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ГОРОД
УК «Уютный город»: 

с Новым годом, с 

новым домом!

Стр. 5

ПРАЗДНИКИ 
Весь январь нас со-
провождают празд-
ники, как светские, 
так и религиозные.

Стр. 7

Законные новшества

С 1 января 2018 года в силу вступил целый ряд поправок в 

законы Российской Федерации. Главная цель таких коррек-

тировок и изменений заключается в улучшении ситуации в 

государстве и устранении существующих недочётов в работе за-

конодательства. Предлагаем нашим читателям познакомиться с 

нововведениями. Возможно, они существенно повлияют имен-

но на вашу жизнь.
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Бюджетникам подняли зарплату

С 1 января в Нижегородской области увеличатся зарплаты бюджет-

ников. Суммы повышения оговорены в распоряжении Правитель-

ства области от 1 декабря 2017 года. 

Самое значительное 
повышение у преподава-
телей и научных сотруд-
ников ВУЗов, плюс поч-
ти 17%. Педагогические 
работники организаций 
дополнительного обра-
зования детей получат 
больше на 10,3%. При-
бавка у преподавателей и 
мастеров производствен-
ного обучения составит 
около 7%. 

5% смогут прибавить 
себе педагоги общеоб-
разовательных школ. На 
те же 5% больше получат 
педагогические сотруд-
ники, которые работают 
в учреждениях здраво-
охранения, образования 
и соцзащиты, оказываю-
щие социальные услуги 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-

чения родителей, а так-
же работающие в детских 
домах и домах-интерна-
тах. У тех, кто трудится в 
детских садах и дошколь-
ных группах при школах, 
зарплата вырастет на 
скромные 2,5%.

Плюс 31% к зарплате 
получит младший меди-
цинский персонал. При-
бавка врачам и среднему 
медицинскому и фарма-
цевтическому персоналу 
составит почти 17%.

Зарплата соцработни-
ков, включая тех, кто тру-
дится в медицинских ор-
ганизациях, вырастет на 
треть. Зарплата работни-
ков учреждений культуры 
повысится почти на 17%. 
Остаётся большая группа 
бюджетных работников, 
которые не попали под 

майские указы президен-
та России, и поэтому их 
зарплата если и индекси-
ровалась, то очень неод-
нородно. Речь идёт, на-
пример, об экономистах, 
юристах, бухгалтерах, со-
циальных психологах, ин-
женерах, программистах, 
электромонтёрах, сан-
техниках и прочих специ-
алистах тех же школ, дет-
садов, ВУЗов и больниц. 
Также в эту группу вхо-
дят, например, синопти-
ки, ветеринары, работ-
ники службы занятости и 
учреждений лесного хо-
зяйства.

С 1 января зарпла-
та всем этим категориям 
бюджетников повысится 
на 4%.

Источник: Вести-НН

С 1 января в России вырос МРОТ
Вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части повышения минимального размера оплаты труда до про-
житочного минимума трудоспособного населения».

Согласно этому до-
кументу, МРОТ с 1 янва-
ря 2018 года составля-
ет не 7800 рублей, как это 
было еще вчера, а 9489. 
Это значит, что цифра, от 
которой теперь должны 
«плясать» работодатели, 
выросла на 21,7 %.

Логично, что мини-
мальная зарплата также 
«подтянется»:  сейчас она 
составляет 85 процентов 
от прожиточного мини-
мума в России за второй 
квартал прошлого года. Но 
через год, с 1 января 2019 
года, «минималка» встанет 
на один уровень с суммой 
прожиточного минимума.

Данная мера, по мне-
нию Минтруда России, об-
лагодетельствует не ме-
нее полутора миллионов 
человек, получающих в на-
стоящее время минималь-
ную заработную плату. 
Как показывает статисти-
ка, более половины из них 

– работники бюджетной 
сферы. 

Работник может полу-
чать зарплату ниже уста-
новленного минимума 
только в том случае, если  

он занимает неполную 
ставку или выполняет обя-
занности за неполное ра-
бочее время.

Источник: news.mail.ru

Для чего используется МРОТ?
МРОТ – минималь-

ный размер оплаты тру-
да. В первую очередь он 
регулирует оплату труда. 
МРОТ требуется для оцен-
ки права застрахованных 
граждан на пенсионные от-
числения и определения 
суммы социальных посо-
бий. Сюда относятся вы-
платы по беременности и 
родам, по временной поте-
ре трудоспособности. 

Предприниматели, 
лица, осуществляющие 
частную юридическую 
или иную практику, вносят 
страховые платежи в зави-
симости от МРОТ. Это зна-
чит, что если увеличива-
ется минимум, то вслед за 

ним растут не только  зар-
платы, но увеличиваются 
отчисления с предприни-
мателей и коммерческих 
организаций. 

Как показывает практи-
ка, данный фактор немину-
емо приводит к росту цен. 

От суммы утверждён-
ного МРОТ зависит сум-
ма налогов и штрафов. Ми-
нимальный размер оплаты 
труда используется в На-
логовом, Административ-
ном и Гражданском ко-
дексах, как начальный 
уровень, соответственно 
которому кратно увеличи-
вается выплата санкций 
или обязательств.
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Мы будем жить теперь по-новому...
Какие ещё законодательные нововведения вступили в силу с января 2018 года? Вниматель-
но изучите нашу публикацию, возможно, они касаются непосредственно вас.

