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УЮТНЫЙ ГОРОД

Косметологи «Уютного города»

– Попробую припом-
нить, но могу что-то про-
пустить: Силкина, 38; 
Бессарабенко 1 А, 1 Б, 
9; Силкина, 6 (частично); 
Некрасова, 13; Москов-
ская, 11; Давиденко, 8; 
Московская, 6; Юности, 
1/1, Юности, 15, 17,21;  
Семашко, 8; Герцена, 12; 
Зернова, 68 (ещё в ра-
боте); Курчатова, 24 (ча-
стично); Музрукова, 23 
(частично). В работе – 
Московская, 26/1, Муз-
рукова, 22. Это если го-
ворить о косметическом 
ремонте в подъездах.

 Кроме того, мы про-
изводим фасадные и кро-
вельные работы, восста-
навливаем и обновляем 
входные группы и ещё 
многое-многое другое. 

Начальник строитель-
ного отдела отмечает, что 
в момент, когда идут ре-
монтные работы (особен-
но это касается малярных 
работ) приходится вы-
слушивать разные заме-
чания. 

Есть очень «продви-
нутые» жители, которые 
считают себя отличными 
специалистами во всех 
областях, в том числе, и в 
строительстве. 

– Мы стараемся быть 
вежливыми и терпели-
во выслушиваем сове-
ты. Лучше поблагодарить 
человека за совет, чем 
вступать с ним в интел-
лектуальное единобор-
ство. В конечном итоге 
все жители остаются до-
вольными.

Наталья Крутина рас-
сказывает о случае, когда 
один такой «дока» обви-
нил компанию в исполь-
зовании краски низкого 
качества. И даже предо-
ставленные документы не 
убедили упрямца в том, 
что материалы соответ-
ствуют санитарным нор-
мам. А вот против офи-
циального заключения 
аккредитованных специ-
алистов, сделавших за-
меры и не нашедших пре-
вышения допустимых 
показателей, возразить 
было нечего. 

– Хочу ещё раз под-
черкнуть, мы используем 
только безопасные для 
жизни и здоровья людей 
строительные материа-
лы. Все они имеют сер-

тификат безопасности. В 
подъездах красим пре-
имущественно алкидной 
краской. Это оправда-
но в случае с помещени-
ями общего пользования. 
Стены дольше сохраняют 
ухоженный и свежий вид. 

У нас был опыт при-
менения краски на вод-
ной основе. В одном из 
домов по многочислен-
ным просьбам жильцов, 
покрасили стены такой 
краской. Теперь это го-
ловная боль отдела бла-
гоустройства. Стеновые 
панели с такой краской 
отмыть невозможно. 

Уровень культуры жи-
телей пока оставляет же-
лать лучшего. Вот и при-
ходится бесконечно 
подкрашивать то тут, то 
там. Это и хлопотно, и за-
тратно, если честно. 

Практически все со-
трудники строительно-
го отдела имеют за пле-
чами многолетний опыт, 
поэтому делается всё ка-
чественно и на совесть. 
Правда, принимаются ра-
боты комиссионно: ко-
миссией по контролю 
за качеством, жителя-
ми дома и руководством 
УК «Уютный город». И по-
рой приходится что-то 
исправлять, потому что 
стандарты очень высо-
кие.

«ГС» поинтересовал-
ся, как можно оценить по 
степени износа дома, пе-
реходящие под управле-
ние УК «Уютный город».

– Если говорить в це-
лом, я бы сказала, что из-
нос зданий доходит до 
70%. Самым тяжёлым пок 

для нас в техническом 
плане был дом по Зер-
нова, 68. И износ значи-
тельный, и объём работ 
выполняли очень боль-
шой. Сейчас там оста-
лось отремонтировать 
2-й и 3-й подъезды. 

Сегодня на подви-
ги нас вдохновляет дом 
№ 26/1 по ул. Москов-
ской. Это так называемая 
«малосемейка». Состо-
яние до нашего прихо-
да было просто чудовищ-
ное… Дом мы собираем 
буквально по крупи-
цам. Делаем косметиче-
ский ремонт, буквально 
на прошлой неделе были 
установлены 10 пласти-
ковых окон в подъезде. 
Постепенно дом преоб-
ражается. Его беда в том, 
что многие его жители – 
люди временные, сни-
мающие квартиры. К со-
жалению, они не видят 
необходимости бережно 
относиться к чужому иму-
ществу.

 Очень хочется ве-
рить, что с приходом на-
шей компании ситуация в 
доме изменится в лучшую 
сторону. Будет установ-
лено видеонаблюдение. 

