех регионов-организаторов турнира. Помимо 
«Стадиона Нижний Новгород» в регионе уже заработал новый аэропорт, 
идёт строительство станции метро «Стрелка» и реконструкция проспек-
та Молодежный. Закончено строительство спортивной базы на Бору и 
тренировочной площадки около ФОКа «Мещерский» в Нижнем Новгороде, 
продолжаются работы на стадионе «Локомотив» и около ДЮСШ «Мещера», 
а также в Дзержинске на стадионе «Химик».

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России™, в том числе 1/4 финала.

В рамках операции «Труба»  прошла 
сплошная проверка водителей прошла 26 
и 27 сентября на улицах Садовая и объезд-
ная дорога ТЭЦ.  В результате проведения 
профилактической операции было выявле-
но 3 водителя, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения. 

За прошедшую неделю всего было за-
держано 7 водителей в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 2 из которых являются по-
вторно задержанными в течении 2017 года.
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ПОЛИТИКА

Валерий Шанцев:
«Я живу на Нижегородской земле с 2005 года. За эти годы я сроднился с ней, искренне полюбил её культуру, 

историю, людей, которые живут здесь. Нижегородская область стала для меня и моей семьи родной…» 
После 12 лет работы в качестве главы региона, Валерий Павлинович покидает пост губернатора. Официаль-

но - по собственному желанию. В прощальном слове он обещает: «Буду, как и раньше, переживать за любимую 
Нижегородскую область. Но уже в новом качестве». 

Депутаты городской думы Сарова на первой после каникул сессии аплодисментами поблагодарили Валерия 
Павлиновича за работу и внимание, которое теперь уже бывший губернатор уделял нашему городу. Давайте и мы 
вспомним некоторые из визитов Валерия Шанцева в наш город. 

Глеб Никитин:

«Для меня огромная честь приехать к вам в 
регион в качестве губернатора, это аванс, 
выданный президентом, и я намерен его от-
работать самым честным и добросовестным 
образом».

Указом Президента 
Российской Федерации 
от 26.09.2017 №441 вре-
менно исполняющим обя-
занности Губернатора Ни-
жегородской области до 
вступления в должность 
лица, избранного Губерна-
тором Нижегородской об-
ласти, назначен Глеб Сер-
геевич Никитин. 

А уже 28 сентября 2017 
года в Кремле состоялась 
церемония представления 
врио губернатора Нижего-
родской области. 

Биографическая 
справка

Глеб Сергеевич Ни-
китин родился 24 августа 
1977 года в Ленинграде.

В 1999 году окончил 
Санкт-Петербургский го-
сударственный универси-
тет экономики и финансов, 
в 2004 году – Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет по 
специальности «Юриспру-
денция», в 2008 году – Рос-
сийскую академию госу-
дарственной службы при 
президенте РФ (ныне – 
Российская академия го-
сударственной службы и 
народного хозяйства при 
президенте РФ).

Кандидат экономиче-
ских наук. В 2007 году в 
Финансовой академии при 
правительстве РФ защи-
тил диссертацию на тему 
«Управление эффектив-
ностью организации в ин-
тересах собственника». 
Имеет степень МВА биз-
нес-школы Колумбийско-
го университета и Лондон-
ской школы бизнеса.

В 1999–2004 годах за-
нимал должности ведуще-
го специалиста, началь-
ника отдела, начальника 
управления распоряже-
ния государственной соб-
ственностью Комитета по 
управлению городским 
имуществом Санкт-
Петербурга.

С 2004 по 2007 год – 
начальник Управления 
имущества организаций 
коммерческого сектора 
Федерального агентства 
по управлению федераль-
ным имуществом. Участво-
вал в размещении на бир-

же пакета акций ОАО «НК 
«Роснефть» в 2006 году.

С 2007 по 2008 год – за-
меститель руководителя 
Федерального агентства 
по управлению федераль-
ным имуществом (в 2008 
году преобразовано в Фе-
деральное агентство по 
управлению государствен-
ным имуществом).

В 2008 –  2011 годах яв-
лялся заместителем главы 
Федерального агентства 
по управлению государ-
ственным имуществом 
(Росимущество). В частно-
сти, занимался привати-
зацией акций ОАО «ВТБ» в 
2011 году.

С 26 декабря 2011 года 
по 29 июня 2012 года – ис-
полняющий обязанности 
руководителя Росимуще-
ства в правительстве Вла-
димира Путина.

С 10 июля 2012 года 
– заместитель, с 25 июня 
2013 года по 26 сентября 
2017 года – первый заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова.

Входит в состав пред-
ставителей правительства 
РФ в Российской трехсто-
ронней комиссии по регу-
лированию социально–тру-
довых отношений.