СВЕДЕНИЯ
о размере и условиях оплаты печатной площади для 

размещения агитационных материалов в газете «Голос Сарова» 

на выборах Президента Российской Федерации

Полоса Стоимость 1 кв. см
Первая 40

Последняя 35
Информационные полосы 

(за исключением первой и последней)
30

Условия оплаты: предоплата 100%, НДС не облагается
Исполнитель: ООО «ВОС Медиа» ИНН 5254485654
Юридический и почтовый адрес: 607188, Нижегородская 
область, г. Саров, ул. Курчатова, д.3, оф.204/4
тел. (83130) 3-11-46, email: info@golossarova.ru

Страховые пенсии

С 1 января 2018 года на 3,7 процента повысятся 
страховые пенсии. Пенсионный коэффициент будет 
равен 81,49 рубля, а средний размер выплаты соста-
вит 4 982 рубля 90 копеек. Индексация коснётся всех 
видов страховых пенсий – по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца. Она произойдёт не 
с 1 февраля, а сразу после Нового года.

Пенсии отказникам и детские

С января 2018 года появится новый вид выплат. 
Дети, оба родителя которых неизвестны (дети, от ко-
торых отказались матери в роддоме, подкидыши), 
начнут получать до 18 лет пособие в объёме 10 068 
руб. в месяц. При обучении в институте на очном от-
делении выплаты продлят до 23 лет.

С 1 января 2018 года больничные листы будут оформляться в бумажном вари-
анте или электронном. В связи с повышением МРОТ минимальное больничное по-
собие увеличится. При расчёте больничного будет учитываться:

– новый расчётный период – 2016 и 2017 гг.
– предельный заработок – 1 473 000 рублей (2016 г. – 718 000 руб., 2017 г. – 755 

000 руб.)
– новый МРОТ на 1 января 2018 года — 9489 рублей
– количество дней в расчётном периоде – 730, для декретных – 731.

Оформление больничных

Транспортный налог и утилизационный сбор

С 1 января 2018 года транспортный налог для дорогих машин повысят. Автомо-
били стоимостью от 3-х до 5 млн рублей, которым ещё не исполнилось 3-х лет, бу-
дут облагаться единым повышающим коэффициентом транспортного налога.

До этого налог, взимавшийся с владельцев зарегистрированных транспортных 
средств, рассчитывался по трём разным коэффициентам:

– 1,1 – в отношении машин с годом выпуска от 2-х до 3-х лет;
– 1,3 – если с года выпуска авто прошло от года до 2-х лет;
– 1,5 – в отношении автомобилей младше года.
С 2018 года все эти категории автомобилей будут облагаться налогом с приме-

нением единого коэффициента 1,1. 
Также с 1 января утилизационный сбор на автомобили повысится на 

15 процентов.

Выплаты на первенца
С 1 января при рождении первого ребёнка семьям 

будут выплачивать ежемесячное пособие. Его смогут 
получать родители, у которых заработок семьи менее 
полутора прожиточных минимумов на ребёнка в реги-
оне проживания. Средний размер пособия составит 
в 2018 году приблизительно 10,5 тыс. руб., к 2020 он 
должен вырасти до 11,1 тыс.

Налоговые льготы
С января 2018 года проще будет получить налого-

вые льготы. Чтобы получить льготу, необходимо будет 
заполнить заявление о её предоставлении с указани-
ем реквизитов правоустанавливающего документа.

 После этого сотрудники ведомства при необхо-
димости самостоятельно могут запросить сведения у 
органов и организаций, у которых имеются данные о 
праве человека на льготы.

Алкоголь

С 1 января будет запрещено производить и торго-
вать спиртными напитками с тонизирующими веще-
ствами, которые содержат спирта менее 15 процентов 
объёма готовой продукции.

Что касается импортных вин, то с нового года они 
в обязательном порядке должны быть маркированы. 
Упаковка должна содержать данные о дате урожая, а 
также о местонахождении виноградника.

Пиво разрешается разливать в пластиковые бутыл-
ки объёмом до полутора литров. Иначе – штраф от 300 
т. р. до полумиллиона.

О штрафах ГИБДД
С 1 января 2018 года штрафы значительно увели-

чатся. Правда, можно будет оплатить половину нало-
женного штрафа на месте документирования нару-
шения ПДД. Другую – не позднее трёх недель после 
получения квитанции. 

Если водитель попался на вождении автомобиля 
без госрегистрации, он должен будет заплатить 5 тыс. 
руб. или будет лишён прав. При повторном нарушении 
скоростного режима кроме привычного штрафа при-
дётся заплатить пеню в 2 тыс. руб. 

При проезде на красный сигнал светофора, если 
попался впервые, водитель платит штраф, при вторич-
ном нарушении – лишается на полгода водительского 
удостоверения. 

Штраф увеличивается для виновника ДТП, если он 
нанёс ущерб третьим лицам. В зависимости от ситуа-
ции реально лишиться и прав – на год.

Получение госуслуг
С 1 января 2018 года вступает в силу закон об экс-

территориальном оказании государственных и муни-
ципальных услуг. 

Подать запрос, оформить документы, получить ин-
формацию от органов исполнительной власти можно 
будет в пределах территории Российской Федерации 
по выбору заявителя независимо от его места житель-
ства, места пребывания (для физических лиц) либо 
места нахождения (для юридических лиц).

Акцизы на топливо и авто
С 1 января 2018 года повысят акциз на бензин и диз-

топливо на 50 копеек с каждого литра. А с 1 июля 2018 
года вновь на 50 копеек с литра.

