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Заменено более 
50 метров 
канализационных 
труб.

Новый год – новый 
клон. Очередная 
фальшивка увидела 
свет.
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Конец любого года приносит приятные предновогодние хлопоты: нужно купить подарки 
близким, решить, где встретить Новый год, как провести каникулы и обеспечить себя 
на эти дни продуктовыми запасами. На то, что творится в коридорах муниципальной 
власти, мало кто обратил внимание, тем более что конец 2014 года подбросил ещё и 
серьёзное беспокойство в виде падающего рубля и пикирующей цены на нефть.

Продолжение на стр. 4

ГОРОДСКАЯ ДУМА БУДЕТ 
РАСПУЩЕНА

ООО «МАК-ВЕГА»
Пенсионерам скидка 5%

Производство в г. Саров с 2003 г.

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ

(883130) 7-72-70, 3-08-19, 3-12-40 в Сарове

Первоначальный взнос 
                                      ОТ 20%

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
раздвижной системой SLIDOORS (Южная Корея)
Рассрочка платежа 
                   до 6 МЕСЯЦЕВ.

Доставка, замер –    
    БЕСПЛАТНО!

Е БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
й SLIDOOORS (Ю К )

12 500 16 500 19 000

фурнитура, профиль производство Германия

?

т.: 31-107, 31-737т.т

Красивая мебель может стоить недорого!

ул. Московская, д. 8 
(ТЦ «АФИША»))

стр. 11

ЭЛЕКТРИК
МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

пр-т Музрукова, д. 22, т. 6-33-52

А ШН
Люстры Споты

Автоматы

Кабель и многое другое

Боксы Вилки

«Тёплый пол»

ВЫ
 Н

АС ЗНАЕТЕ!

ДАРАСПРО ЖА!
АВТОМОБИЛЕЙ 2014 г. в.
АВТОСАЛОН
САРОВ-МОТОРС

Г. САРОВ, УЛ. ДИМИТРОВА, 52. � 7 66 44 
(пн.-вс. с 8:00 до 19:00)
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КРИМИНАЛ

Учредитель газеты
«Голос Сарова» 

Алексей Волгин

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ

21 января 2015 года с 09:00 до 
12:00 часов в поликлинике №2 ФГБУЗ 
«Клиническая больница №50» ФМБА 
России состоится приём специали-
стов филиала № 3 (г. Арзамас) Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижего-
родской области Представительства 
в г. Сарове по вопросам оказания ме-
дицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию.

Саровчане смогут задать вопросы о 
правах граждан при получении меди-
цинской помощи, о видах медицин-
ской помощи, оказываемой бесплат-
но, о правилах и порядке получения 
полиса обязательного медицинского 

НОВЫЙ ГОД – 
НОВЫЙ КЛОН

Есть люди, которые 
вместо того, чтоб ра-
доваться собственным 
достижениям и успехам, 
приходят в восторг от 
чужих неприятностей и 
буквально испытывают 
мучения от чьих-то побед. 
Вот такого рода «стран-
ные люди» посвятили 
новогоднюю ночь распро-
странению низкопробной 
подделки.

Их зачаточное вообра-
жение ограничилось вос-
произведением близнеца 
фальшивки полугодичной 
давности. Всё тот же со-
ртирный юмор и мало-
душное, трусливое под-
кладывание газеты под 
дворники машин тёмной 
ночью. Креатив проявил-
ся лишь в выборе ночи 
и возросшем качестве 
полиграфии, и, соответ-
ственно, её цене. Похоже, 
прошлый раз расследова-
ние шло в верном направ-
лении, и вторую подделку 
«замазавшаяся» тогда 
типография печатать от-
казалась. 

Новая фальшивка от-
печатана на качественной 
бумаге, на отличном цвет-
ном принтере. Держишь 
эту пакость в руке и ду-
маешь «Дорого!». Не так 
много в Сарове людей, 
способных профинанси-
ровать столь затратное 
преступление, хотя до-
рогостоящее обрамление 
не оказало положитель-
ного влияния на изрядную 
дебильность содержания 
фальшивки.

На подделку и распро-
странение фальшивого 
клона «Голоса Сарова» 
тратятся серьёзные 
деньги. И это говорит о 
многом. Например о том, 
что читатели доверяют из-
данию (иначе нет смысла 
подделывать именно 
«ГС»), о том, что наши 
материалы достигают 
цели, и различным жули-
кам некомфортно врать 
и воровать, понимая, что 
они будут разоблачены, 
об их комбинациях узнают 
саровчане. Обращаюсь 
к этим жуликам: можете 
завалить Саров фальши-
выми газетами с самолё-
тов – мы не остановимся! 
Расследования и без-
жалостная аналитика по–
прежнему будут выходить 
на страницах «Голоса 
Сарова».

Тематика клона на сей 
раз предельно сужена. 
Она касается, в основном, 
предстоящих в этом году 

Кому-то в эту новогоднюю ночь не спалось. Не потому, что хотелось подольше 
посидеть за праздничным столом. Для кого-то в новогоднюю ночь оказалось 
самым важным – распихать по городу очередной фальшивый «Голос Сарова».