Был членом коллегии 
Военно-промышленной ко-
миссии РФ в 2014–2015 го-
дах.

По должности входил 
в советы директоров ряда 
крупных российских ком-
паний в 2004–2006 годах 
(«АК «Транснефть», «Ка-
мАЗ», «НК «Роснефть», «Аэ-
рофлот - российские авиа-
линии» и др.).

Общая сумма деклари-
рованного годового дохо-
да за 2016 год составила 8 
млн 324 тыс. руб., супруги 
– 25 млн 669 тыс. руб.

Действительный госу-
дарственный советник РФ
I класса (2015).

Награждён орденом 
Почёта (2016), медалью 
ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 
(2009). Отмечен почётной 
грамотой правительства 
РФ (2010).

Женат, имеет двоих де-
тей. 

Новая структура администрации
27 сентября на засе-

дании городской думы де-
путаты утвердили новую 
структуру городской ад-
министрации. 

О ней народным из-
бранникам рассказал гла-
ва администрации Алек-
сей Голубев. Изменения 
коснулись исполнитель-
ско-распорядительного 
органа МСУ: вводится но-
вая должность «замести-
тель главы администрации 
по общим вопросам». В то 
же время из структуры ад-
министрации исключается 
должность «заместитель 

главы администрации-
председатель КУМИ». Та-
ким образом, общее ко-
личество заместителей 
главы администрации не 
изменится.

Изменения были при-
няты большинством го-
лосов. Решение вступит в 
силу с 1 декабря текуще-
го года.

Депутаты также заслу-
шали доклад директора 
департамента финансов 
Любови Марковой о кор-
ректировке бюджета и ут-
вердили её. Кроме того, 
избрали Павла Амеличе-
ва председателем комите-
та гордумы по ЭГХ. Госпо-
дин Амеличев сменил на 
этом посту депутата Бо-
ровского.

фото саров.рф
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РЕКЛАМА

АНЕКДОТЫ
***

Мама ругает сына:
– Если ты будешь пла-

кать, я обменяю тебя на 
другого, хорошего и по-
слушного мальчика!

– Не выйдет!
– Это ещё почему?
– Где ты найдёшь ду-

рака, который согласится 
обменять хорошего ре-
бенка на плохого?

***
Сидят две бабульки. 

Одна у другой спраши-
вает:

– Как меня зовут?
Другая долго думает, 

потом:
– Тебе это срочно?

***
В садике я мечтал о 

школе, в школе - об ин-
ституте, в институте - о 
работе... Эх, блин, и чего 
мне в садике не жилось?

***
Ой, Рабинович, захо-

дите ещё! Без Вас потом 
так хорошо!

***
Розочка, шо я тебе 

имею сказать. Ты, конеч-

но, сегодня произвела на 
пляже фурор, но стринги 
надо надевать узкой по-
лоской назад.

***
Что такое старость?
– Это когда ты сидишь 

на лавочке, мимо тебя 
проходит длинноногая 
красавица с 4-м разме-
ром бюста и мешает тебе 
кормить голубей.

***
– Саррочка, какие у 

вас красивые зубы!
– Это от мамы!
– Надо же, как подош-

ли.
***

Учительница на уроке 
говорит детям:

– А это вы разберёте 
со своим репетитором.

***
– На этом приёме я 

произвела такой фужер!
– Дура! Не фужер, а 

фураж!
***

– Сарочка, а шо случи-
лося с Моней?

– Он умер!
– То-то, я смотрю, его 

хоронят.
***

– Как вы относитесь к 
корпускулярно-волновой 
теории света?

– Я не Света, я Ната-
ша!

***
– А ты по козерогу 

кто? 
– Видимо, гороскоп.

***
Наркоманы похожи на 

грибников: медленная 
походка, странно озира-
ются и постоянно трогают 
себя за лицо, как будто 
снимая с себя паутину. 

***
Вот пошлёшь кого-ни-

будь сгоряча, а в душе 
переживаешь. Дошёл? Не 
дошёл?

***
– Жизнь, она как ар-

буз...
– А можно, чтобы нам 

философию не узбек пре-
подавал? 

***
Реклама по телевиде-

нию выполняет важную 
социальную функцию: 
люди выключают звук и 
начинают разговаривать 
между собой.

***
Успокойся, дорогая, 

ничего не произошло! 
Оля просто грела тебе 
место в постели.

***
Дочь, когда я говорила 

тебе прийти домой, как 
Золушка, я имела в виду 
не позже полуночи, а не в 
одной туфле и без платья!