УК «Уютный город» 
обслуживает дома как в 
старом районе, так и в 
новом. Полюбопытство-
вали у Натальи Викторов-
ны, когда всё-таки луч-
ше строили? Ответ нас 
почему-то не удивил…

– Сравнивать можно 
аналогичные дома, на-
верное. И, к сожалению, 
разница не в пользу но-
вого района. Если взять, 
например, Силкина, 38 и 

аналогичные дома по ул. 
Юности, то старый рай-
он выиграет однозначно, 
при том, что Силкина, 38 
построен в 1976 году, а 
дома по ул. Юности поя-
вились в 90-е годы. 

Чем отличается рабо-
та в УК «Уютный город» от 
предыдущего трудового 
опыта, спросили мы у На-
тальи Викторовны.

– У нас сплочённый 
коллектив: грамотные, 
интересные, идейные (в 
хорошем смысле слова) 
люди. Здесь я впервые 
почувствовала конкрет-
ный настрой – сделать 
всё, чтобы жителям на-
ших домов было комфор-
тно, удобно, тепло и, на 
самом деле, уютно. И это 
не на словах, а  на деле 
так. Каждый понедельник 
у нас проходят планёр-
ки, где мы разбираем, 
как прошла предыдущая 
неделя, строим планы 
на ближайшее и долго-
срочное будущее. И каж-
дый раз установка такая 
– люди нам платят день-
ги не за слова, а за дела. 
Мы всегда должны быть 
на высоте. Это мотиви-
рует, заставляет держать 
высокую планку. И, ко-
нечно, достойная оплата 
труда радует. Перспекти-
вы на будущее отличные 
– работы нам хватит на 
долгие годы. 

Благодарим Наталью 
Викторовну за содержа-
тельную беседу и жела-
ем дальнейших успехов в 
работе.

Анна Шиченкова

В строительном отделе УК «Уютный город» трудятся около 20 человек, возглавляет его очень 
опытный человек, профессионал своего дела, дама с железным характером Наталья Викто-
ровна Крутина. Сейчас уже сложно посчитать, сколько подъездов домов отремонтировано 
усилиями строительного отдела УК «Уютный город» за три года. Но всё-таки проверим память 
начальника отдела и попросим их перечислить.

Работа строительного участка в подъезде Зернова, 68

Хороший пример
Нина Ивановна Королёва живёт в доме № 19 

по ул. Юности уже 10 лет. В этом году, устав 

от накопившихся в домовом хозяйстве про-

блем, она решила изменить ситуацию к луч-

шему. И стала инициатором перехода дома 

под обслуживание УК «Уютный город».

– Наш дом перешёл под 
управление УГ в мае этого 
года. –  рассказывает Нина 
Ивановна. – Мы поговори-
ли с соседями – всем надое-
ло уже, как обслуживали наш 
дом. Дениса Валерьевича 
много лет знаем, он наш де-
путат. Много от него виде-
ли помощи, поэтому пере-
ходить в компанию, где он 
генеральный директор, не 
боялись нисколько. Некото-
рые жильцы только опаса-
лись повышения квартпла-
ты. Но эти сомнения быстро 
рассеялись.

Когда я стала инициато-
ром перехода, пришлось об-
ходить всех соседей. И зна-
ете, 90% были двумя руками 
«за», особенно молодёжь. 

С первых же дней наш 
дом начали обустраивать 
буквально со всех сторон. 
Отремонтировали крышу, 
навели порядок в подъездах, 
а как благоустроили терри-
торию! Убрали старые ме-
таллические ограждения, 
сняли газон. Установили но-
вые ровные красивые ограж-
дения, уложили рулонный 
газон. Он очень хорошо при-

жился, и наш дом прямо рас-
цвёл, стал таким уютным! 
Летом побелили все бор-
дюры.

 Я живу во втором подъ-
езде. Запах канализации нас 
изводил много лет. Спасибо 
«Уютному городу» – сейчас 
мы от этого удушающего за-
паха избавлены. Заменили в 
подвале сгнившие трубы на 
новые. И воздух очистился. 

А когда входные груп-
пы обшили вагонкой и выве-
ли свет наружу, на дом ста-
ли заглядываться прохожие. 
Однажды я слышала, шед-

шие мимо мужчина и женщи-
на комментировали: «Это им 
депутат сделал!» А мне хо-
телось им сказать, что это 
«Уютный город» такую кра-
соту нам навёл. Но в чём-то 
они правы, Денис Валерье-
вич ведь действительно наш 
депутат. 