Наряду с акцизами на топливо, акцизы повысят и на 
автомобили. С 1 января 2018 года появятся четыре новые 
категории акцизов, для автомобилей мощностью 200–
300, 300-400, 400-500 и свыше 500 л. с. Размер акцизов 
для них предполагается в размере 897, 925, 965 и 1084 
рублей за лошадиную силу соответственно.

Анонимные мессенджеры

С 1 января 2018 года будет запрещено пользовать-
ся мессенджерами анонимно. Пользователи будут 
должны указывать свой номер мобильного телефо-
на при регистрации и работе с любыми устройствами 
для обмена сообщениями. Такое требование содер-
жится в Федеральном законе «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации».
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ЮМОР
***

– Мне звонил Санта и 
сказал, что у него сбежал 
самый тупой олень. Но я 
тебя не выдала.

***
Сегодня была на кат-

ке. Сначала каталась на 
коньках, потом на коле-
нях, затем мордой по 
льду... Сейчас вот на ско-
рой поеду кататься... 
Движение – это жизнь!

***
– Возьмёшь синюю та-

блетку - и история здесь 
закончится: ты проснёшь-
ся и поверишь в то, во что 
захочешь поверить. Возь-
мёшь красную таблет-
ку - останешься в Стра-
не Чудес, и я покажу тебе, 
насколько глубока эта 
кроличья нора.

– А вы прикольный ап-
текарь. Мне, пожалуйста, 
аспирин.

***
Ситуация, которая мо-

жет произойти с любым 
мужиком.

1. Баба приходит до-
мой пьяная и, не раздева-
ясь, заваливается спать.

2. Находишь у неё на 
воротнике рыжий ус.

3. Всю ночь плачешь, а 
наутро собираешь вещи и 
уезжаешь к бате.

***
Всю эту фигню про по-

коление X, на смену кото-
рому идёт поколение Y, 
а следом подрастает по-
коление Z, придумали на 
Западе, чтобы задурить 
нам голову. Ясно же, что 
в России после поколе-
ния Х, сразу за поколени-
ем Y, вырастет поколе-
ние Й.

***
В прошлый Новый год 

отказался от оливье. В 
этот попробую от манда-
ринок отказаться - надо 
же выяснить, от чего мне 
так плохо 1 января!

***
Я тут набросал 800 

причин, почему я не за-
нуда.

***
9 января… Из неот-

ложных дел осталось 
только вытащить шампу-
ры из дартса…

***
Я очень, очень стара-

юсь следить за своей фи-
гурой. Но, блин, как толь-
ко отвлекусь, она уже 
что-то жрёт!

***
Самое главное – не 

плоть и не душа. Самое 
главное – это деньги. Ну, 
подумай сам, кому ты ну-
жен, если ты хороший, 
добрый и весёлый бомж?

***
Каждая девушка не-

множко Мэрилин, просто 
кто-то Монро, а кто-то 
Мэнсон.

***
А песня бременских 

музыкантов «Мы к вам 
приехали на час, а ну ско-
рей любите нас!» –  она 
точно о музыкантах?

***
Сегодня у нас гостил 

семилетний внук. 2 часа 
15 минут 37 секунд. Кот 
убежал из дома, до сих 
пор не возвращается. Ба-
бушка слегла с предын-
фарктом, у меня – про-

стрел. А внук сказал, что 
мы – клёвые!

***
На зачёте по филосо-

фии студент доказал пре-
подавателю, что никаких 
лекций не было.

***
Господи... Помоги мне 

сделать уроки с ребёнком 
и остаться любящей ма-
мочкой, культурной жен-
щиной и ... адекватной со-
седкой!

***
Жду не дождусь, ка-

ким будет моё первое ту-
пейшее решение в новом 
году. Очень волнительно.

***
У меня в холодильнике 

5000 шоколадок, а у мое-
го друга одна. Я уговори-
ла его отдать шоколадку 
бездомному. Так работа-
ют благотворительные ак-
ции знаменитостей.

***
Вот куплю себе котён-

ка. Назову его Игорёк, но 
никому не скажу почему… 
И кастрирую… Непремен-
но кастрирую!

 ***
Смотрели мои школь-

ные фото: я стою с указ-
кой возле школьной до-
ски... Дочка спросила, 
какого уровня у меня была 
магия. 

***
Если девушка спра-

шивает тебя, не толстая 
ли она, ей мало ответить 
«нет». Ты должен изобра-
зить крайнее удивление, 
что такой вопрос вообще 
возможен, а лучше ещё и 

подпрыгнуть от неожи-
данности.

***
Сенсация! Найдена 

женщина, которая всегда 
знает, чего хочет! А нет, 
это просто мужик с длин-
ными волосами. Всё нор-
мально.

***
На днях поругала доч-

ку за непослушание. А 
она обиделась и сказала: 
«Пойду и нарисую тебя 
толстую».

***
– Если при регистра-

ции айфона указать, что 
живёшь в Израиле, App 
Store даже и не будет пы-
таться предлагать плат-
ные приложения.

***
Помню, как школь-

ный трудовик сказал нам: 
«Жизнь - это вам... не 
это».

И знаете, с тех пор ни 
одна философская систе-
ма не смогла опровер-
гнуть эту гармоничную 
концепцию.