***
У матросов нет во-

просов. За всю историю 
программы «Что? Где? 
Когда?» от матросов не 
пришло ни одного вопро-
са.

***
– Чё долго не отвечал?
– Курил на балконе...
– 40 минут?
– Ну я ещё драку смо-

трел...
– Опа, чё за драка?

– Да двое сцепились, 
орут, дерутся...

– А чё орут?
– Мяу, мяяяяяу!..

***
Когда мне было лет 

10-11, нас с братом отве-
ли в церковь. 

Перед исповедью ба-
тюшка спросил меня, 
знаю ли я, что такое при-
частие. Я сказал, что я 
умный и знаю. 

И рассказал ему, что 
такое причастие, деепри-
частие, чем они отлича-
ются, не забыл и про при-
частный оборот.

***
– Девушка, вы мо-

сквичка? 
– Нэхай це будэ моя 

тайна...

***
Хочу, как в диснеев-

ских мультиках, чтобы 
по утрам меня одевали и 
причёсывали птички, а то 
сил моих больше нет.

***
Едут два голодных сту-

дента с пар. Один задум-
чиво говорит другому:

– Троллейбус как пи-
рожок... Тоже с мясом 
внутри.

***
По аналогии пассив-

ного курения есть и явле-
ние пассивной жизни. Это 
когда кто-то другой жи-
вёт, а ты как бы просто 
рядом стоишь и наблю-
даешь.

***
Ожидая с утра на оста-

новке маршрутку, чётко 
понимаешь смысл фра-
зы: «Не твоя, вот ты и бе-
сишься!» 

     Предложение действительно до 31.12.2017 г. 
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Подстелить соломку
В начале этой недели пришло сообщение о введённом в Сарове 

режиме ЧС из-за отсутствия тепла в двух домах по ул.  Ак. Харитона, 

21 и пр. Ленина, 8. Подробнее о причинах возникновения ЧС 

читайте на стр. 6 нашей газеты. Прокомментировать данный 

прецедент мы попросили директора по развитию УК «Уютный город» 

Алексея Волгина.

– Алексей Алексан-
дрович, жители указан-
ных домов стали фак-
тически заложниками 
действующего в насто-
ящее время механизма 
реализации программы 
капитального ремонта. 
Можно ли избежать по-
вторения данного сце-
нария?

– Совершенно верно, 
в настоящее время мы 
всё чаще слышим жёст-
кую критику закона о кап-
ремонте. Безусловно, он 
нуждается в доработке. 

УЮТНЫЙ ГОРОД

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижего-
родской области извещает Вас о том, что страховая медицинская организация 
Нижегородский филиал ОАО «РОСНО-МС» преобразована в страховую меди-
цинскую организацию Нижегородский филиал ООО ВТБ Медицинское страхо-
вание.

Полисы обязательного медицинского страхования (далее - полис ОМС), вы-
данные Нижегородским филиалом ОАО «РОСНО-МС» до 22.06.2017г., явля-
ются действительными и не требуют замены. Граждане, получившие полисы 
ОМС, считаются застрахованными Нижегородским филиалом ООО ВТБ Меди-
цинское страхование.

С учётом вышеизложенного, отказы в медицинской помощи гражданам, 
предъявляющим полисы ОМС, выданные Нижегородским филиалом ОАО 
«РОСНО-МС» - недопустимы!

Филиал №3(г. Арзамас) ТФОМС Нижегородской области
Представитель в г. Сарове Раткевич Г.В. телефон 9-26-44

Но, как мы знаем, вне-
сение изменений в лю-
бой законодательный акт 
– дело не скорое. Поэто-
му нет никаких гарантий, 
что жители следующих 
объектов капремонта не 
попадут в ситуацию ЧС. 
Хотя выводы, конечно, 
будут сделаны и печаль-
ный опыт учтут. Как избе-
жать зависимого положе-
ния? Ну, например, стать 
обладателями спецсчё-
та. (О том, как открыть 
спецсчёт дома «ГС» рас-
сказывал в статье «Капи-

тальные варианты», № 13 
от 06.07.2017 г.)

Напомним нашим чи-
тателям, что собственни-
ки жилья, перешедшие на 
специальный счёт, могут 
сами решать, какую сум-
му они будут ежемесяч-
но «откладывать» на ка-
питальный ремонт (она 
не должна быть ниже, чем 
размер взноса, установ-
ленный региональным 
правительством). 

Ремонт будет произ-
водиться по решению 
жильцов, принятом на 

общем собрании. Ска-
жем, приняли решение, 
что пришло время ре-
монтировать лифтовое 
оборудование – само-
стоятельно выбирается 
подрядчик, определяют-
ся сроки, и специалисты 
приступают к ремонту.