!

Остерегайтесь 

П О Д Д Е Л О К

выборов в городскую 
думу и моего проекта – 
управляющей компании 
«Уютный город». Поэтому 
можно допустить не толь-
ко политические мотивы 
появления подделки, но и 
примитивное вредитель-
ство со стороны конку-
рентов. 

Странно, но вместо 
того, чтобы делами дока-
зывать свою состоятель-
ность, убеждать людей 
пользоваться их услуга-
ми, конкуренты всеми 
правдами и неправдами 
стараются выдавить 
«Уютный город» с рынка 
управления многоквар-
тирными домами, строчат 
жалобы, раскидывают 
анонимные листовки, рас-
пускают лживые слухи. 
С точки зрения ведения 
бизнеса это, мягко гово-
ря, некрасиво.

Вряд ли тираж подделки 
равен заявленным 21000 
экземпляров. Выходные 
данные попросту украде-
ны из последнего в 2014 
году номера газеты. Но не 

Если вам в руки попадёся экземпляр 
фальшивки, отнеситесь к этому с иронией 
и сообщите, пожалуйста, нам, где вы его 
нашли. Это можно сделать в комментариях 
на сайте «ГС» www.golossarova.ru, по адресу 
электронной почты info@golossarova.ru или 
просто позвонив в редакцию по телефону 
9-00-47.

Благодарю за понимание!

стоит надеяться, что пре-
ступники ограничились 
несколькими десятками 
экземпляров, разбросан-
ных в новогоднюю ночь. 
Высока вероятность, что 
фальшивку продолжат 
распространять по Саро-
ву. Мы уверены: вы легко 
отличите восемь полос 
клинического идиотизма 
от настоящего «Голоса 
Сарова».

страхования, о других вопросах, свя-
занных с получением медицинской 
помощи. ТФ ОМС Нижегородской 
области телефон: (83147) 2-92-77, 
представительство в г. Сарове – 
телефон: (83130) 9-26-44.
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ФЕЕРИЧНЫЙ ПРАЗДНИК ОАО «ТКС»

Вот и в наступившем, 
2015 году,  ОАО «ТКС» сно-
ва позвало на встречу дру-
зей. А для друзей, конечно, 
готовят самое лучшее.  Под 
весёлые, задорные песни 
в исполнении творческих 
коллективов города ноги 
сами пускались в пляс. 
Очаровательные и непо-
средственные танцоры 
– дети то  солировали, 
то хороводы водили, а то 
акробатические номера 
показывали такие, что дух 
захватывало! 

Почётные гости любого 
новогоднего торжества – 
Дед Мороз и Снегурочка 
– не просто поздравили 
собравшихся с наступив-
шим 2015 годом: шутки и 
прибаутки сказочных пер-
сонажей вызывали бурю 
восторга как у малышей, 
так и у взрослых зрителей. 
Без стеснения юные саров-
чане декламировали стихи, 
за что получали заслужен-
ное вознаграждение из рук 
Снегурочки и Деда Мороза. 

Чтобы гости не мёрзли, 
организаторы праздника 
позаботились о горячем 
чае и вкуснейшей гречне-
вой каше, приготовленной 
на полевой кухне. Делика-
тес по нынешним време-
нам! Бойцы, стоявшие на 

Для многих саровчан стало доброй традицией каждый год 2 января соби-
раться на праздник у новогодней ёлки возле здания КБО на ул. Курчатова.

Яна Подузова

раздаче, не скучали: от 
желающих полакомиться 
солдатской едой не было 
отбоя.

За зданием КБО больше 
трёх часов красавица-ло-
шадка катала счастливую 
ребятню по незатейливому 
маршруту.  А в здании КБО 

бесплатно раздавали 
сладкую вату. 

Праздничный вечер 
ОАО «ТКС» закончился 
великолепным фейервер-
ком! Красные, зелёные, 
золотые звёзды раскры-
вались в тёмном ночном 
небе. То беззвучно гасли, 

а то переходили в треща-
щее мерцание, восхищая 
собравшуюся публику и 
приводя в восторг нарас-
тающим темпом залпов. 
Чудесное, сказочное 
завершение любимо-
го праздника. Нечасто 
можно увидеть столько 
счастливых лиц одновре-
менно!

Не раз за вечер при-
шлось услышать слова 
благодарности и одобре-
ния в адрес генерального 
директора ОАО «ТКС», 
депутата городской думы 
Денис Щербухи: «Спасибо 
за праздник для нас и на-

ших детей! Мы каждый год 
ждём 2 января, знаем, что 
тут будет весело и вкусно!»

Помогли организовать 
праздник депутаты город-
ской думы Виктор Левашов, 
Александр Тихов, Игорь 
Ткаченко, Вячеслав Стри-

жак, Владимир Стрельцов, 
Михаил Кащеев, Александр 
Мухин, Александр Отт и 
генеральный директор УК 
«Уютный город» Алексей 
Волгин.