***
Из плана лечь на пол и 

прокачать косые мышцы 
и пресс получилось толь-
ко лечь на пол. Ну ничего, 
маленькие победы – это 
тоже победы.

***
В детском саду сме-

калистые воспитательни-
цы в тихий час придума-
ли конкурс для детей: кто 
первый заснёт, тому мож-
но не спать!

***
Зоомагазин примет на 

работу самку продавца.

Весёлые истории из жизни

Баба Халка
Разгадываю сканворд. Вопрос: в два слова в 

столбик написано баба-халка, 5 букв. День дума-
ла, все перепробовала, уже к подруге со сканвор-
дом пришла, с ней думали, думали, тоже ничего 
не придумали. Ну нет у Халка бабы из 5 букв и всё 
тут! А у подруги как раз в гостях племянник был, 
лет десяти, ну мы ему вопрос в сканворде показы-
ваем, а он нам тут же отвечает:

– САЛЮТ.
Мы, в два голоса:
– Причём здесь салют?
На что ребёнок ответил:
– Ну как причём, здесь же написано бабАхалка!

Полутерминатор
Как-то ездил в кардиоцентр. Повесили аппарат 

для суточного замера давления. Манжета на руке 
и моторчик в сумочке. Периодически давление ме-
ряет.

На обратном пути докопались два типа – кто 
такой, откуда, есть чо по мелочи? В общем, сто-
им, общаемся, обстановка накаляется, и тут на-
чал этот моторчик гудеть – манжету качать. Я аж 
от неожиданности выпрямился и замер (забыл про 
него).

 Эти два типа тоже ошалело на меня уставились 
– вдруг жужжать начал и левая рука накачивается 
на глазах! Тут моторчик заглох и я, голосом робо-
та, с остекленевшим взглядом в никуда, выдаю:

– Включён боевой режим.
Как они убегали! Это надо было видеть!

Добрые поступки
Вышли с женой из магазина, а на ступеньках ко-

тёнок, няшный весьма. Жена умилённым голосом:
– Какой хорошенький… Давай ему голову ото-

рвём.
Люди вокруг начали беспокоиться и оборачи-

ваться, пока мы рыбу из пакета не достали.
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С Новым годом, с новым домом!
В новый 2018 год УК «Уютный город» вступает с хорошими новостями и самыми позитивны-

ми ожиданиями. Интерес к компании неизменно растёт. Отличная репутация, заслуженная 

УК «Уютный город», теперь работает на предприятие и приносит свои плоды.

ГОРОД

Длинных новогодних 
праздников обычные  го-
рожане ждут с нетерпе-
нием, с удовольствием 
погружаются в эти (как 
говорится в одной ре-
кламе) сытые ленивые 
дни. Честно признаемся, 
большинство из нас всё-
таки приверженцы пас-
сивного отдыха.Поэтому 
большую часть времени 
мы проводим дома, со-
вершая короткие прогул-
ки от любимого дивана до 
не менее любимого холо-
дильника. 

С меньшим энтузиаз-
мом длинные выходные 
встречают коммунальные 
службы. Ведь в это вре-
мя нагрузка на аварий-
ные службы возрастает 
многократно. Мы поин-
тересовались у испол-
нительного директора 
УК «Уютный город» Алек-
сея Занина, как прошли 
праздничные дни у клиен-
тов «Уютного города».

– В целом я бы назвал 
обстановку спокойной. 
Всего в аварийную служ-
бу было 14 обращений. 

январь 2018 года
в обслуживании

Проезд закрыт
То, что так долго и бурно обсуждалось, свер-

шилось: с 1 января 2018 года был закрыт 

сквозной проезд по проспекту Мира через 

Монастырскую площадь.

Два вызова были 31 де-
кабря, наиболее напря-
жёнными оказались 2 и 6 
января. В эти дни отме-
чалось наибольшее чис-
ло заявок. 

Наиболее частая при-
чина вызова аварийной 
службы – залитие. Хочу 
отметить, что сотрудни-
ки предприятия работали 
чётко и оперативно. Ещё 
раз доказали свой высо-
кий профессионализм. К 
счастью, обошлось без 
серьёзных аварий. Хочу 
ещё раз поздравить на-
ших клиентов с наступив-
шим 2018 годом и побла-
годарить всех жителей 
обслуживаемых домов за  
хорошее начало года. 

Начало года для УК 
«Уютный город» и прав-
да складывается удач-
но. Прекрасной новостью 
стало появление в числе 
обслуживаемых дома 
№ 40 по ул. Московской. 

Сотрудники управля-
ющей компании привет-
ствуют новых клиентов. И 
напоминают, что наибо-
лее эффективно управ-

ление многоквартирным 
домом тогда, когда соб-
сбственники жилья про-
являют активность, чётко 
выражают свои пожела-
ния, идут на контакт с со-
трудниками обслужи-
вающей организации. 

Напомним, что ответы на 
все вопросы можно полу-
чить по телефону 9-11-11 
или в офисе компании по 
адресу: ул. Курчатова, 
д. 3, оф.232.

Яна Подузова

 29 мкд
158 245 кв. м

«УГ»-ЦИФРЫ:

Опредстоящих из-
менениях не раз сооб-
щалось во всех город-
ских СМИ, в блогах, на 
новостных порталах и в 
соцсетях. И тем не ме-
нее, для многих саров-
чан, как не удивительно, 
закрытие Монастыр-
ской площади оказа-
лось полнейшим сюр-
призом.