Очень мы радуемся чи-
стоте и порядку, которые 
пришли в дом вместе с «Уют-
ным городом». Раньше, бы-
вало, у нас по три месяца 
(правда!) не убирались. А 
сейчас каждый день убор-
щица приходит и наводит чи-

стоту. Ещё радует быстрая 
реакция на заявки. В тот же 
день приходят специалисты. 
Наш сосед так растрогал-
ся быстро оказанной услуге, 
что даже ходил в офис ком-
пании, чтобы написать бла-
годарность. 

Жители соседних домов 
(Юности, 15, 17, 21) посмо-
трели на нас и тоже перешли 
под управление «Уютного го-
рода». Теперь весь двор вы-
глядит отлично!

Но я думаю, мы на до-
стигнутом не остановим-
ся. Ещё много вопросов 

надо решить в доме, напри-
мер, заменить старые окна 
на пластиковые. Да и косме-
тический ремонт не меша-
ло бы сделать. Нам пока не 
стали ремонтировать подъ-
езды, поскольку не так давно 
уже был произведён ремонт 
(правда, мы с ним намуча-
лись: полгода предыдущая 
обслуживающая компания 
его делала, еле завершила). 
Но это в перспективе, а пока 
хочу сказать, что мы доволь-
ны сделанным выбором. 

Записала Яна Подузова
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Услышать молодых
Все прошлые выпуски рубрики «Прямой разговор» мы рассказывали 

о работе администрации города с обращениями взрослых горожан. 

А что же молодёжь? С какими обращениями приходят молодые люди 

в администрацию города? Об этом поговорим со специалистом де-

партамента по делам молодёжи и спорта Татьяной Беловой. 

То, что для молодё-
жи в Сарове делается 
немало – факт очевид-
ный не только для жите-
лей города. Работа наших 
специалистов в обла-
сти молодёжной поли-
тики отмечена и на ре-
гиональном уровне. По 
итогам недавно прошед-
шего областного конкур-
са профмастерства мето-
дист саровского Центра 
внешкольной работы 
Жанна Савкова стала по-
бедителем в номинации 
«Лучший специалист уч-
реждений молодёжной 
политики», а Татьяна Бе-
лова, гость рубрики «Пря-
мой разговор», заняла 
второе место в номина-
ции «Лучший специалист 
сферы государственной 
молодёжной политики». 

– Татьяна, работа с 
молодёжью сколь инте-
ресна, столь и трудна. 
С одной стороны – не-
уёмная, бьющая через 
край молодая энергия, 
с множеством «хоте-
лок», с другой стороны 
– апатия и «пофигизм». 
Как удаётся направить 
в продуктивное русло 
одних и раскачать вто-
рых?

– Для того, чтобы мо-
лодёжь полноценно уча-
ствовала в социальной 
жизни и в построении го-
родской среды в Сарове 
действует Совет обще-
ственных объединений 
при департаменте мо-
лодёжи и спорта. Туда 
входят все молодёжные 
объединения, которые 
существуют в городе. На 
сегодняшний день в рее-
стре 29 организаций. Мы 
собираемся, определя-
ем, какие потребности и 
проблемы существуют в 
молодёжной среде, как 
их можно реализовать. 

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Представители данно-
го объединения входят в 
большую совещательную 
структуру – Совет обще-
ственных объединений 
и работников сферы мо-
лодёжной политики при 
главе администрации го-
рода. Есть также обще-
ственный совет при главе 
города. Таким образом 
обеспечено прямое про-
хождение инициатив мо-
лодёжи непосредствен-
но к руководству города. 
Органы самоуправления 
всегда чётко знают и по-
нимают, какие пробле-
мы необходимо решать.  
А вот коррекционно-под-
готовительную работу как 
раз ведёт Совет обще-
ственных объединений 
при ДМиС. 

– Как это происхо-
дит на практике? Мож-
но пример из жизни?

– Один из примеров – 
скейтплощадка на стади-
оне «Икар». Сейчас она 
очень популярна у горо-
жан. А начиналось всё 
именно с идеи, исходив-
шей от молодых людей, 
которые увлеклись ВМХ 
(велосипеды, предназна-
ченные для совершения 
трюков). Сейчас площад-
ка полностью загружена. 

– Отличный при-
мер, теперь расскажи-
те, пожалуйста, алго-
ритм действий для тех 
молодых людей, кото-
рые только мечтают, но 
не знают, куда, к кому и 
как обратиться со свои-
ми идеями.