а.

ер-
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Сергей Ермаков

На этом фоне события, 
произошедшие в саровской 
думе, теряются. Но если 
присмотреться, то вырисо-
вывается нехорошая картина: 
местный парламент поражён 
бациллой политического кри-
зиса и балансирует на грани 
своего существования.

Парламентский кризис, как 
разновидность кризиса по-
литического, характеризуется 
неспособностью представи-
тельного органа принимать 
необходимые решения в силу 
противоборства его внутрен-
них элементов. Обычно это 
фракционная борьба, но у 
нас случай особый. Домини-
рующей политической силой 
в саровской думе считается 
фракция «Единой России», 
партии, которая по опреде-
лению премьер-министра 
Дмитрия Медведева является 
правящей.

В состав фракции правя-
щей партии в нашей думе 
входят 32 депутата из 34. Для 
принятия решения необхо-
димо, чтобы за него проголо-
совало не менее 18 депута-
тов. Из этого правила есть 
исключения: за принятие и 
изменение Устава Сарова, са-
мороспуск гордумы, отставку 
главы города и заместителей 
председателя нужно минимум 
23 голоса. Поэтому фракция 
«ЕР» способна провести 

Конец любого года приносит приятные предновогодние хлопоты: нужно купить 
подарки близким, решить, где встретить Новый год, как провести каникулы и 
обеспечить себя на эти дни продуктовыми запасами. На то, что творится в кори-
дорах муниципальной власти, мало кто обратил внимание, тем более что конец 
2014 года подбросил ещё и серьёзное беспокойство в виде падающего рубля и 
пикирующей цены на нефть.

САМОЛИКВИДАЦИЯ. 

любое решение. Помешать 
этому оставшиеся два де-
путата не могут. А учитывая 
тот факт, что формальный 
предводитель саровских 
единороссов занимает 
кресло председателя думы, 
решения, поддержанные 
правящей партией, «прово-
дятся в жизнь» посредством 
несложной регламентной 
процедуры. Хотя точнее ска-
зать: могли бы проводиться. 
На практике всё далеко не 
так. И дело не в партиях, дело 
в неспособности договари-
ваться.

На заключительном в 2014 
году заседании, состояв-
шемся 26 декабря, депутаты 
сняли с голосования вопрос 
о внесении изменений в 
Устав Сарова. Изменений, 
ради которых это заседание, 
собственно, и созывалось.

В основном изменения 
Устава носят технический 
характер. Они вызваны 
текущими изменениями 
федерального и областного 
законодательства, которые 
требуют обязательной кор-
ректировки статей Устава. Но 
в ходе публичных слушаний 
по проекту решения горду-
мы поступило предложение 
депутата Ольги Флотской, 
вбившее клин между думой и 
её председателем. Его суть 
сводится к одному тезису – 

Контрольно-счётная палата 
выводится из аппарата 
городской думы и становится 
самостоятельным органом 
местного самоуправления.

Предлагается принци-
пиально новый подход к 
организации местной власти 
в Сарове. Сегодня в структу-
ру органов местной власти 
входят городская дума, ад-
министрация и глава города. 
Орган финансового контроля 
– Контрольно-счётная палата 
(КСП) органом местного 
самоуправления не является, 
по факту она – часть думского 
аппарата. И хотя в положении 
о Контрольно-счётной палате 
провозглашена организа-
ционная и функциональная 
независимость КСП, этот 
принцип остаётся деклара-
тивным.

Все должностные лица 
КСП, от председателя до ин-
спектора, получают зарплату 
по смете городской думы. 
Её конечный размер зави-
сит только от главы города. 
При этом его предложения 
и запросы по проведению 
контрольных мероприятий 
подлежат обязательному 
включению в план работы 
КСП.

В таких условиях финансо-
во зависимый контрольный 
орган не может оставаться 
объективным и превращается 

в карательный инструмент 
высшего должностного лица 
муниципального образова-
ния. В дубинку для попавших 
в высочайшую немилость 
субъектов муниципального 
хозяйства. Ситуация обо-
стряется тем, что матери-
альное обеспечение КСП, 
начиная от скрепок и за-
канчивая оргтехникой, также 
находится в руках председа-
теля думы.

Глава города является та-
ким же распорядителем бюд-
жетных средств, как депар-
таменты администрации и 
муниципальные учреждения. 
Его финансовая деятель-
ность тоже подлежит контро-
лю. Сможет ли аудитор КСП 
беспристрастно проверить 
правильность бюджетных 
трат своего работодателя? 
Сильно сомневаюсь. Никому 
не захочется видеть, как 
уменьшаются цифры в рас-
чётном листке из-за позиции, 
которую можно и поменять.