 В этом корреспон-
денты «ГС» убедились 
лично. Проводя по за-
данию редакции фото-
съёмку указанной мест-
ности, журналисты 
удостоверились, что 
отдельные горожане 
крайне невнимательно 
относятся к опублико-

ванным пресс-релизам. 
За очень короткое время, 
которое провели фото-
корры на Монастырской 
площади, до забора до-
ехали, совершили разво-
рот и выехали пять авто-
мобилей. 

Приходится констати-
ровать тот факт, что до-
рожные знаки для многих 
саровчан, по-прежнему, 
не в авторитете. Наши 
граждане, пока не увидят 
забор своими глазами, в 
реальность происходя-
щих перемен не поверят. 

Кстати, определённое 
замешательство у неко-
торых саровчан вызвало 
ещё одно нововведение 
в распределении транс-

портных потоков. А имен-
но: введённое односто-
роннее движение по ул. 
Давиденко от дома №14 
в направлении пересече-
ния с ул. Строителя Заха-
рова. Напоминаем горо-
жанам, что по левой (по 
ходу движения) стороне 
проезжей части останов-
ка транспорта запреща-
ется полностью, а по пра-
вой стороне – с 8-00 до 
14-00 по понедельникам. 

Думается, какое-то 
время саровчанам при-
дётся привыкать к изме-
нившимся схемам движе-
ния автотранспорта. 

Пока, если судить по 
бурным обсуждениям но-
вой транспортной ситу-
ации, у многих жителей 
домов по ул. Давиденко 
и пр. Музрукова возни-
кают серьёзные вопросы 
к организации движения 
в данном районе. Будем 
следить за развитием си-
туации и обязательно 
расскажем об этом на-
шим читателям.  

Игорь Мухин

Не менжуйся, отмежуйся!

И снова мы возвращаемся к вопросу изме-

нений в российском законодательстве. С 1 

января 2018 года вступают в силу измене-

ния, зафиксированные в законе о земель-

ном кадастре.

Особое внимание на 
данные законодатель-
ные новшества необ-
ходимо обратить соб-
ственникам земельных 
участков, которые до 
сих пор откладывали 
прохождение процеду-
ры оформления в Еди-
ном государственном 
реестре недвижимости 
(ЕГРН). 

Если затягивать дан-
ную процедуру, право 
собственности неумо-
лимо перейдёт к мест-
ным властям.

В частности, с 1 ян-
варя вступает в дей-
ствие запрет на распо-
ряжение земельными 
участками, по кото-
рым не определено ме-
стоположение границ. 
Владельцы земельных 
наделов, которые сво-
евременно не сдела-
ют межевание участков, 
лишатся возможно-

сти продавать или дарить 
их. При этом наличие пра-
ва собственности не бу-
дет влиять на принцип дей-
ствия данной нормы.

Провести межевание 
обязаны также владельцы 
участков, которые поста-
вили наделы на кадастро-
вый учёт до 2008 года, ког-
да данная процедура была 
необязательной. Отсут-
ствие межевания или ре-
гистрации участка в ЕГРН 
может стать основани-
ем для потери права соб-
ственности. 

Судебная инстанция 
может признать подоб-
ный земельный надел «ни-
чейным». В таком случае 
распоряжаться участком 
смогут местные органы 
власти. А нерадивым хозя-
евам придётся пенять на 
собственную нерастороп-
ность. 

Источник: www.akkor.ru
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ЖКХ

«Трубный вопрос»
Изношенные инженерные коммуникации – типичная боль 
многоквартирных домов. Особенно тех, которым не один десяток 
лет. Зачастую возникает острая необходимость их восстановления, 
но капитального ремонта дождаться – не реально. Но «Центр ЖКХ» 
находит пути выхода из трудного «трубного» вопроса.

Если сравнить много-
квартирный дом с живым 
организмом, то можно 
сказать, что инженерные 
сети – это кровеносная 
система дома. Это обо-
рудование, которое обе-
спечивает комфортные 
условия для проживания 
людей. Как правило, 
уровень развития и каче-
ства работы инженерных 
сетей является одним 
из главных показателей 
уровня технологического 
развития государства.

Что такое инженерные 
сети? Инженерные сети 
– это системы электро-
снабжения, системы 
отопления, горячего и 
холодного водоснаб-
жения, канализации и 
газоснабжения. Словом, 
инженерные сети – это 
оборудование, устрой-
ства и коммуникацион-

ные системы, делающие 
жизнь человека комфорт-
ной.

Являясь неотъем-
лемой «технической 
начинкой» каждого 
многоквартирного дома, 
инженерные системы 
оказывают определяю-
щее значение при оценке 
качества любого жилья. 
Именно от них во многом 
зависит степень не толь-
ко комфортабельности 
объекта жилой недвижи-
мости, но и безопасности 
проживания в нём.

Для того, чтобы все 
инженерные системы 
нормально функцио-
нировали, необходимо 
проводить определённые 
работы, направленные на 
поддержание надлежа-
щего состояния жизненно 
важных систем много-
квартирного дома. Неко-

торые из них проводятся 
на регулярной основе и 
являются текущими, а 
некоторые работы отно-
сятся к категории капи-
тальных.

Под  управлением 
МУП «Центр ЖКХ» на-
ходится большинство 
самых «возрастных» до-
мов Сарова – почти все 
«сталинки» и «хрущёвки». 
Инженерные коммуника-
ции в таких домах сильно 
изношены. Трубы про-
ржавели, их пропускная 
способность существен-
но уменьшилась.