 Основное условие на-
чала ремонтных работ – 

наличие достаточных 
для покрытия ремон-
та средств на специаль-
ном счёте. Что делать, 
если денег на счёте не 
хватает? Есть выход, 
можно взять средства в 
кредит, который потом 
будет погашаться из де-
нег, отчисляемых жиль-
цами на счёт своего 

дома. В нашем городе уже 
есть дома, жители кото-
рых приняли решение ак-
кумулировать средства для 
капитального ремонта на 
спецсчёте дома. 

Мы обязательно рас-
скажем об их опыте в бли-
жайших номерах газеты.

Игорь Мухин

Меняем жизнь к лучшему!
Управляющая компания «Уютный город» подтвердила социальную 

направленность предприятия, приняв решение не применять 

новый размер платы за жилое помещение  до конца 2017 г. 

Сегодня продолжим рассказ о том, как  УК «Уютный город» 

преображает обслуживаемые дома. Вашему вниманию  –

небольшая зарисовка из двора дома № 22 по пр. Музрукова. 

Дом Музрукова, 22 перешёл под управление УК «Уютный город» с 1 июля 2017 
года. Всего три месяца назад, а сделано за это время уже достаточно много: в че-
тырёх подъездах произведён косметический ремонт,  приведены в надлежащее 
состояние деревья и кустарники, установлено видеонаблюдение и частично по-
меняны почтовые ящики.  И вот ещё  хорошие новости: во дворе установлены ме-
таллические ограждения газонов. Правда, пока газонами вытоптанную землю на-
звать сложно. Изумрудный травяной ковёр появится только в следующем году, 
когда будут уложены рулонные газоны. 

По собственному желанию...

Вы не замечали за со-
бой такого – мы совершен-
но разучились жить без 
сотовых телефонов. Ребё-
нок получает мобильное 
устройство в первые же 
дни, как только начинает 
самостоятельно передви-
гаться из пункта А в пункт 
В. Это в лучшем случае, а 
бывает – гораздо раньше. 
Он каждую минуту свобод-
ного времени должен быть 
на связи, не дай бог пропу-
стить звонок от мамы! 

Работодатель в обяза-
тельном порядке должен 
знать номер вашего сото-
вого телефона. Понятно, 
человек платит вам день-
ги, а значит, имеет пра-
во на ваше круглосуточное 
внимание (шутка, конеч-
но). Хотелось бы увидеть 
хоть одного соискателя на 
вакантную должность, ко-
торый на вопрос о мобиль-
ном телефоне сообщит о 
его отсутствии в принципе. 
Останется ли у него малей-
ший шанс поступить на ра-
боту? Очень сомневаемся. 

Цивилизация стреми-
тельно развивается. В од-
ном мобильном устрой-
стве величиной с ладошку 
теперь умещаются десят-

ки гаджетов: радио, теле-
визор, фотоаппарат, ви-
деокамера, тонометр… 
Прозвучит несколько по-
голливудски, может, но 
факт остаётся фактом: че-
ловек порабощён девай-
сом под названием «смарт-
фон». 

Наш мозг настолько 
привык постоянно полу-
чать любую, нужную или 
ненужную информацию, 
что оставаться долгое вре-
мя без развлечений он уже 
просто не может. 

Не надо выдумывать 
каких-то специальных сю-
жетов. Давайте вспомним, 
как мы общаемся? «Пой-
дёмте пить чай?» - предла-

гают коллеги. И вы друж-
но отправляетесь за общий 
стол, берёте свои смарт-
фоны и пролистываете 
бессмысленные ленты соц-
сетей. Или (это очень удоб-
но, не надо шептать на ухо) 
обсуждаете коллег, сидя-
щих рядом с вами, в закры-
тых чатах. Они, может, и 
догадываются об этом, но 
сделать-то ничего не мо-
гут. 

Зачем мы завели речь 
об очевидных вещах? Счи-
тайте данную публикацию 
небольшим анонсом к се-
рьёзному разговору о том, 
как бесконечное исполь-
зование смартфонов влия-
ет на наш мозг. Об этом мы 
обстоятельно поговорим с 
практикующим психологом 
и неврологом в ближайших 
номерах. А пока предлага-
ем вам провести экспери-
мент – в один из выходных 
дней, когда все родные и 
близкие вам люди дома, 
откажитесь от использова-
ния телефона. Вы порази-
тесь, сколько свободного 
времени вдруг обнаружит-
ся! 

Анна Шиченкова
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Капремонтом по теплу
26 сентября в Сарове стартовал отопительный сезон. С небольшой разницей во времени 

тепло появилось во всех домах. Во всех, за исключением двух – по пр. Ленина, 8 и ул. 