На выправление этого 
перекоса направлена по-
правка Ольги Флотской. 
Замечаний юридического 
плана к ней нет. Здесь скорее 
возражения институциональ-
ного характера: глава Сарова 
очень не хочет выпускать из 
рук инструмент политиче-
ского влияния и пугается по-
явления ещё одного субъекта 
муниципальной политики, 
с которым придётся вы-
страивать отношения. А это 
сложная задача, если учесть, 
что Алексей Голубев не смог 
выстроить отношения даже 
коллегами-депутатами.

Именно этот фактор и не-
желание диалога привели к 
провалу изменения Устава, 
поскольку думский пред-
седатель вынес на голосо-
вание проект без поправки 
Флотской.

Депутаты не поняли причи-
ны такого неуважения к своей 

позиции. Дело в том, что 
предварительно изменения 
Устава города рассматрива-
лись на заседании комитета 
по экономической политике, 
который принял решение 
вынести на рассмотрение 
городской думы проект, 
включающий поправку Ольги 
Флотской. Поэтому вопрос из 
повестки заседания гордумы 
большинством голосов был 
исключён, как не доработан-
ный, не учитывающий реше-
ние комитета. Одновременно 
депутаты протокольно по-
ручили председателю думы в 
кратчайшие сроки провести 
дополнительные публичные 
слушания по изменениям 
Устава с учётом поправки 
Флотской.

Здесь стоит обратить 
внимание на то, что предсе-
датель комитета по эконо-
мической политике Вячеслав 
Боровский не обеспечил 
доведение проекта решения 
до думы в том виде, в кото-
ром его утвердил комитет. Не 
обеспечил при попуститель-
стве зампреда думы Алексан-
дра Тихонова, курирующего 
комитет Боровского и непо-
средственно участвующего 
в окончательной подготовке 
проектов решений к засе-
данию думы. Это сделано 
либо намерено, либо по 
разгильдяйству, но в любом 
случае появляются вопросы к 
компетентности и Боровско-
го, и Тихонова.

Состояние городского 
Устава находится в зоне от-
ветственности главы города. 
Он, как высшее должностное 
лицо городского округа, от-
вечает за законность этого 
документа. И вряд ли губер-
натор поставит в личное дело 
Алексея Голубева плюсик, 
узнав, что Саров – един-
ственный в Нижегородской 
области городской округ, 
Устав которого противоречит 
закону.

В такой ситуации разум-
ным представляется вступить 
с депутатами в диалог, вы-
слушать, понять их позицию и 
постараться уйти от конфлик-
та, предложив компромисс. 
В протокольном решении ва-
риант компромисса заложен. 

Но компромиссы саровского 
главу, похоже, не прельщают.

Амбиции «местечкового 
диктатора» вынуждают идти 
напролом, и, вместо назначе-
ния публичных слушаний, Го-
лубев созывает на 13 января 
заседание гордумы с одним 
вопросом: внесение изме-
нений в Устав. Причём в том 
виде, который его устраивает 
– в редакции Боровского-Ти-
хонова.

Ситуация провоцирует 
депутатов поставить пред-
седателя думы на место, во 
второй раз провалив вопрос. 
Но тогда налицо будет не-
выполнение думой требова-
ний законодательства, что 
создаёт риск её роспуска 
областной властью.

Видимо, это имел в виду 
саровский глава, грозясь 
в кулуарах, как говорят 
очевидцы, «разогнать думу». 
Но законных оснований для 
роспуска нет, как нет таких 
полномочий и у главы города. 
Единственным возможным 
представляется вариант 
сложения полномочий не 
менее чем 12-тью депута-
тами. Тогда дума окажется 
в неправомочном составе, 
а выборы так и так пройдут 
в сентябре этого года. При 
таком сценарии глава города 
сохранит свой пост и получит 
возможность спокойно доси-
деть до сентября, разъезжая 
по командировкам и понукая 
аппаратом и КСП. Только 
найдутся ли 12 «героев», 
готовых принести себя в 
жертву?

Вероятность того, что 13 
января депутаты примут про-
давливаемые главой города 
изменения в Устав, высока. И 
хотя в противном случае ро-
спуск думе не грозит, вряд ли 
парламентарии  захотят дать 
главе лишний повод объяс-
нить в областном правитель-
стве собственную несосто-
ятельность неадекватным 
депутатским большинством. 
Но при любом раскладе 
думский кризис усилится, и 
горожанам такое развитие 
событий точно не на пользу.

?ГОРОДСКАЯ ДУМА БУДЕТ РАСПУЩЕНА

P.S. Как мы ожидали, 13 января изменения в Устав Сарова приняты городской думой в 
редакции Боровского-Тихонова. Однако, по поправкам Флотской назначены публичные 
слушания. Изначально этого вопроса в повестке заседания не было, его внесли по требо-
ванию Ольги Николаевны, хотя были противники (например, депутат Кузнецов выступил 
резко против независимого органа финансового контроля). Похоже, что предварительно 
этот момент обсуждался, поскольку проект решения был заранее подготовлен аппаратом 
думы.

