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Сто дней шестого созыва
В декабре прошлого года исполнилось сто дней вновь избранной
Городской думе. Это тот срок, когда можно подвести некоторые
итоги и проанализировать конкретные результаты проделанной
работы. Символично эта дата совпала и с окончанием 2015 года.

Продолжение на стр. 3

День Снега
Департамент по делам молодёжи и спорта
приглашает горожан 17 января принять участие в праздновании «Всемирного дня снега - 2016». Мероприятие пройдёт на Лыжной
базе. В 11-00 начнётся конкурс по постройке
и раскраске фигур из снега, а также соревнования по снежному биатлону, «санлестболу» и
лыжным гонкам.
Кроме того, можно будет принять участие
в мастер-классе по подготовке лыж и сфотографироваться в тематической фотозоне
«Молодёжь Сарова готова к труду и обороне».
В 12-00 откроются игровые площадки для детей, стартуют показательные выступления по
сноуборду и горнолыжному спорту, соревнования по футболу на снегу, хоккею
и кёрлингу. В 13-00 пройдёт торжественное подведение итогов конкурсов и
награждение победителей.

НОВОСТИ

Главная задача
– Денис Валерьевич,
какие события конца
2015 года остались
скрытыми от широкой общественности?
Приоткройте дверь на
региональную «политическую кухню», что нас
ожидает в 2016 году?
– Главные политические события 2016 года,
безусловно, это выборы
в Государственную Думу
Российской Федерации
и выборы депутатов Законодательного собрания
Нижегородской области.
Вокруг этого и будут развиваться все события. И
Вы верно заметили, что
работа в данном направлении началась уже в
конце прошлого года, не
прерывалась и в новогодние каникулы. В частности, состоялся ряд встреч
с заместителем губернатора Нижегородской
области Романом Валерьевичем Антоновым.
Отшумел и ушёл в
прошлое насыщенный на
политические события
2015 год. Общественно-политическая жизнь
как будто замерла, взяв
новогодний тайм-аут.
Наступивший 2016 год

обещает быть не менее
интересным, а по политическим событиям,
возможно, даже более
значимым. Об этом «ГС»
поговорил с депутатом
Городской думы г. Сарова Денисом Щербухой.

– О Романе Антонове известно, что он
человек, обладающий
поддержкой Москвы, а
также то, что он сменил
на посту зам. губернатора Сергея Потапова
для стабилизации политической обстановки

в Нижегородской области.
– По сути – верно. Ни
для кого не секрет, что
после выборов 2015 года
Дмитрий Медведев назвал Нижегородскую область в числе двух самых
неблагополучных с политической точки зрения
и позиции партии «Единая Россия» регионов
(второй регион – Новосибирская область). Роман
Валерьевич в настоящее
время курирует блок
внутренней политики. На
проведённых встречах
им был обозначен ряд
важных задач, реализация которых должна
стабилизировать сложную внутриполитическую
обстановку в Нижегородской области.

зии предъявляются к её
председателю Валентину
Борису. Роман Антонов
подчеркнул необходимость кардинального
пересмотра персонального состава Территориальной избирательной
комиссии г. Сарова.
Формированием кадров
ТИКов занимаются областные органы, думаю,
мы увидим изменения.
Таким образом, главной задачей как для всего
региона в целом, так и
для властей на местах

– Какие это задачи?
– Их много, но я бы
остановился на одной,
на мой взгляд, главной
задаче 2016 года. Анализ
прошедших в 2015 году
выборов дал неутешительные результаты. К
сожалению, Саров назван
городом, где состоявшиеся выборы признаны не
совсем конкурентными и
непрозрачными. По мнению области, во многом
причиной этому стала
некорректная и непрофессиональная работа
саровского ТИК. В частности, большие претен-

Роман Валерьевич Антонов родился 24 января 1972 г. в г.
Дзержинск Горьковской области. Депутат Государственной
думы VI созыва от «Единой России» с октября 2014 года. С
2012 года – помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В настоящее
время – заместитель губернатора Нижегородской области.