– Всё делается абсо-
лютно просто. Если про-
сто хочется высказать 
предложение, а моло-
дые люди ещё не вполне 
уверены в себе, напри-
мер, это школьники, для 
таких ребят у нас созда-
на группа ВКонтакте. Бы-

вает, сложно прийти к 
официальным лицам, пе-
реступить порог кабине-
та. А написать сообще-
ние в ВК напрямую к нам, 
обычным специалистам, 
очень просто. В группе 
департамента молодё-
жи и спорта есть абсо-
лютно все наши контакты, 
профили специалистов 
открыты, указаны теле-
фоны и рабочие, и мо-
бильные. Расписаны на-
правления, по которым 
работают специалисты. 
Поэтому надо выбрать 
подходящего специали-
ста и написать ему. Офи-
циальный запрос мож-
но сделать через сайт 
ДМиС. Если хочется со-
всем официально-офи-
циально обратиться, то 
заполняете специальную 
форму на сайте админи-
страции города.

– А если есть уже 
и сформулированная 
идея, и понимание, как 
её реализовать?

– Раз в год у нас про-
ходит конкурс проектов, 
конкурс грантовый. Он 
называется «Мой город – 
моя инициатива». Ребята 
предлагают социальные 
проекты (любой социаль-
ный проект решает на-
сущную проблему). Мно-
го проектов, которые 
выходили на форум, сей-
час уже решаются. Из по-
следних – был конкурс «Я 
люблю Саров»: молодёжь 
очень хотела малую ар-
хитектурную форму, как 
это сделано во многих 
городах России. И сей-
час идея уже нашла своё 
воплощение в жизнь. 
Успешно реализовался 
проект по реконструкции 
танка ИС-2. Стоял он та-
кой некрасивый, забро-
шенный. Теперь воен-
но-патриотический клуб 

его курирует и ежегод-
но обновляет. Благодаря 
молодёжной инициати-
ве в Сарове существует 
и развивается движение 
воркаут. Сначала ребя-
та обратились к нам че-
рез Совет, мы оказали им 
методическую помощь 
в написании социально-
го проекта. Социальные 
партнёры помогли при-
обрести и установить 
оборудование. В настоя-
щее время в городе уста-
новлены тренажёры, на 
которых  ребята занима-
ются любимым делом. 
Пока им данной террито-
рии хватает. Вся система 
работы с обращениями 
молодёжи устроена так, 
чтобы можно было идеи, 
мысли, желания вопло-
щать в жизнь.

– Какие организа-
ции входят в Совет об-
щественных объеди-
нений? Например, 
количество членов в 
объединении играет 
решающую роль?

– Это абсолютно раз-
ные объединения как по 
количеству участников, 
так и по направленности.
Есть, например, боль-
шая детская городская 
организация Союз дет-
ских организаций «Си-
яющие звёзды», мас-
штабные студенческие 
организации, а есть ма-
лочисленные объедине-
ния, которые насчитыва-
ют не более 10 человек. 
Мы обширно рекламиру-

ем то, что мы есть в го-
роде, где только воз-
можно публикуем наши 
телефоны. Ребята про-
сто звонят, если моло-
дой человек не состоит 
ни в каком объедине-
нии, либо пишут элек-
тронные обращения. 

– Расскажите о них 
подробнее, пожалуй-
ста.

– Обращения быва-
ют очень разноплано-
вые. На последнем фо-
руме, который прошёл в 
ноябре 2017 года, было 
представлено 26 про-
ектов. Это 26 проблем-
ных точек, которые ви-
дит именно молодёжь. 
Такое количество пред-
ложений по изменению 
городской среды и по 
изменению молодёжной 
среды в городе экспер-
ты услышали. 

– Кто входит в со-
став экспертной груп-
пы?

– На форум приез-
жают представители ор-
ганов местного само-
управления, директора 
департаментов. Каким 
образом формирует-
ся экспертная группа? 
Сначала мы анализиру-
ем, какие проекты по-
ступают и будут пред-
ставлены на форуме. 
Приглашаем профиль-
ных директоров и руко-
водителей предприя-
тий, тех, кто может быть 
заинтересован в реа-

лизации проектов. Поми-
мо этого, приглашаются 
представители социально-
ориентированного бизне-
са, которые могут помочь 
и постоянно помогают на-
шим ребятам. Иногда про-
ект не получает гранта на 
конкурсе, но он реализу-
ется благодаря тому, что 
ребята находят социаль-
ных партнёров. И мы очень 
благодарны саровским 
предпринимателям за это.

– Но ведь на конкурс 
нужно заявляться уже с 
готовым проектом? А как 
его сделать?