В присутствии представителей министерства внутренней политики Нижегородской обла-
сти была просимулирована попытка диалога между главой города и депутатами. В этой не-
разберихе никто не обратил внимание на содержание решения, подготовленного думским 
аппаратом. В нём отсутствует важная часть, обычно имеющаяся в каждом решении думы 
о публичных слушаниях, – нет состава комиссии по оценке поступивших предложений. Пу-
бличные слушания в таком виде обречены на провал, это заведомо мертворождённое дитя.
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УЮТНЫЙ ГОРОД

Анна Шиченкова 

Мы продолжаем рассказывать читателям «ГС» о деятельности новой управляющей компании «Уютный город».  
Для начала – небольшой дайджест новостей, опубликованных на сайте компании www.uk-gorod.com в конце 
ушедшего 2014 года.

•  Генеральный директор 
УК «Уютный город» Алексей 
Волгин принял участие в се-
минаре в Нижнем Новгоро-
де, который был посвящён 
последним изменениям 
законодательства в сфере 
ЖКХ. 

• Управляющая компания 
«Уютный город» с 1 дека-
бря 2014 года заключила 
договор с ТСЖ «Айсберг» 
по ул. Герцена д.15 на 
техническое обслуживание 
и текущий ремонт общего 
имущества дома. 

• Администрацией 
г. Сарова в течение ноя-
бря-декабря месяцев были 
проведены два откры-
тых конкурса по отбору 
управляющей компании 
для управления недавно 
построенными многоквар-
тирными домами по адресу: 
ул. Ак. Негина д. 2 и д. 14. УК 
«Уютный город» в честной и 
конкурентной борьбе стала 
победителем обоих конкур-
сов. Ак. Негина д. 2 перешёл 
под управление «Уютного 
города» с 1 декабря 2014. 
Ак. Негина д. 14 – с 1 января 
2015 года. 

Это далеко не все новости 
компании. Но и этих трёх 
достаточно, чтобы сде-
лать вывод – управляющая 
компания развивается, 

НЕ ТОЛЬКО «СЛИВКИ»…

руководство повышает ква-
лификацию, интерес и до-
верие к «Уютному городу» 
с каждым месяцем растут. 
Вот и новые дома перешли 
под управление. Тут же 
критически настроенный 
читатель скажет: «Конечно, 
что там новыми домами не 
управлять! Всякий сможет!» 
Не будем углубляться с 
тему новостроек (поверьте, 
там тоже своих тонкостей 
хватает). Сегодня мы рас-
скажем о работах, произ-
ведённых в самом конце 
2014 года на двух домах, 
перешедших под управле-
ние «Уютного города»: по 
ул. Некрасова, 13 и Бесса-
рабенко, 1 Б. Поможет нам 
в этом Алексей Сыродеев, 
заместитель генерального 
директора по обслужива-
нию жилого и нежилого 
фонда УК «Уютный город».

– Мы уже не раз рас-
сказывали, что в процессе 
перехода многоквартир-
ного дома под управление 
нашей компании, «Уютный 
город» проводит полное 
обследование технического 
состояния жилого фонда. В 
результате данной проце-
дуры на домах по Бессара-
бенко, 1 Б и Некрасова, 13 
были выявлены проблемы, 
потребовавшие оператив-
ного вмешательства. Вы-
яснилось, что техническое 
состояние канализацион-

ных труб крайне неудовлет-
ворительное.

– Алексей Юрьевич, а кто 
оценивал это самое «техни-
ческое состояние»?

– Специалисты сантехни-
ческого участка компании 
«Уютный город». Но, честно 
говоря, об отвратительном 
состоянии канализации в 
этих домах догадался бы 
любой, кто спустился в под-
вал. Особенно сильно это 
ощущали жители дома на 
Некрасова, 13. В одном из 
подъездов уже несколько 
месяцев стоял удушающий 
запах. 

По словам Алексея Сыро-
деева, и на доме по ул. Бес-
сарабенко, 1 Б и на доме по 
ул. Некрасова, 13, фактиче-
ски, все сточные воды шли 

под фундамент, в песочную 
смесь.  Крупная фракция 
(вы понимаете, о чём мы) 
оставалась на песке, а вода 
уходила вниз, под фунда-
мент. На обоих домах такая 
ситуация сложилась с на-
чала 2014 года и требовала 
срочного вмешательства.

– Работа была проведена 
глобальная,  – рассказы-
вает Алексей Сыродеев. 
– На каждом доме неделю 
трудилась бригада сантех-
нического участка из 5-6 
человек. На Бессарабен-
ко, 1 Б произвели замену 
более 20 метров канализа-
ционных труб, на Некрасо-
ва, 13 – более 30 метров. 
Стоимость работ на каждом 
доме вылилась в весьма 
значительную сумму.

– Сразу же возникает 
вопрос – жителям придётся 
дополнительно оплачивать 
выполненные УК «Уютный 
город» работы?