Академика Харитона, 21. Там в квартирах даже нет батарей.

Почему?
Дело в том, что на 

этих домах начался 
капитальный ремонт 
инженерных сетей. 10 
июля инженерные сети 
многоквартирных домов 
по пр. Ленина, 8 и ул. 
Академика Харитона, 21 
по актам были переданы 
под капитальный ремонт 
подрядной организации 
ООО «ТКК Поволжье». Из 
актов следует, что работы 
должны были завершить-
ся 16 сентября. Довольно 
приемлемый срок, после 
которого до пуска тепла 
оставалось ещё 10 дней.

Уже в конце июля – 
начале августа в кварти-
рах двух домов срезали 
батареи. Представители 
строительной организа-
ции уверяли жильцов, что 
до начала отопительного 
сезона все работы будут 
выполнены. Но, как пишут 
в плохих романах, что-то 
пошло не так.

О том, что что-то пой-
дёт не так, можно было 
понять из актов передачи 
инженерных сетей под 
капремонт. Подписаны-то 
они 10 июля, но вот на-
чало работ в них указано 
– 29 июня. Получается, 
что на момент подпи-
сания актов подрядчик 
должен был уже 11 дней 
их ремонтировать.

Кто виноват?
По чьей вине и по 

каким причинам сорваны 
сроки капремонта и люди 
вынуждены мёрзнуть в 
своих квартирах, ещё 
предстоит разобраться. 
Но большинство претен-

зий собственники жилья 
адресовали управляю-
щей организации – МУП 
«Центр ЖКХ». И хотя их 
эмоции понятны, предъ-
являть претензии нужно 
совсем не управляющей 
организации.

В статье «Неподкон-
трольный капремонт» 
(см. «ГС» №17(131) от 
07.09.2017) мы подробно 
рассказывали о действу-
ющей в России модели 
капитального ремонта. 
Её существенный изъян 
в том, что управляющая 
организация не только 
не проводит капремонт 
сама, но также не имеет 
полномочий для контроля 
за ходом работ, не говоря 
уже о возможности воз-
действовать на строите-
лей.

Поэтому при возник-
новении ситуации, подоб-
ной нашей, всё, что мо-
жет сделать управляющая 
организация – это бить 
в колокола. Что и делает 
«Центр ЖКХ», вместе с 
муниципалитетом стучась 
в различные инстанции: 
от Фонда капитального 
ремонта до Правитель-
ства Нижегородской 
области. Собственники 
квартир тоже не отстают 
– пишут жалобы в органы 
власти и прокуратуру.

«ГС» направил в Фонд 
капремонта журналист-
ский запрос. Мы попро-
сили руководство Фонда 
ответить на вопросы о 
причинах срыва пуска 
тепла, виновных лицах, 
сроках окончания ремон-
та и мерах ответствен-
ности. Полученный ответ 
приводим полностью. 

Думаем, что он будет ин-
тересен жителям домов 
по пр. Ленина, 8 и 
ул. Академика Харитона, 
21.

«Срыв отопительного 
периода вызван недобро-
совестным отношением 
к исполнению взятых 
на себя обязательств 
субподрядной органи-
зацией ООО «ТКК По-
волжье», которая непо-
средственно выполняла 
работы на объектах, а 
также генподрядной 
организацией ООО 
«СтройЭлектроМонтаж-
НН».

Дополнительно 
осложняет ситуацию про-
пускной режим в г.Саров, 
что не позволяет ООО 
«СтройЭлектроМонтаж-
НН» привлечь допол-
нительные силы для 
решения проблемы в 
кратчайшие сроки.

Фонд направил 
требование в кратчай-
шие сроки восстановить 
систему теплоснабжения 
дома и обеспечить пуск 
тепла. В ответ подряд-
ная организация ООО 
«СтройЭлектроМонтаж-
НН» обязалась завер-
шить работы в срок до 
16.10.2017 г.

Осуществление 
строительного контроля 
выполняет организация 
ООО «НЦТД». Сроки вы-
полнения работ контро-
лируются региональным 
оператором.

Согласно услови-
ям договора, подряд-
ная организация ООО 
«СтройЭлектроМонтаж-
НН» несёт ответствен-
ность за нарушение 

сроков по договору, в 
связи с чем будут приме-
нены штрафные санкции 
за нарушение сроков 
по договору. В случае 
причинения какого-
либо ущерба жителям 
указанных МКД ООО 
«СтройЭлектроМонтаж-
НН» может быть также 
привлечён к ответствен-
ности в рамках граждан-
ско-правового законода-
тельства.»