– Для этого у нас суще-
ствует молодёжная про-
фильная смена. Туда мы 
приглашаем инициативных 
ребят на 10 дней в конце 
августа. В «Берёзке» мы 
рассказываем, как можно 
решать проблемы, возник-
шие в деятельности, зна-
комим со способами реа-
лизации своих инициатив.  
Выслушиваем родившие-
ся у ребят идеи. И до фо-
рума проводим методи-
ческое сопровождение. И 
уже на этом этапе начина-
ем искать партнёров для 
реализации проекта. В ре-
зультате, на форум выхо-
дит полноценный проект. 
Ребята уже знают, как его 
представлять, что делать с 
этим и как дальше плани-
ровать свою деятельность.

 
(Продолжение следует)

Беседовала 
Анна Шиченкова
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«Тонкости перехода»
Государственная политика в сфере управления многоквартирными домами 

сформулирована предельно ясно. ЖКХ – это предпринимательская деятельность. Это 

бизнес, преследующий прибыль. Поэтому в последнее время появилось так много частных 

управляющих компаний. Большое количество игроков вызывает жёсткую конкуренцию 

между ними. Особенно в условиях ограниченного рынка. Такого, как в Сарове.

Как у дома 
появляется 

«управляющий»

Наиболее распро-
странённым способом 
управления многоквар-
тирным домом является 
«управление управляю-
щей организацией». Это 
не тавтология. Именно 
так прописано в Жилищ-
ном кодексе.

При таком способе 
управления от собствен-
ников квартир не требу-
ется активное участие в 
решении «общедомовых» 
вопросов. Все текущие 
заботы ложатся на плечи 
управляющей компании. 
Она следит за состоя-
нием дома, за чистотой, 
вывозом мусора, работой 
инженерных систем, обе-
спечением дома элек-
тричеством, холодной и 
горячей водой, канализа-
цией, теплом, а в домах 
«старого» района ещё и 
газом.

Управляющая компа-
ния может появиться у 
многоквартирного дома 

только одним способом 
– её должны выбрать 
собственники квартир. 
Происходит это на общем 
собрании, о порядке про-
ведения которого «Центр 
ЖКХ» подробно рас-
сказывал на страницах 
«Голоса Сарова».

Рынок «вторичного 
управления»

Больше всего нечест-
ных, а порой и мошенни-
ческих способов «борь-
бы» за многоквартирные 
дома используется в от-
ношении домов, которые 
уже находятся в чьём-то 
управлении. В основном с 
такими «ловкачами» стал-
кивается «Центр ЖКХ» – 
крупнейшая управляющая 
компания Сарова.

Правила Жилищного 
кодекса сегодня тако-
вы, что общее собрание 
собственников в любой 
момент может принять 
решение расторгнуть 
договор с действующей 
управляющей компаний 
и выбрать новую. По-

этому основное «сра-
жение» идёт за голоса 
собственников, и именно 
собственникам нужно 
внимательно читать всё, 
что им предлагают подпи-
сать, и изучать «личность» 
и историю претендентов.

«Переход дома в 
новую УК» начинается с 
сообщения о проведе-
нии общего собрания по 
инициативе кого-либо из 
собственников. Фамилия, 
имя, отчество и номер 
квартиры инициатора 
должны быть указаны в 
сообщении. Не полени-
тесь и спросите у него, 
действительно ли этот 
человек решил провести 
собрание.

В практике «Центра 
ЖКХ» есть случаи, когда 
собственник квартиры, 
значащийся в сообщении 
как инициатор, знать не 
знает о своей «инициати-
ве». А иногда такого чело-
века в списках собствен-
ников просто нет.

Если найти «иници-
атора» не получается, 
обратитесь «Центр ЖКХ». 
Специалисты отдела по 

РЕКЛАМА

работе с населением 
помогут разобраться в 
ситуации.

Обязательно озна-
комьтесь с претендентом 
в «управдомы». Со-
брание собственников 
обязательно предпола-
гает очное совместное 
обсуждение вопросов его 
повестки. На нём пред-
ставителям претендента 
задайте несколько про-
стых вопросов. Спро-
сите, есть ли лицензия. 
Без лицензии управлять 
многоквартирным домом 
нельзя. Если у претенден-
та её нет, то перед вами 
мошенники.

Узнайте об опыте ра-
боты, о количестве домов 
в управлении, о кадровой 
и материальной базе. Уже 
на этом этапе вы можете 
понять, что перед вами 
не профессионалы, а 
неопытные любители. Не 
так давно на нескольких 
домах «старого» района 
на таком собрании жите-
ли узнали, что управлять 
их домами хочет органи-
зация, у которой нет ни 
опыта, ни работников, ни 
даже офиса. Доверить 
такое сложное дело, как 
управление многоквар-
тирным домом, таким 
субъектам очень риско-
ванный шаг.