– Нет. Хочу подчеркнуть 
это и акцентировать внима-
ние собственников: данные 
работы проводились в 
рамках обязательства 
управляющей компании 
по содержанию и теку-
щему ремонту жилья. Это 
обычная практика добро-
совестной управляющей 
компании. 

– Вы говорили, что 
особенно дискомфортно 
чувствовали себя жители 
дома №13 по ул. Некра-
сова. Сейчас неприятный 
запах уже улетучился?

– Мы опрашивали жите-
лей, говорят, что запаха, 
практически, не чувствуют 
больше. Но работы на этом 
доме ещё не завершены. 
Мы постарались до Нового 
года сделать основные 
работы. Сейчас будет 
произведена санитарная 
обработка, дезинфекция. 
Мы уберём часть песчаной 
смеси, понимаете, что 
она из себя представляет. 
После чего будет засыпа-
на новая чистая песчаная 
смесь. Последняя фаза ра-
бот – останется выставить 
опорные столбы под трубы.

После этого рассказа, 
думается, у оппонентов, 
утверждающих, что УК 
«Уютный город» берёт толь-
ко новые дома и «снимает 
сливки» отпадёт желание 
злословить. Не только со 
«сливками» приходится 

иметь дело… Зато теперь 
жители двух домов при-
мерно 15 лет могут даже не 
вспоминать про канализа-
ционные трубы. 

Алексей Сыродеев также 
рассказал «ГС», что за-
канчивается косметический 
ремонт подъездов на доме 
по Некрасова, 13. Уже от-
ремонтированы два из трёх 
подъездов. Заменены по-
чтовые ящики, подключена 
система энергосбережения 
(установлены датчики дви-
жения, заменены лампы). 

УК «Уютный город» при-
кладывает максимум уси-
лий, чтобы сделать жизнь 
горожан комфортнее, чище 
и светлее. Дело за малым – 
надо, чтобы и сами жители 
этого хотели, ценили и 
берегли своё собственное 
имущество, не сорили и не 
портили только что отре-
монтированное.

«ГС» с удовольстви-
ем будет и дальше 
информировать наших 
читателей о созидаю-
щей работе компании 
«Уютный город». Если 
вы хотите подробнее 
узнать о деятельности 
компании, адресуй-
те вопросы нам, на 
электронный адрес га-
зеты info@golossarova.
ru. Или звоните в офис 
компании «Уютный 
город» по тел. (83130) 
9-11-11.

тел: 3-71-17, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 29

Лицензия 52 №001340 от 09.16.11
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ОБЩЕСТВО

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТЧИТАЛАСЬ

На конференции при-
сутствовали 67 делегатов 
от всех 9 округов, были 
депутаты городской думы, 
а также председатель Са-
ровской городской орга-
низации ветеранов И.И. 
Градобитов. С отчётным 
докладом за пять лет рабо-
ты Совета ветеранов высту-
пил председатель Совета 
ветеранов микрорайона 
Пётр Ульянов.

В докладе отмечалось, 
что в ветеранской органи-
зации микрорайона сос-
тоит более1100 ветеранов, 
из которых 51% – бывшие 
работники ВНИИЭФ, 
а остальные – бывшие 
работники медицинских 
учреждений, органов об-
разования, муниципальных 
предприятий, иных отрас-
лей, а также прибывшие в 
город из области и других 
регионов.

Своей основной целью 
со дня выборов в 2009 году 
Совет ветеранов поставил: 
привлечение ветеранов к 

В конце 2014 года в 
ветеранской организа-
ции микрорайона №8 
состоялась отчётно-вы-
борная конференция.

Председатель 
Совета ветеранов 
микрорайона №8

П.Ульянов 

активной жизненной дея-
тельности, ускорение их 
адаптации к новым реаль-
ностям после ухода с рабо-
ты и отрыва от привычного 
коллектива, от привычного 
ритма жизни с тем, чтобы 
они поняли, что и, находясь 
на пенсии, можно вести 
активную, полезную для 
общества жизнь. Для этого 
решили работать со всеми 

КОРОТКО О ДОСТИГНУТОМ.

1. Массовыми мероприятиями в виде 
вечеров отдыха с организацией угоще-
ний, игр, танцев, дачей концертов своим 
вокальным ансамблем «Улыбка» были 
охвачены практически все ветераны, 
причём неоднократно.

2. Было налажено тесное сотрудниче-
ство с шестью депутатами из девяти 
избранных депутатов.

3. Оказывалась материальная помощь 
многим ветеранам, проводилось посе-
щение на дому с вручением подарков и 
оказанием другой помощи.

4. Создан вокальный ансамбль «Улыб-
ка» – один из лучших среди ветеранских 
ансамблей, который стал центром куль-
турной работы в микрорайоне и который 
только за два последних года выступил 
перед различными аудиториями(Дворец 
молодёжи, профилакториях, на заставах, 
в городском парке, праздниках микро-
районов, на Нижегородской ярмарке, 
в Вознесенском, Саранске и других 
местах – более 60 раз) собрав в общей 
сложности более 6000 зрителей.