Не сдали!
В декабре 2015 г.
Министерство строительства и ЖКХ РФ
проводило первый этап
тестирования руководителей региональных
операторов капремонта
на профпригодность. В
проверке знаний приняли
участие 22 руководителя,
и никто из них не смог набрать нужного количества
баллов.
Об этом рассказал
РИА Новости замминистра Андрей Чибис.
«У нас тестировались представители 22-х
регионов. Они должны
были ответить минимум
на 45 из 50 вопросов,
связанных с их непосредственной деятельностью.
К сожалению, нужного
количества баллов не
набрал никто», – сказал
Чибис.
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обозначена подготовка к
выборам в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание
Нижегородской области.
Что должно стать результатом этой подготовки?
Открытые, честные,
прозрачные выборы,
которые бы повысили доверие жителей области к
народным избранникам,
а в конечном итоге – власти в целом.
Беседовала
Анна Шиченкова

Неплохо ответили на
вопросы 6 руководителей регоператоров – это
представители Рязанской области, Чувашии,
Приморского края,
Архангельской области,
Пензенской области и
Марий Эл.
Хуже всех, по словам
Чибиса, были результаты у представителей
Краснодарского края (19
баллов), Ярославской области (21 балл), Мурманской области (28 баллов)
и Ленинградской области
(33 балла).
«Неуспевающих» после Нового года вызовут
в Минстрой, чтобы провести ещё раз тестирование, теперь – с другими
вопросами. Кроме того,
указал замминистра,
он лично побеседует со
всеми ними. «По итогам

разговора будем либо
предлагать губернаторам
дополнительно обучить
их, либо требовать сменить их», – сказал замминистра.
«ГС» не известно,
участвовал ли в тестировании гендиректор Фонда
капремонта Нижегородской области Сергей
Протасов. Думаем, что
саровчанам было бы
интересно узнать, каков
уровень его профессиональной подготовки. Ведь
в распоряжении этих
людей находятся деньги
простых граждан, которых не на шутку волнует
вопрос капремонта и
платы за него. Поэтому
тех начальников, которые
не смогли пройти тестирование, нужно просто
увольнять, а не тратить
дополнительные деньги
на их доучивание.
Сергей Ермаков

СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

Сто дней шестого созыва

В декабре прошлого года исполнилось сто дней вновь избранной Городской
думе. Это тот срок, когда можно подвести некоторые итоги и проанализировать
конкретные результаты проделанной работы. Символично эта дата совпала и с
окончанием 2015 года.
Контуры власти
Работа каждого нового
думского созыва начинается с
выстраивания новой управленческой структуры. Её звеньями
являются органы местного
самоуправления (МСУ) и должностные лица.
С органами МСУ всё понятно. Устав Сарова предусматривает два органа МСУ – это
Городская дума и администрация. Кроме них федеральное
законодательство и городской
устав предполагают обязательное наличие в структуре
органов МСУ такой «боевой
единицы», как глава города.
За первые сто дней работы
Городская Дума 6-го созыва
утвердила собственную структуру комитетов, их состав,
выбрала одного заместителя
председателя думы и дважды
выбрала главу города. Первым
главой Сарова на первом же
заседании депутаты избрали
Алексея Голубева. После того,
как он перешёл на работу в
должности главы администрации, позицию высшего должностного лица 27 ноября занял
Александр Тихонов.
Если обратиться к истории
и вспомнить начало работы
гордумы 5-го созыва, то мы
увидим, что тогда первое заседание состоялось 26 марта (выборы проводились во
второе воскресенье марта), а
главу города избрали лишь 13
мая. Им стал Пётр Шульженко
– первый и пока единственный
глава Сарова, работавший на
непостоянной основе. Столь
долгий срок его избрания
был вызван необходимостью
внесения изменений в Устав
Сарова, позволявших избрание
главы «по совместительству».
До этого момента главой Саро-

ва оставался Александр Орлов,
депутатом уже не являвшийся.
Ставший городским главой
Александр Тихонов освободил
единственное из двух занятое
кресло заместителя председателя Думы. Сегодня обе должности замов вакантны. Кто их
займёт – неизвестно, но нужно
отметить, что Тихонов и в одиночку второй месяц прекрасно
справляется с руководством
городом (естественно, не без
помощи главы администрации).
Итак, основные контуры
местной власти очерчены.
Сформированы думские комитеты, избран глава города, назначен глава администрации.
Осталось поставить две точки,
заполнив позиции зампредов
Думы.