Зачастую о «Центре 
ЖКХ» распространяется 
негативная, заведомо 
ложная информация. 
Например, разбра-
сываются листовки о 
банкротстве предпри-
ятия или о предстоящей 
ликвидации. «Центр ЖКХ» 
– крупнейшее муници-
пальное предприятие 
Сарова, работающее с 
положительным финан-
совым результатом. Его 
учредителем на 100% 
является администра-
ция города. И планов по 
ликвидации предприятия 

у учредителя нет. Если 
вы заметили, что где-то 
разбросаны листовки с 
ложной информацией, 
просим сообщить в отдел 
по работе с населением 
«Центра ЖКХ».

«Протокольная 
часть»

Результатом обще-
го собрания является 
протокол. Это документ, 
в котором отражаются 
принятые решения и 
количество отданных за 
них голосов. В погоне за 
протоколом с нужным 
решением недобросо-
вестные участники рынка 
готовы использовать 
самые грязные методы. 
Сводятся они в основном 
к одному – подделке до-
кументов.

Зачем тратить силы и 
средства на проведение 
собрания и убеждение 
людей, если можно про-
сто «нарисовать» нужные 
документы? До середины 
2015 г. за это и ответ-
ственности особой не 
было. Но теперь про-
токол общего собрания 
и письменные решения 
собственников законом 
объявлены официальны-
ми документами и за их 
подделку предусмотрена 
уголовная ответствен-
ность в виде лишения 
свободы сроком до 2-х 
лет. Тем не менее, воз-
можность подделки не 
исключается. И если вы 
неожиданно узнали, что у 

вашего дома новая управ-
ляющая компания, а ника-
кого собрания не было и в 
помине, поинтересуйтесь 
об этом в «Центре ЖКХ». 
Вероятно, необходимы 
экстренные меры!

Если вы по чьей-либо 
просьбе выступаете ини-
циатором собрания, его 
председателем, секрета-
рём или членом счётной 
комиссии, внимательно 
изучайте документы, 
которые подписываете. 
Ведь ответственность 
лежит не на том, кто их 
вам дал, а на том, кто их 
подписал. То есть на вас.

Доверяй, но 
проверяй

Если в вашем доме 
проводится собрание по 
переходу дома в другую 
управляющую компа-
нию, мы призываем вас 
тщательно взвешивать 
все «за» и «против» такого 
решения, учесть все мо-
менты, о которых мы вам 
рассказали.

Не нужно принимать 
решение на эмоциях. 
Обратитесь к фактам и 
обсудите все детали с со-
седями и специалистами 
действующей управля-
ющей компании. Лучше 
доверять проверенным 
профессионалам, чем 
совершить одну, но непо-
правимую ошибку.

Материал предоставлен 
МУП «Центр ЖКХ»
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День неизвестного солдата

Начнём с официаль-
ной статистики. По данным 
ДГХ, за выходные с город-
ских улиц было вывезено 
более 330 тонн снега, за-
действовано более 80 еди-
ниц техники (с учётом при-
влечённых из сторонних 
организаций), вручную над 
очисткой города трудились 
более 200 человек.

И всё равно горожа-
нам кажется, что техники 
на улицах  было мало. «До-
ждались, когда весь го-
род утонет в снегу и тог-
да только вывели технику 
на дороги!» – ворчат горо-
жане. Сергей Лобанов по-
ясняет:

– Цикл работы техни-
ки, исходя из возможно-
стей, которые сегодня 
имеются, следующий: при 
движении колонны из пя-
ти-шести снегоуборочных 
машин (чтобы всю поло-
су расчистить) прохожде-
ние маршрута длиной 100 
км по городу занимает 8 
часов. Если снег идёт не-
прерывно, и машины выш-
ли из одной точки, то вер-
нутся к ней уже только 

через 8 часов. Если в те-
чение 4 часов выпадет 15-
20 мм снега, ощущение 
будет, что никто ничего и 
не убирал. Но если бы ма-
шины не прошли, было бы 
не 15  см, а 30 см, и тог-
да снег бы уже невозмож-
но было сдвинуть. А когда 
снег идёт с очень большой 
интенсивностью, колон-
на делится на две. И про-
хождение всего маршрута 
составляет 4 часа, но ка-
чество уборки, соответ-
ственно, падает. Остаётся 
межполосица в виде су-
гроба. Мы вынуждены идти 
на такие меры,  чтобы обе-
спечить движение транс-
порта. 