Как видите, в капи-
тальном ремонте задей-
ствовано много организа-
ций. Это заказчик – Фонд 
капремонта, его пред-
ставитель – ООО «НЦТД», 
выполняющий строитель-
ный контроль, генераль-
ный подрядчик – ООО 
«СтройЭлектроМонтаж-
НН» и, наконец, суб-
подрядчик – ООО «ТКК 
Приволжье», непосред-
ственный исполнитель 
работ.

Заказчик кивает на 
подрядчиков, а подряд-
чики – на заказчика и 
друг на друга. По сло-
вам жильцов, строители 
говорят о невыполнении 
финансовых обязательств 
кем-то из этой длинной 
цепочки, и вся ситуация 
создана осознанно, как 
инструмент давления на 
контрагентов.

А осложняет ситуа-
цию, конечно же, про-
пускной режим! Как-будто 
при заключении договора 
генподрядчик не знал, что 
Саров – закрытый город, 
и охраняемый периметр 
стал для него сюрпризом. 
В закупочной документа-
ции всегда указывается 
на особый статус ЗАТО и 

ограничение въезда-вы-
езда. Просто это – ещё 
один формальный повод 
найти оправдание нару-
шенным обязательствам.

Надежды и меры
Под конец первой 

недели отопительного 
сезона установка радиа-
торов в квартирах всё же 
началась. Мы надеемся, 
что к обозначенному 
Фондом капремонта сро-
ку 16 октября все работы 
будут завершены, в домах 
по пр. Ленина, 8 и 
ул. Академика Харитона, 
21 появится тепло, а по-
года не подведёт.

Но капитальный ре-
монт многоквартирных 
домов не должен осно-
вываться на надеждах и 
прогнозах погоды. Его 
должны проводить понят-
ные компании с точным 
соблюдением сроков. 
А чтобы собственники 
квартир не становились 
заложниками «разборок», 

в контроле за капремон-
том обязательно должны 
участвовать муниципа-
литет и управляющая 
организация.

Система капремонта 
нуждается в доработке. 
Тревожные сигналы, ана-
логичные саровскому, по-
ступают со всей страны. 
Но и в условиях ограни-
ченных возможностей 
«Центр ЖКХ» продолжит 
предпринимать всё для 
того, чтобы капитальный 
ремонт не обратился 
капитальной бедой.

Материал предоставлен 
МУП «Центр ЖКХ»
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Уборка в 12 тысяч рук
Раз в полгода все сознательные граждане, кто по собственному 

желанию, а кто по велению руководства, коллективно выходят на 

очистку города от мусора. Поговорим сегодня об этом.

РЕКЛАМА

Не знаю, кто привил 
лично мне это чувство, 
что нельзя гадить там, 
где живёшь. Может, ро-
дители, может, детский 
сад, школа – наверное, 
все вместе. Как-то впи-
талось это понятие в каж-
дую клеточку организма. 
Поэтому я до мурашек не 
переношу свинтусов. А 
как по-другому назвать 
этих людей, которые не 
ценят, не берегут, не лю-
бят место своего обита-
ния? 

Вы полагаете,  я сей-
час говорю о развесёлых 
компаниях выпивох, кото-
рые, откушав шашлыков 
и алкогольных напитков, 
оставляют за собой горы 
мусора? И о них, конеч-
но, тоже. Но вот вам одно 
летнее наблюдение. 

Иду я как-то на обед 
по улице Московской, на-
встречу мне – две ми-
лейшие молодые мамоч-
ки с колясками. У одной 
– солнышко-дочка, у дру-
гой – румяный крепыш-
мальчуган. Детишки уже 
большенькие,  годика по 
полтора. Душа радует-
ся. Идут, мамочки что-то 
важное обсуждают, дети 
изучают окружающий 
мир. Особенно привле-
кают их внимание дяди и 
тёти в просторных оран-
жевых жилетах с больши-

ми чёрными пакетами, 
собирающие всякий му-
сор с дорожек и газонов. 
Солнце светит, травка зе-
ленеет, словом – благо-
дать сплошная. И вдруг 
происходит то, чего я ни-
как не ожидала. Одна из 
мамочек, допив сок, бро-
сает коробочку прямо под 
ноги и, не моргнув гла-
зом, продолжает движе-
ние. А ведь буквально че-
рез два метра, в поле её 
зрения напротив дома 
№ 11 по ул. Московской 
стоит урна...

 Меня настолько по-
разило это маленькое 
происшествие, что я даже 
замечание не успела сде-
лать! Ну вот как так: га-
дить (простите за грубое 
слово) посреди бела дня, 
на глазах у ребёнка, на 
глазах у людей, которые в 
силу своих должностных 
обязанностей вынуждены 
собирать за тобой мусор? 