5.  Было организовано поздравление 

ветеранов с юбилеями: 60, 65, 70, 75, 
80, 90 и т.д. лет с вручением подарков и 
открыток. Всего поздравили более 600 
юбиляров.

6. Состоялись крупные экскурсионные 
поездки в Муром, Саранск, Нижний 
Новгород, Макарьевский ( на Волге ), 
Санаксарский монастыри, Б. Болдино и 
другие  места по 35-45 человек, а один 
раз даже для 90 ветеранов с сопрово-
ждением экскурсоводов.

7. Наладили прямые связи с взаимными 
посещениями с Вознесенской районной, 
Саранской городской и Мордовской ре-
спубликанской организациями ветера-
нов, перенимая опыт друг друга.

8. Велась большая работа по поиску 
средств для проведения массовых меро-
приятий для ветеранов.

9. Только в 2014 году в организацию при-
нято 78 ветеранов, причём большинство 
из них являются бывшими сотрудниками 
ВНИИЭФ

Проводилось много другой, не на-
званной здесь работы – всего не 
перечислишь.

тогда не понадобилось бы 
институту создавать свои 
микрорайонные органи-
зации и углублять раскол 
в ветеранском движении 
города.

Выступающие на кон-
ференции говорили, что 
работа Совета ветера-
нов за отчётный период 
значительно улучшилась, 
организация стала ближе к 
людям.

Многие ветераны в своих 
выступлениях выразили 
благодарность присутство-
вавшим на конференции 
депутатам городского со-
брания Денису Щербухе и 
Александру Тихову. Отме-
чалось их неравнодушное 
и душевное отношение к 
пожилым людям, отзывчи-
вость и искренняя заин-
тересованность в жизни 
ветеранской организации.

Работа Совета ветеранов 
была одобрена и призна-
на удовлетворительной, 
делегаты пожелали новому 
составу Совета продолжать 
в таком же духе. 

В отчётном докладе 
ставились и новые, более 

ветеранами. Постановили 
также расширить числен-
ность актива, привлечь к 
массовым мероприятиям 
как можно больше ветера-
нов с тем, чтобы они чаще 
могли общаться друг с дру-
гом. В планах Совета было 
и многое другое. 

В самом начале Совету 
обещал помочь Совет вете-
ранов ВНИИЭФ, но на об-

сложные задачи на буду-
щий период, отмечалось, 
что 2015 год является юби-
лейным – годом 70-летия 
со дня Победы в Великой 
отечественной войне 
1941-1945 г.г. Ветеранской 
организации микрорайона 
нужно достойно встретить 
эту дату, воздать должное 
участникам ВОВ и тружени-
кам тыла, рассказывать об 
их подвиге молодым.

Имеется и много других 
задач, которые предстоит 
решать Совету ветеранов 
микрорайона на благо ве-
теранов и города в целом.

Конференция избрала 
новый состав Совета вете-
ранов в количестве 20 че-
ловек, а из их числа – бюро 
из 11 человек. Председа-
телем Совета ветеранов 
микрорайона № 8 снова 
избран Петр Филиппович 
Ульянов.

ращение к ним наш Совет 
ответа не получил, а ведь 
могла быть интересная со-
вместная работа в инте-
ресах ветеранов. Может,  
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т.: 31-107, 31-737, ул. Московская, д. 8, (ТЦ «АФИША»). 

Домашний Домашний 
каменькамень

Красивая мебель может стоить недорого!

МЕБЕЛЬ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

 кухни;
 гостиные;

 ванные комнаты;
 детские;
 спальни;

 шкафы-купе.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ 
ОТ ПЕРЕРАБОТЧИКА:

 столешницы;
 подоконники;

 барные стойки;
 столы;

 предметы 
интерьера.
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Реклама. Ди Эм Ай. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. Получи до 
25% гостиной dmi ORANGE в подарок с 1 по 31 января 
2015 г. Подробности на сайте www.dmi-group.ru или по 
телефону справочной службы 8-800-555-00-85.

Ответы на вопросы, опубликованные в №24 (63) от 04.12.2014 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фобос. 4. Кашка. 7. Катар. 
10. Бор. 11. Тир. 12. Кадет. 13. Черва. 14. Павел. 15. 
Пианино. 17. Четверг. 20. Омач. 22. Эльбрус. 24. Анка. 
25. Жир. 26. Аэд. 27. Софа. 29. Грибник. 30. Осло. 
34. Реплика. 36. «Коломба». 41. «Салем». 42. Розга. 
43. Убрус. 44. Инь. 45. Орк. 46. Онагр. 47. Ероол. 
48. Арест. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фиакр. 2. Блудница. 3. Сбитень. 
4. Крачун. 5. Шевро. 6. Атташе. 7. Крапива. 8. Тервюрен. 
9. Рабле. 16. Осьмина. 17. Черенок. 18. Холст. 19. Зажор. 
21. Чжа. 22. Эрг. 23. Сак. 24. «Адо». 28. Фрейлина. 
31. «Соборяне». 32. Пломбир. 33. Подушка. 35. «Картье». 
37. Обапол. 38. Яство. 39. Дзюдо. 40. Эстет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Привычный уклад 
жизни. 5. Типографский 
шрифт. 8. Клан. 10. 
Проход, соединяющий 
отдельные части 
квартиры. 11. Плоская 
морская рыба. 12. 
Сын Адама и Евы. 13. 
Детская колыбель. 
14. Древнерусская 
посуда для вина. 15. 
Луговое растение. 
21. Пережиток. 
23. Отечественная 
фигуристка, 
выступавшая с 
А.Улановым и 
А.Зайцевым. 25. 
Один из двух концов 
электрической цепи 