В два раза увеличить 
количество техники и дер-
жать её в резерве на тот 
случай, что раз или два 
раза в год выпадет месяч-
ная или полумесячная нор-
ма осадков, невозможно. 
Ни одно предприятие не 
сможет содержать столько 
техники. 

Во всех странах мира 
так принято: сообщают 
гражданам, чтобы не вы-

езжали на личных автомо-
билях, чтобы дали возмож-
ность поработать  технике. 

Много претензий по от-
валам снега на припарко-
ванные машины. Почему 
так происходит? Потому 
что горожане очень любят 
парковаться вдоль дорог, 
при этом превращая двух-
полосное движение в од-
нополосное.

 Надо понимать, что мы 
живём в зимней климати-
ческой зоне. У всех в ма-
шине должна быть лопата. 
У меня она есть, и в пери-
од снегопада, бывает, по 
часу откапываешь машину. 

Записала 
Анна Шиченкова

В минувшие выходные, 2 и 3 декабря, случилось то, за что городские 
дорожно-эксплуатационные службы так не любят зиму – снегопад.
Департамент городского хозяйства отчитался в понедельник, что на 
Саров выпала почти половина месячной нормы осадков. Как всегда, 
в такое время у саровчан много вопросов. Заместитель главы адми-
нистрации-директор департамента городского хозяйства ответил на 
некоторые из них на встрече с журналистами, состоявшейся 5 дека-
бря.

С танцем по жизни

25-летие творческой деятельности отметила в субботу танцевальная 
студия «Радуга танца» и её наставница хореограф Людмила Друзягина. На от-
чётном концерте, который состоялся в Молодёжном центре, выступили сразу 
несколько поколений танцоров-воспитанников студии. 

Актовый зал МЦ едва вместил всех зрителей, пришедших поздравить Люд-
милу Геннадьевну. Цветы, благодарственные речи и даже «именниный торт» 
создали атмосферу настоящего праздника. Но главным в этот вечер был всё-
таки танец!

Коллектив ТС «Радуга танца» благодарит депутата городской думы, гене-
рального директора УК «Уютный город» Дениса Щербуху за помощь в органи-
зации концерта.

Мы в свою очередь поздравляем Людмилу Друзягину и её воспитанников с 
25-летием творческой деятельности и желаем продолжать движение в том же 
ритме, с танцем по жизни!

Яна Подузова

Его зарыли в шар 
земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат 
простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей зем-
ля -
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи 
спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен 
бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар 
земной,
Как будто в мавзолей...

Сергей Орлов
2 декабря в Сарове со-

стоялся торжественный 
митинг ко Дню памяти не-
известного солдата. Ни вы-
ходной день, ни сложные 
метеоусловия (в субботу 
на город буквально обру-
шились тонны снега впере-
межку с ледяным дождём) 
не помешали саровчанам 
прийти к мемориальному 
комплексу для того, чтобы 
почтить память всех безы-
мянных защитников Оте-
чества.

Памятная дата, уста-
новленная президентом 
РФ в 2014 году, ещё не за-
крепилась в сознании ши-
рокой общественности. 
Тем не менее, уже третий 
год 3 декабря в День неиз-
вестного солдата мы вспо-

минаем всех советских и 
российских воинов, погиб-
ших в боевых действиях на 
территории страны или за 
её пределами. 

День 3 декабря выбран 
не случайно. Именно в это 
время, в 1966 году, в оз-
наменование 25-й годов-
щины разгрома немецких 
войск под Москвой прах 
неизвестного солдата был 
перенесён из братской мо-
гилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на 
въезде в город Зелено-
град) и торжественно захо-
ронен у стены Московского 
Кремля в Александровском 
саду. На митинге присут-
ствовало очень много мо-
лодых людей. Пожалуй, без 
них мероприятие бы не со-
стоялось. Собственно, для 
молодых, наверное, и уста-
навливаются такие даты. 
Им хранить память о под-
виге предков, нести её в 
своём сердце и переда-
вать будущим поколениям. 
Видно было, что для боль-
шинства ребят пронзитель-
ные слова, звучавшие на 
митинге – не пустой звук. 
А для кого-то мероприя-
тие оказалось не по плечу. 
Когда с «галёрки» раздал-
ся очередной взрыв смеха, 
пришлось сделать велико-
возрастным детям заме-
чание. 

Завершился митинг 
возложением цветов к под-
ножию мемориального 
комплекса «Вечный огонь».

Анна Шиченкова

В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, тружени-
ки тыла, зам. главы администрации Сергей Анипченко.