но отметить ряд моментов,
связанных с предвыборными
ожиданиями саровчан.
«Миллион в каждый двор»
оказался предвыборным
лозунгом, сильно оторванным от реальности. Из скупых
объяснений избравшихся под
этим флагом депутатов можно
понять, что это цель, к которой
они намерены стремиться. Тем
не менее, сумма, которая ежегодно выделяется на работы по
депутатским округам, в 2016
году увеличена с 300 до 500
тысяч рублей.
За счёт экономии каких
расходных статей удалось достичь увеличения – непонятно.
Но можно увидеть сокращение
расходов на спортивные клубы.
Они уменьшены вдвое по каж-

дому клубу, что в абсолютных
цифрах составляет чуть больше 10 миллионов рублей.
Сокращение коснулось
всех спортклубов, получающих
бюджетное финансирование.
Под бюджетный нож попали не
только хоккеисты, но и футболисты с баскетболистами и
единоборцами, а также физкультурно-спортивный клуб
«Саров». Ожидаемое прекращение финансирования
хоккейного клуба не случилось,
хотя его двойное уменьшение
ставит под сомнение участие
ХК «Саров» в следующем сезоне игр.
Ещё один объект предвыборных нападок смог уцелеть.
Это дорога к КПП-4. Она остаётся на прежнем месте, хотя
копий по вопросу её переноса
сломано немало. Будем надеяться, что общая финансовая
ситуация по стране не ухудшится настолько, что область
будет вынуждена отказаться
от своей части проекта, что
автоматом поставит крест на
дороге внутри периметра. При
негативном развитии событий
на северной границе Сарова
появится невостребованная
коробка здания КПП без подъездных дорог. Этакий кармический противовес недостроенному зданию вокзала на юге.
Экономическая геометрия
За сто дней удалось серьёзно сдвинуть вопрос с созданием в Сарове территории
опережающего социально-экономического развития. Но это
заслуга не Городской думы, а
носителя идеи и её главного
реализатора – Алексея Голубева. С назначением его на
должность главы администрации центр работы по проекту
«ТОР в Сарове» переместился
из кабинета главы города на
четвёртом этаже «серого дома»
в кабинет сити-менеджера на
третьем.
Среди экспертов бродили
разные мнения о перспективах
ТОРа, в том числе и мрачные.
Многие сомневались, что в
условиях экономического кризиса областная и федеральная
власть решится на выделение
дополнительных денег на инфраструктуру ТОРа и создание
зоны льготного налогообло-

жения, куда из других муниципальных образований могут
устремиться действующие
крупные налогоплательщики,
разрушив тем самым хрупкую
бюджетную сбалансированность.
По сообщениям прессслужбы городской администрации и Центра стратегических
разработок «Северо-Запад»
21 декабря 2015 г. концепция
создания территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО Саров
и на прилегающем к нему
земельном участке в посёлке
Сатис (ТОСЭР «Саров») была
утверждена губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.
Одобрение концепции областным правительством – это
существенный сдвиг в процессе создания ТОРа, поскольку
без этого этапа дальнейшее
движение невозможно. Сегодня одобрение получено, и уже
23 декабря 2015 г. документ
передан на рассмотрение в
Министерство экономического
развития Российской Федерации.
В открытых источниках Москвы и Нижнего Новгорода нам
не удалось найти информацию о поступлении концепции
«ТОСЭР Саров» в федеральное
министерство и о её дальнейшей судьбе. Солидный состав
разработчиков концепции даёт
веские основания полагать,
что проект будет одобрен на
всех уровнях и станет реально
работающим экономическим
механизмом, а не дыркой от
аналогично называемой геометрической фигуры.
Вот основные моменты,
которые произошли за первые сто дней работы местной
власти в новом политическом
формате, и которые нам хотелось бы выделить. Можно ли
называть их прорывными для
Сарова или это заурядная бюрократическая текучка – судить
вам, нашим читателям. Мы же
продолжим и в 2016 году пристально наблюдать за работой
местной власти и рассказывать
вам о самом интересном на
страницах «ГС».
Сергей Ермаков

Бюджеты, спортклубы и
дворы
Важнейшее решение, принятое гордумой нового созыва – это решение о бюджете
города на 2016 год. Как и
подавляющее большинство
бюджетов на следующий год,
принятых в России, саровский
бюджет похож на воплощение
высказывания американского
финансиста Мориса Станса:
«Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований».
Получатели бюджетных
средств и исполнители муниципальных контрактов уже
начали восхищаться тем,
насколько искусно распределены разочарования в главном
финансовом документе Сарова. Восторг до слёз! Но это не
«заслуга» саровской власти, а
следствие общей драматургии
российской экономики.
В разрезе бюджета нуж№ 01 (91) 14 января 2016 г
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Открыто обо всём
ООО «Уютный город» начинает новый 2016 год с приятных
новостей – по итогам предыдущего года компания заняла второе
место в ежегодном городском конкурсе «Лучший проект по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности»,
с выходными и праздничными каникулами достойно справились,
под управление «Уютного города» перешли новые дома. Обо всём
этом и многом другом мы поговорили с генеральным директором
ООО «Уютный город» Олегом Бабушкиным.
– Олег Николаевич,
во-первых, поздравляем Вас и коллектив
компании с заслуженной наградой. Знаем,
что это не единственная приятная новость
из прошлого года.
– Благодарю. Действительно, ещё одной
приятной вестью было
первое место ТСЖ
«Айсберг» в областном
конкурсе «Лучшее товарищество собственников
жилья Нижегородской
области» в 2015 году. Это
дом № 15 по ул. Герцена,
который обслуживает
ООО «Уютный город». От
имени всех сотрудников
нашей компании поздравляю с этой победой
председателя ТСЖ «Айсберг» Ирину Ивановну
Михайлову.