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ

25% 
гостиной в подарок

или магнита. 26. 
Спортивная обувь. 27. 
Врач в Древнем Риме. 
30. Отечественный 
физик, основатель 
научной школы по 
спектроскопии и 
спектральному анализу. 
35. Высокая резиновая 
обувь. 36. Женское имя. 
37. В православных 
церквах: возвышение 
перед алтарём, с 
которого произносятся 
проповеди. 38. 
Болезнь растений. 
39. Дневная бабочка. 
40. Французский 
живописец и график, 
представитель 
фовизма. 41. Заразная 

детская болезнь. 
42. Тесное, убогое 
жилище.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Управляемое 
движение летательного 
аппарата. 2. Башня 
при мечети. 3. Вид 
салата. 4. Минерал, 
разновидность 
турмалина. 5. 
Храбрец. 6. Трава 
семейства маревых. 
7. Рыба семейства 
лососеобразных. 
9. Умышленная ложь. 
16. Цветной фонарь. 
17. Дурак, бездельник. 
18. Итальянский 
модельер-дизайнер. 
19. Смазочное масло 
для автомобилей. 
20. Химический 
элемент. 22. 
Удовлетворительная 
школьная оценка. 
24. Единица яркости. 
26. Озорство. 28. 
Трагедия Якова 
Княжнина. 29. Селение 
в Средней Азии. 30. 
Клейкий, липкий 
пластырь, бумага. 
31. Дипломатический 
протест. 32. Быстрое, 
стремительное 
короткое движение, 
передвижение. 33. 
Римский короткий 
меч. 34. Икона Андрея 
Рублева.
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жк-монитор, системник, принтер-сканер, ксерокс, колонки. 
Привезу, подключу. Цена 12 700 рублей.
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РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ:

МЕЖДУГОРОДНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИ

ГОРАВТОТРАНС
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Саров - Н. Новгород - Саров Саров - Арзамас - Саров

День 
недели Из Сарова Из Н. Новгорода

ПН. - СБ. 6:30 17:00

ВС. 12:00, 
16:00

17:00, 
20:30

День 
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

ПН. 7:00 9:30
ПТ.  16:00 18:30

СБ, ВС. 7:00, 16:00 9:30, 18:30
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ФОТОКОНКУРС ДЛЯ ХОККЕЙНЫХ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ
ХК «Саров» и «Ракета» объявляют о нача-

ле проведения семейного фотоконкурса. К 
участию принимаются работы, на которых 
запечатлена  Ваша семья, занимающа-
яся хоккеем или активно болеющая за 
саровские команды  на трибунах нашего 
ледового дворца.

Организаторы конкурса призывают вы-
бирать самые яркие, красивые, неожидан-
ные или даже смешные кадры и отправ-
лять их на электронный адрес: hc@sarov.
com c пометкой «Фотоконкурс». 

ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЯЕТ 
СПИСКИ НА ВЫПЛАТЫ ИЗ БЮДЖЕТА

Пресс-служба администрации 
города информирует: с 15 января 
по 13 марта жилищное управление 
будет принимать заявления граж-
дан, претендующих на предоставле-
ние социальных выплат из средств 
местного бюджета в 2015 году по 
муниципальным программам. Речь 
идёт о таких категориях нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, как: 
– молодые учёные, 
– олимпийские чемпионы, чемпионы 
мира и Европы, заслуженные масте-
ра спорта России, мастера спорта 

России международного класса, 
– сотрудники муниципальных учреж-
дений, органов местного самоуправ-
ления,
– руководители органов государ-
ственной власти и муниципальных 
учреждений.

По программе «Предоставление 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, граждан, 
признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в городе 
Сарове Нижегородской области», 
заявления будут приниматься в 

Многофункциональном центре (ул. 
Зернова).

С 10 января начат приём заявле-
ний на получение в 2016 году госу-
дарственных жилищных сертифика-
тов от вынужденных переселенцев, 
участников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС и выехавших из рай-
онов крайнего Севера. Эти списки 
открыты до 26 июня. До 28 августа 
будет формироваться перечень пре-
тендентов на получение социальных 
выплат по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей». 

Авторы трёх лучших снимков получат 
призы. Работы принимаются до 01 февра-
ля 2015 г.