Когда я подумала, что 
неплохо было бы при-
звать к порядку бессо-
вестную даму, подруги 
с детьми уже достаточ-
но далеко отошли. И если 
честно, не хотелось свя-
зываться (можно себе 
представить, что бы я ус-
лышала в ответ на заме-
чание). Конечно, я подня-
ла коробочку и донесла 
её до урны, коря себя за 

малодушие. Уверена, эта 
дама и до сегодняшне-
го дня продолжает свиня-
чить. Эстафету от мамы, 
думаю, подхватят и её 
дети.

Каждый год мы пишем 
о замечательных людях, 
энтузиастах-волонтё-
рах, которые в своё сво-
бодное время выходят в 
город и очищают его от 
мусора. Всегда эти пу-
бликации полны оптимиз-
ма и радостных цифр. Вот 
и этой осенью админи-
страция позвала горожан 
на субботник. Призыв 
нашёл горячий отклик в 
сердцах саровчан. И если 
верить официальной ста-
тистике (а у нас нет по-
вода сомневаться в пре-
доставленных цифрах), 
около 6000 человек при-
няли участие в подготов-
ке города к зиме. Всего 
за месяц было собра-
но и вывезено 19 кубо-
метров мусора! Только 
представьте башню из ку-
бометров собранного за 
месяц мусора – она будет 
выше 5-этажного дома! 
Если учесть, что весной 
мы уже «генералили», то 
19 кубов мусора – то, что 
скопилось всего за пол-
года. Печальное достиже-
ние, вам не кажется? 

Хорошо, что есть от-
ветственные и неравно-

душные люди, которые не 
брезгуют подбирать во-
нючие и гниющие (про-
стите, как есть) ошмётки. 
Это прекрасно. Но знае-
те, что меня встревожи-
ло? В акции по очистке 
исторической террито-
рии реки Саровки в рам-
ках Всероссийского эко-
логического проекта 
«Чистый берег» приня-
ли участие 126 человек 
из девяти организаций и 
учреждений города. Ак-
ция проходила 22 сентя-
бря, на 15 га было собра-
но 74 кубометра мусора 
(мусорная башня растёт). 
Так о тревожном. Вот что 
меня расстроило. Я пого-
ворила с одним из юных 
волонтёров. На мой во-
прос, как девочка оцени-
вает всю эту ситуацию, 
что кто-то мусорит, а ей 
приходится убирать, пре-

лестное дитя, улыбнув-
шись, ответило, что всё 
нормально. Это ещё что, 
вот она работала летом 
в одном месте (не будем 
называть, где), так там – 
каждый день столько му-
сора собирали, не идёт 
ни в какое сравнение! 

Не уверена, поймёт 
ли читатель мою трево-
гу? Эта девочка-волон-
тёр в принципе не видит 
«ничего такого» в том, 
что она собирает мусор 
за кем-то бессовестным. 
По-моему, это уже какой-
то перекос в сознании. 
Может, я ошибаюсь? По-
правьте меня. 

Ничуть не хочу ума-
лить значение волонтёр-
ского движения. К со-
жалению, проворные 
детские ручки, умело со-
ртирующие пластико-
вые и стеклянные бутыл-

ки, раскладывающие по 
красивым разноцветным 
пакетам упаковку из-под 
закусона, нам ещё пона-
добятся. Осень сменится 
зимой, поводов для отды-
ха на природе – хоть от-
бавляй. Весеннее солн-
це растопит снег, и мы 
снова увидим кубометры 
мусора. Убирать его мы 
будем уже более профес-
сионально, поскольку в 
декабре для горожан бу-
дет организован обучаю-
щий семинар по раздель-
ному сбору мусора. И это 
замечательно. 

У всякой басни долж-
на быть мораль. Наивно 
полагать, что после дан-
ной публикации будут со-
рить меньше. Но мы всё-
таки будем надеяться на 
лучшее. 

Яна Подузова



8 № 19 (133) 05 октября 2017 г.

РЕКЛАМА

Телефон редакции: (83130) 9-00-47.

Размещение рекламы: (83130) 3-11-46.

e-mail: info@golossarova.ru

Сайт: www.golossarova.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 

Нижегородской области. 

Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ПИ № ТУ 52-0664 от 5 мая 2012 г.

Редакция не несет ответственности за содержание 

рекламных объявлений, сообщений информационных 

агентств и пресс-служб.

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой 

зрения авторов публикаций.

Перепечатка материалов допускается только 

по согласованию с редакцией. 

Ссылка на «Голос Сарова» при цитировании обязательна.