перехода четырёх домов:
Юности, 1; Юности 1/1;
Московская, 10/1 и Московская, 6.

– Насколько нам
известно, новый год
«Уютный город» начинает с новыми домами?
– Верная информация – в конце 2015 года
завершился процесс

– С чего начинается
работа с домом?
– Работа начинается
с того, что к нам обращаются инициативные
жильцы дома, которые
хотят изменить качество

– Олег Николаевич,
у читателей нашей
газеты часто возникают
вопросы, связанные
с переходом домов.
Как происходит данная
процедура?
– Процедура предельно прозрачная, она
определена законодательством РФ, в рамках
которого мы и работаем.
С удовольствием расскажу порядок работы,
возможно, это поможет
нашим будущим клиентам принять, наконец,
решение и обратиться
к нам с инициативой о
переходе под управление
ООО «Уютный город».

ул. Московская,6
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жизни в лучшую сторону.
К счастью, ООО «Уютный
город» уже заслужил
отличную репутацию в городе. Как правило, инициаторы приходят в офис
(ул. Курчатова, д. 3 оф.
311), где мы беседуем,
рассказываем о возможностях нашей компании,
о том, что конкретно и гарантированно мы можем
предложить, о кадровом
составе и оснащённости
«Уютного города» и т. д.
– Кто может быть
инициатором собрания? Только ли члены
совета дома?
– Инициатором собрания может быть любой
собственник квартиры
или доли в квартире
данного дома. За 10 дней
до общего собрания
происходит оповещение
граждан о предстоящем
событии. Это происходит двумя способами: на
информационных досках
развешиваются объявления, параллельно происходит поквартирный
обход с вручением уведомлений о назначенном
собрании. Уведомление
вручается под роспись.
– Итак, дата назначена. В указанное
время вы приходите на
собрание.
– Да, знакомимся с
жителями, отвечаем на
вопросы, рассказываем
о компании. По закону,
уже на этом собрании
собственники квартир
могут принять решение о
переходе под управление
ООО «Уютный город». Но,
как показала практика,
численность пришедших
на собрание собственников не позволяет этого
сделать. Поэтому общее

собрание переходит в
заочную форму, голосование также проводится
заочно.
– Жителей дома об
этом оповещают дополнительно?
– Да, собственники
жилья одновременно с
уведомлением на этот
раз получают опросный
лист. Мы стараемся охватить максимальное число
жильцов, если кто-то отсутствует, приходим в эту
квартиру несколько раз.
Решение выдаётся на
руки каждому собственнику жилого помещения
(в квартире их может
быть несколько, за детей
принимают решение
родители).
– Что дальше происходит?
– Подписанные документы передаются
в офис ООО «Уютный
город». Затем начинается
подсчёт голосов.
– Кто участвует в
этой процедуре?
– В процедуре подсчёта голосов может принять
участие любой собственник жилого помещения
многоквартирного дома,
где проходило голосование. Инициаторы же,
избранные председателем общего собрания и
членами счётной комиссии, обязаны присутствовать на подсчёте голосов
и подписывать итоговый протокол. Подсчёт
голосов происходит на
территории управляющей
компании.