Практически в каждом 
доме необходимы карди-
нальные меры по обнов-
лению сетей. Полностью 
заменить их можно в 
рамках капитального 
ремонта. Но поскольку 
жители большинства 
домов платят взносы на 

РЕКЛАМА

капремонт регионально-
му оператору, то ожидать 
замены старых труб при-
ходится по утверждённой 
Нижегородским фондом 
капремонта программе. 
А там основные сроки 
приходятся на 2034-2043 
гг. Это, кстати, ещё раз 
даёт повод задуматься 
об открытии дому свое-
го спецсчёта для сбора 
взносов на капремонт. 
Тогда собственники сами 
смогут принимать реше-
ния о времени проведе-
ния капитальных работ, в 
том числе и по коммуни-
кациям.

Понятно, что до 2043 
года никакие инженерные 
системы дома, построен-
ного в далёком, напри-
мер, 1958-м году, без 
ремонта и постоянной 
технической поддержки 
не проработают. Но жить 
дому как-то нужно, и обе-
спечивать комфортное и 
безопасное проживание в 
нём управляющая компа-
ния тоже должна.

В таких непростых 
условиях «Центр ЖКХ» 

разработал свой вари-
ант решения «трубного» 
вопроса. Специалистами 
предприятия сформи-
рована адресная про-
грамма, предусматрива-
ющая ремонт или замену 
изношенных инженерных 
сетей в многоквартирных 
домах «Центральной» и 
«Заречной» частей горо-
да. Причём реализуется 
эта программа в пределах 
установленной городской 
администрацией платы 
за содержание жилья и не 
предусматривает допол-
нительных расходов для 
собственников квартир.

К проведению работ 
«Центр ЖКХ» подходит 
комплексно. Например, 
если на многоквартирном 
доме требуется про-
извести замену сетей 
канализации, холодного 
или горячего водоснаб-
жения, замену запорной 
арматуры, то ремонт не 
ограничивается каким-то 
одним из перечисленных 
участков. Управляющая 
компания ведёт работы 
сразу по нескольким 

направлениям, макси-
мально решая задачу 
восстановления надлежа-
щей работоспособности 
сетей.

Важным моментом 
здесь является наличие 
в штате муниципального 
предприятия квалифици-
рованных специалистов 
по инженерным систе-
мам, имеющих много-
летний опыт ремонта и 
обслуживания коммуни-
каций. 

В настоящее время 
адресной программой 
ремонта инженерных 
сетей охвачено более 30 
многоквартирных домов. 
Если опыт реализации 
программы окажется 
эффективным и позволит 
решить поставленные 
задачи, «Центр ЖКХ» 
планирует распростра-
нить применение этой 
технологии и на других 
многоквартирных домах 
Сарова.

Материал предоставлен 
МУП «Центр ЖКХ»

В настоящее время адресной программой ремонта инженерных 
сетей охвачено более 30 многоквартирных домов.
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ПРАЗДНИКИ

Новогодняя ночь-2018 

Рождество Христово 

Новогодняя ночь-2018 ознаменовалась красочным 
фейерверком. Праздничный салют собрал саровчан на 
территории Театрального сквера, где в первые часы 
наступившего года горожан развлекали неутомимые 
аниматоры. 

Не поскупились на приобретение пиротехники и 
рядовые саровчане: всю ночь над городом взмывали 
вверх яркие шапки салютов, золотые дожди, разноц-
ветные шипящие звёздочки. В общем, Новый год Са-
ров встретил феерично. Может, 2018 год будет к нам 
более благосклонен?

Разнообразной и насыщенной получилась 

программа празднования Рождества в Са-

рове. В храмах прошли торжественные бо-

гослужения. С 7 по 9 января состоялся III 

Саровский фестиваль Рождественских до-

машних вертепов «Ясельки».

Фестиваль «Ясельки» с 
каждым годом становится 
всё популярнее у горожан. 
Организаторами его высту-
пают Саровское благочиние, 
Православное творческое 
объединение «МiР» и депар-
тамент культуры и искусства 
Администрации 
г. Саров. Местом проведе-
ния традиционно выступает 
помещение ПТО «МiР» и Пра-
вославного культурно-про-
светительского центра (про-
спект Мира, 50). 

Проходит фестиваль  в 
двух номинациях: декоратив-
ный вертеп (Рождественская 
композиция с использовани-
ем объёмных фигур) и игро-
вой вертеп (представление о 
событиях Рождества Христо-
ва средствами кукольного, 
драматического, музыкаль-
ного театра, анимации). 

В этом году настоящим 
событием фестивальной 
программы стал кукольный 
спектакль «Однажды в Виф-
лееме», представленный те-
атром «Шутик» из Москвы.

«Актёры – семейный дуэт 
Елены и Владимира Мор-
гачевых – придумали спек-

такль о жадном хозяине го-
стиницы, который разместил 
Иосифа и Деву Марию в хле-
ву для скота (не упускать же 
возможность заработать!) 
Но встреча с Богомладенцем 
Христом смягчила его серд-
це. Этот человек спасает но-
ворожденного от римских 
воинов, помогает бежать и 
даже отдаёт Святому Семей-
ству своих вола и осла. В ку-
кольном спектакле Святое 
Семейство не показывают 
явно, но используют элемен-
ты теневого театра.