Снежный уик-энд
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Адрес: г. Выкса, ул. Вавилина, д.10.

По горизонтали: 1. «Типун тебе на ...». 4. Пороча-
щие слова. 7. Тонкие высушенные полоски теста. 10. 
Слой подкожной клетчатки на невыделанной коже. 11. 
Представитель основного населения азиатского госу-
дарства. 13. Буква греческого алфавита. 15. Послеобе-
денный отдых в жарких странах. 16. Выстрел мимо цели. 
17. Хлебец из пшеничной муки. 19. Немецкий физик, 
основоположник квантовой теории. 22. Преступная 
организация. 25. Домотканый .... 26. Канитель. 27. Врач, 
специалист по болезням уха. 28. Стремительное насту-
пление, атака. 30. Еврейская община в странах восточ-
ной Европы в 13 - 19 в.в. 33. Чрезмерное преклонение, 
почитание, обожествление. 36. Дорога в саду или парке. 
37. Преграда из срубленных и наваленных деревьев. 38. 
Ввоз товаров из-за границы. 39. Деталь с внутренней 
резьбой. 41. Воинское звание. 42. Хоккейный пенальти. 
43. Черноморский город-курорт. 44. Фильм Александра 
Довженко. 45. Серый африканский попугай.

По вертикали: 2. Сумма, уплаченная вперед в обе-
спечение всего обязательства. 3. Зарытое сокровище. 
4. Крестьянский дом на Украине, юге России. 5. Ин-
струмент альпиниста. 6. Колючий кустарник семейства 
пасленовых. 8. Город в Болгарии. 9. Звезда Голливуда 
(«Преступный умысел», «Умереть за», «Портрет леди»). 
12. Слуга Хлестакова из гоголевского «Ревизора». 14. 
Минеральная краска. 17. Небольшое насекомое. 18. От-
сутствие пигмента в коже. 20. Ее должен тянуть каждый 
солдат. 21. Рыба семейства лососей. 23. Тропическое 
дерево семейства сумаховых со съедобными плодами 
и плодоножками. 24. Измельченное зерно. 29. Неболь-
шая речная рыба семейства карповых. 30. Украинское 
и польское название волынки. 31. Имя нескольких 
шведских королей. 32. Небольшая корзинка из прутьев. 
33. Небольшой камин или очаг для обогревания. 34. 
Мужское имя. 35. Родственница. 39. ... вопиющего в 
пустыне. 40. Министр из фильма «Королевство кривых 
зеркал».

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

По горизонтали:  1. Пароход. 6. Сенокос. 10. Рио-
ни. 11. Жапризо. 12. Летучка. 13. Толк. 14. Рашпиль. 15. 
Жгут. 18. Инвар. 20. Ирина. 22. Игрек. 24. Припарка. 25. 
Электрон. 27. Оноре. 29. Выбор. 30. Рабле. 33. Пион. 34. 
Перекур. 37. Грот. 40. Словарь. 41. Ландсир. 42. Навои. 43. 
Анархия. 44. Чеграва.

По вертикали: 1. Пожитки. 2. Реполов. 3. Хрип. 4. Дро-
фа. 5. Родопсин. 6. Силал. 7. Нить. 8. «Кочегар». 9. «Спар-
так». 16. Арбалет. 17. Миокард. 19. Нарын. 20. Иаков. 21. 
Адлер. 23. Ероол. 26. Общество. 27. Отписка. 28. Оборона. 
31. Береста. 32. Евтерпа. 35. Ельня. 36. Углич. 38. Балх. 39. 
Снег.

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.

Крошечная угольно-чёр-

ная девочка, очень ласко-

вая и серьёзная! Возьмите 

малышку в свой дом! Пуговка, 10-12 месяцев

Собачка совсем миниа-
тюрная. Найдена на днях за 
городом в соседнем посёл-
ке. Говорят, выкинули собач-
ку из машины месяца пол-
тора назад. Но её привезли 
в приёмник неравнодушные 
люди. Пока очень напугана, 
но видно, что ласковая. Рост 
в холке около 16 см, вес 4 кг. 
Хозяевам обещаем помощь в 
стерилизации.

Ашера, 2 месяца

Хорошенькая девочка с 
большими грустными  глаз-
ками-бусинками ждёт своих 
добрых и ответственных 
хозяев. Кошечка будет полу-
пушистой и ласковой, если 
попадёт в заботливые руки. 
Подарите Ашере счастливую 
жизнь, и она отплатит вам 
безграничной любовью.

Сандра, 2 месяца