Набор и вёрстка – газета «Голос Сарова». 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Выходит в городе Сарове Нижегородской области. 

 – материалы на правах рекламы. 

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.

Тираж 10 000 экз. 

Заказ № 10247

Распространяется бесплатно.

Дата подписания к печати – 

03.10.2017 г.  по графику 19:00, 

фактически – 18:45.

Отпечатано в ООО "Полиграфист". 

Адрес: г. Выкса, ул. Вавилина, д.10.

По горизонтали: 1. Тяжёлое чувство, оставшееся 
после чего-нибудь. 5. Аквариумная рыба. 11. Человек 
с маленькой головой. 12. Ошибка в словах, нечаянно 
сказанное слово. 14. Главное помещение античного 
храма. 15. Прибор для измерения силы электрического 
тока. 16. В нем рождается истина. 19. Военная добыча. 
20. Представитель основного населения европейского 
государства. 21. Бережливый человек. 24. Вид печенья. 
25. Молочный сахар. 28. Государственный казначей в 
Древнем Риме. 29. Жених. 32. Смолистое вещество, вы-
деляющееся при порезе из стволов хвойных деревьев. 
33. Водовод незамкнутого поперечного сечения. 34. 
Молокосос. 38. Тюремный лежак. 39. Лимонно-золо-
тистая разновидность граната. 40. Место для конспи-
ративных встреч. 43. Брюзжание, ворчание. 44. Сказка 
братьев Гримм. 45. Картина Василия Перова. 46. Край 
леса.

По вертикали: 2. Наука, изучающая различные 
аспекты половой жизни. 3. Кустарник семейства бобо-
вых. 4. Печать большого мастера. 5. Дитя, маленький 
ребенок. 6. Денежная единица Древней Руси. 7. Ночная 
птица. 8. Ранка на коже. 9. В Древней Руси и некоторых 
восточных странах: заложник, даваемый в обеспечение 
договора. 10. Отгороженное место в амбаре для ссыпки 
зерна, муки. 13. Слово, совпадающее по написанию с 
другим словом. 17. Тутовое дерево. 18. Главный член 
предложения. 22. Золотой зуб. 23. Выходной за перера-
ботку. 26. Подводный труженник. 27. Чешский компо-
зитор. 30. Норвежский полярный исследователь. 31. 
Род чулок из толстой шерсти. 32. Город в Швейцарии. 
35. Часть сооружения, сделанная из камня, кирпича. 
36. И на ... есть пятна. 37. Мужик «легкого поведения». 
41. Предмет женского нижнего белья. 42. Двупалый 
ленивец.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18
от 21.09.2017 г.

По горизонтали: 1. Скальп. 5. Петрургия. 11. 
Филиппинка. 12. Четвёрка. 14. Овощ. 15. Депрессия. 
16. «Ушла». 19. Таврия. 20. Хиппи. 21. «Эсфирь». 24. 
Бутафор. 25. Лиситея. 28. Острота. 29. Простой. 32. 
Стерва. 33. Десть. 34. Мацони. 38. Хина. 39. Тектоника. 
40. Рана. 43. Расплата. 44. Палеопитек. 45. Инвариант. 
46. Африка.

По вертикали: 2. Коллоквиум. 3. Липа. 4. Прицел. 
5. Пикардия. 6. Учение. 7. Гавр. 8. Ятрышник. 9. Афронт. 
10. Хахаль. 13. Усопший. 17. Пиратство. 18. Успенская. 
22. Согра. 23. Кимры. 26. Стретто. 27. Головастик. 30. 
Теннесси. 31. Штандарт. 32. Сахара. 35. Иранка. 36. 
«Вертер». 37. Склера. 41. Слив. 42. Шпур.

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!

ПРИЁМНИК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 

Г. САРОВ, УЛ. ЗЕРНОВА 24 А.

ТЕЛЕФОН: 6 -12 -10.

ГРАФИК: с понедельника по 

четверг с 8:00 до 16:00, 

пятница с 8:00 до 15:00, 

обед с 12:00 до 13:00.

Симпатичный парень, 
сдан из частного дома по 
причине переезда, очень 
переживает! Привит. Не 
крупный. Будет прекрасным 
другом и компаньоном.

Найс, около 2 месяцев

Невероятно ласковый и 
контактный мальчик, очень 
нуждается в человеке! Ищем 
ему передержку или за-
ботливых хозяев, от нас вся 
посильная помощь!

Алька, около 3 месяцев

Красивая малышка, очень 
нежного персиково-голубо-
го с белым окраса. Девочку 
нашли на улице. 

Очень ласковая, тянется 
к людям, сейчас находится в 
сильном стрессе!

Спайк, 6 месяцев