Эта постановка интерес-
на как детям, так и взрос-
лым. Дети радостно сме-
ются, когда домашние 
животные говорят почти че-
ловеческими голосами и, 
вообще, умнее некоторых 
людей. А взрослые задумы-
ваются о том, как встреча с 
Христом изменила их соб-
ственную жизнь… Недаром 
человеческое сердце срав-
нивают с вертепом, в кото-
ром рождается Христос» – 
так отзывается о спектакле 
на сайте «Православный Са-
ров» Мария Курякина.

Фото М. Курякиной

Крещенская оттепель?

В январе православные россияне отметят 

ещё один большой праздник – Крещение 

Господне. Праздник также имеет назва-

ние Богоявление и отмечается ежегодно 

именно 19 января. 

Согласно библейским 
преданиям, 6 января по 
старому стилю (19 января 
по новому) на реку Иор-
дан пришёл тридцатилет-
ний Иисус Христос. В это 
же время там находился 
Иоанн Предтеча – пророк, 
которого послал для со-
вершения столь важного 
обряда сам Господь Бог. 

Иоанн знал о том, что 
ему предстоит крещение 
сына Божьего, но долго 
не смел приступить к та-
инству, считая себя недо-
стойным исполнителем 
столь важного дела. Иисус 
настоял на исполнении 
воли Бога Отца и зашёл в 
воды Иордана.

Когда Иоанн начал 
крестить Бога Сына, над 
землёй раздался гром-
кий глас Отца, а на Иису-
са спустился Дух Божий в 
виде голубя. Так Бог Отец 
явился людям и указал им 
на своего сына, которому 
суждено было стать Спа-
сителем. После Крещения 
Иисус начал исполнять 
волю Божью и нести в мир 
новый свет.

Великому празднику 
Богоявления предшеству-
ет Крещенский сочельник 
– строгий однодневный 
пост, который приходит-
ся на 18 января. В этот ко-
роткий пост разрешается 
есть только постные ле-
пёшки на растительномм 
масле, именуемые в на-
роде сочень, и кутью. В 
доме накануне праздника 
обязательно делают гене-
ральную уборку, выбрасы-
вают лишний мусор и очи-
щают углы.

Крещение – право-
славный праздник, ко-
торый сохранил свои 
обычаи и традиции в пер-
возданном виде. 

Традиционно совер-
шается крестный ход при 
большом скоплении наро-
да на реку или ближайший 
крупный водоём, выруба-
ется лунка в форме кре-
ста, и батюшка освящает 
воду. Верующие соверша-
ют трёхкратное погруже-
ние в воду. 

К празднику гото-
вят много вкусных угоще-
ний из мяса, мёда и круп. 
Главными блюдами на 
крещенском столе были 
кресты из сладкого теста, 

оладьи и запечёный по-
росёнок. Перед трапезой 
обязательно ели печенье-
крестики и запивали их 
освящённой водой. После 
этого лакомились оладья-
ми с мёдом, а потом дегу-
стировали все имеющие-
ся блюда. Считается, что 
в Крещение открываются 
небеса, поэтому все ис-
кренние молитвы обяза-
тельно сбываются.

В наши дни праздник 
Крещения Господня в не-
которых семьях приоб-
рёл языческий характер. 
Люди, далёкие от право-
славной религии, отно-
сятся к святой воде, как 
к некому оберегу. Более 
того, в Сочельник вме-
сто строгого поста вкуша-
ют всякие яства и распи-
вают спиртные напитки, 
что в принципе недопу-
стимо для православно-
го христианина. Согласно 
словам апостола Павла: 
«Благодать, которую нам 
даровал Бог, и приобще-
ние к святыне, должны бе-
режно храниться как мож-
но дольше, чтобы могли 
продолжать духовно ра-
сти».

Святой водой, взя-
той на Крещение, можно 
окроплять жилище. Окро-
пляют щепотью руки, со-
вершая крестообразные 
движения, начиная с пра-
вой стороны от входных 
дверей, двигаясь по часо-
вой стрелке.

Выражение «Крещен-
ские морозы» не зря за-
крепилось в сознании 
обывателей. Именно на 
это время выдавались са-
мые суровые январские 
морозы. Но в наступив-
шем 2018 как-то не слиш-
ком верится, что моро-
зы придут на благодатную 
саровскую землю. И, воз-
можно, святой праздник 
Крещения Господня мы 
будем отмечать не с кре-
щенским морозами, а с 
крещенской оттепелью. 

Хотя, по мнению си-
ноптиков, морозы всё же 
подоспеют уже на следу-
ющей неделе и на градус-
нике мы увидим от - 20 до 
-25 градусов по Цельсию. 

 При подготовке публикации 
использовались 

материалы сети Интернет.

Фото из архива «ГС»: иордань на озере Боровом, 2014 г.

Полицейский Дед Мороз

8 января 2018 года са-
ровских водителей на од-
ной из центральных улиц 
города поджидали ска-
зочные герои, Дедушка 
Мороз в красном кафтане 
и его внучка, Снегурочка. 
Профилактическое ме-
роприятие «Полицейский 
Дед Мороз» придумали и 
провели сотрудники Го-
савтоинспекции Межму-
ниципального Управле-
ния МВД России по ЗАТО 
Саров.

 Начальник ОГИБДД 
подполковник полиции 
Александр Косенков, а 
так же старший госин-
спектор ОГИБДД капи-
тан полиции Александр 
Тараканов и старший ин-
спектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ОГИБДД лей-
тенант полиции Татьяна 
Назарова останавливали 

транспортные средства и 
беседовали с водителями 
и пассажирами о важно-
сти соблюдения ПДД. 

Дед Мороз и Снегу-
рочка желали саровчанам 
здоровья, исполнения 
желаний, безопасности 
на дорогах и дарили бро-
шюры с правилами до-
рожного движения. 

Владельцы автотран-
спорта сначала с удив-
лением встречали ново-
годних волшебников, но 
после с удовольствием 
делали селфи, обещали 
быть дисциплинирован-
ными и соблюдать ПДД. 

В рамках акции 20 во-
дителей получили подар-
ки от полицейских Дед 
Мороза и Снегурочки. 

Источник: 
ГИБДД МУ МВД 

России по ЗАТО Саров
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Адрес: г. Выкса, ул. Вавилина, д.10.

По горизонтали: 1. Проекционный аппарат. 6. Два 
произведения одного автора, объединенные общим 
замыслом и преемственностью сюжета. 10. Любимое 
занятие древнеримской Дианы. 11. Направление, пер-
пендикулярное курсу судна, самолета. 12.Инструмент 
для резки. 13. Лисий дом. 14. Большой быстроходный 
военный корабль. 15. Разновидность большой гармо-
ники со сложной системой ладов. 18. Танцевальная 
группа Аллы Духовой. 20. Двенадцать дюжин. 22. Жанр 
немецкой городской средневековой литературы. 24. 
Низкий в нравственном отношении, безвкусно-гряз-
ный поступок. 25. Город в Дагестане. 27. Злой дух в 
иудейской демонологии. 29. Кусок плотной ткани, 
навертываемой на ноги при ношении лаптей или сапог. 
30. Мелкие трещинки на коже рук, лица, появляющиеся 
при обветривании. 33. Денежное выражение стоимости 
товара. 34. Город в Челябинской области. 37. ... семьи. 
40.Феодальное государство на острове Ява. 41. Форма 
объединения предприятий. 42.Вулканическая горная 
порода. 43. Двигатель торговли. 44. Произведение в 
форме мемуаров, воспоминаний. 

По вертикали: 1. Взрывчатое вещество. 2. Человек, 
лишенный гражданства. 3.Персонаж пьесы Максима 
Горького «На дне». 4. Стыд и срам. 5. Древнегреческий 
бог морей и водоемов. 6. Итальянский поэт, автор 
«Божественной комедии». 7. Небольшое углубление с 
дождевой водой. 8. Намеренное искажение черт лица, 
ужимка. 9.Идолопоклонник. 16. Логичность, строй-
ность, четкость. 17. Хлебный злак. 19. Народ, живущий 
на острове Сахалин. 20. Негритянское .... 21. Мятеж, 
народные волнения. 23.»Выхлопная труба» чайника. 26. 
Вулкан на острове Хонсю. 27. Неискренний человек. 28. 
Спящий бродяга. 31. Вертикальная стойка, служащая 
опорой для палубы судна. 32.Сторона одежды, которая 
ближе к телу. 35. Осветительная аппаратура на сцене. 
36.Наставление, поучение, распоряжение. 38. Молодая 
овца. 39. Нижний, заостренный край лифа женского 
платья, спускающийся на юбку.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24
от 21.12.2017 г.

По горизонтали:  1. Язык. 4. Хула. 7. Лапша. 10. 
Мездра. 11. Таджик. 13. Дзета. 15. Сиеста. 16. Промах. 17. 
Булка. 19. Планк. 22. Банда. 25. Ковёр. 26. Морока. 27. От-
иатр. 28.Штурм. 30. Кагал. 33. Культ. 36. Аллея. 37. Засека. 
38. Импорт. 39. Гайка. 41. Маршал. 42. Буллит. 43. Анапа. 
44. «Щорс». 45. Жако.

По вертикали: 2. Задаток. 3. Клад. 4. Хата. 5. Ледо-
руб. 6. Дереза. 8. Преслав. 9. Кидман. 12. Осип. 14. Охра. 
17. Букашка. 18. Ахромия. 20. Лямка. 21. Нерка. 23. Акажу. 
24.Дерть. 29. Уклейка. 30. Коза. 31. Густав. 32. Лукошко. 33. 
Камелёк. 34. Леонид. 35. Тётя. 39. Глас. 40. Абаж.

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.

Сестрёнка Коры, красивая 
кошечка поинтового окраса. 
Игривая и забавная, ждёт 
ласковых хозяев и надеется на 
чудо!Арабеска, 1,5 месяца

Черепаховая девочка из 
кошко-семьи, которую бывшие 
хозяева просто выбросили за-
мерзать на улицу. Но хорошо, 
что семью нашли и принесли в 
приёмник. 

Мама у котейки с особенно-
стью - нет одного глаза. Ариса 
очень спокойная и дружелюбная, 
заботливая и ответственная 
мамочка. Ищем семью и для неё. 
Помощь в стерилизации.

Кора, 3 месяца

Девочка вместе с её 
братиками и сестрёнками 
попала в приёмник от безот-
ветственных плодильщиков, 
которые, вырастив их до 
такого возраста, просто при-
несли усыплять. Всего котят 
было шесть. Надеемся, что 
для обречённых на гибель 
крошек найдётся любящее 
сердце. Новый год надо 
начинать с доброго дела. За-
берите малышку в свой дом!

Алана, 3 месяца