– Отлично. Все
голоса подсчитаны,
протоколы подписаны.
Кто-то проверяет все
эти документы и подтверждает законность
произведённых действий?
– Все документы мы
передаём в ДГХ администрации г. Сарова и
Государственную жилищную инспекцию. Также
копии всех документов
мы предоставляем в МУП
«Центр ЖКХ». И если у
специалистов названной
организации возникнут
какие-то сомнения, они
могут сообщить об этом в
контролирующие органы. Когда все документы
утверждены, МУП «Центр
ЖКХ» передаёт ООО
«Уютный город» всю имеющуюся на перешедший
дом документацию.
– По-моему, мы до-

Отдел благоустройства

статочно подробно поговорили о процедуре
перехода. Следующий
волнительный момент
– ценоформирование.
Как-то меняется квартплата в связи с переходом дома под управление ООО «Уютный
город»?
– Мы работаем по
тарифам, установленным администрацией
г. Сарова. Изменения в
квитанциях – лишь в названии обслуживающей
организации. Форма
квитанций также не меняется, поскольку у нас
заключён договор с ООО
«Саровская биллинговая компания». Тарифы
могут вырасти только в
двух случаях: если город
поднимет тарифы и если
собственники жилья на
общем собрании решат
их увеличить. Второе, как
вы понимаете, вообще из

УЮТНЫЙ ГОРОД
области фантастики.
– Ещё один тревожный момент: ходят
слухи, что новая управляющая компания
может «раскидать»
долги неплательщиков
на жильцов, которые
аккуратно оплачивают
услуги ЖКХ.
– Это абсолютный
бред – такого не может
сделать ни одна управляющая организация.
Давайте на теме долгов
остановимся подробнее.
Во-первых, к нам абсолютно все жители дома
переходят с нулевыми
квитанциями. Что это
значит – предыдущие
долги остаются в распоряжении МУП «Центр
ЖКХ». Мы к тем долгам не
имеем никакого отношения. Как с ними будут
работать специалисты
названной организации –
их дело.
– По статистике,
люди, которые не платили МУП «Центр ЖКХ»,
не платят и «Уютному
городу»?
– Не могу так сказать.
Наша юридическая служба начинает работать с
должниками после трёх
«неоплаченных» месяцев.
Разбираемся в ситуации
(иногда у жителей бывают объективно сложные
жизненные обстоятельства), находим компромиссное решение по
оплате, реструктурируем
долг, предоставляем отсрочки и т. д.
В любом случае,
предлагаем варианты,
как человеку погасить
долг до того, когда он
станет неподъёмным.
– Давайте вернёмся
к новым домам, перешедшим под управление с 2016 года. Напомним, это дома по
ул. Юности № 1, 1/1 и
по ул. Московской 10/1
и 6. Как Вы оцениваете
их состояние?
– Все дома находятся в крайне плачевном
состоянии. По оценкам
наших специалистов,
косметический ремонт
подъездов и установка
систем энергосбережения требуется в 100%
случаев. В настоящее
время ремонтные работы уже ведутся. На
один подъезд в среднем
уходит 2-3 недели.
– Складывается впе-

Вопрос – ответ
– Почему не производится расчистка от снега
внутриквартальных проездов и стоянки во дворах
домов по ул. Академика Негина 2, 14, 16, 18?
Разъяснения по данному вопросу даёт начальник
отдела благоустройства Андрей Бурмистров:

ул. Бессарабенко,1а
чатление, что у вас всё
идеально…
– Мы стремимся к этому. Но, увы, сфера ЖКХ
не предполагает такой
категории как «идеально». Всегда есть сложные моменты, которые
мы стараемся решать
максимально быстро и
эффективно. Как это получается – судить нашим
клиентам.
Со своей стороны
ООО «Уютный город»
прикладывает все усилия,
чтобы клиентам было
хорошо. Примером тому
может служить работа во
время новогодних каникул. Принцип ответственного отношения к своим
обязанностям реализовывался в полной мере. В
офисе по графику дежурили сотрудники, которые отвечали на вопросы
жителей, в усиленном
режиме работали дворники (в связи с выпавшим
снегом), не оставляли
свой пост мусорокамерщики, сантехническая
служба выезжала на проблемные точки.

– Нам известно, что
жители обслуживаемых
домов часто отмечают профессионализм,
вежливое и внимательное отношение сотрудников УК «Уютный
город». А вы как-то
поощряете своих сотрудников за хороший
труд?
– Я считаю, иначе и
быть не может – сотрудники получают зарплату в
полном объёме, значит,
и трудиться должны на
все 100%. По-моему, это
логично. Но и с тем, что
поощрять за отличный
труд необходимо – согласен. Как и в любой другой
организации, у нас предусмотрены разные виды
поощрений: от благодарственных писем и грамот
до денежных премий.
– Сложно решиться
на столь ответственный шаг, как переход
под управление новой
обслуживающей организации. Что бы вы
посоветовали тем, кто
хочет предложить соседям это сделать, но

сомневается?
– Не верить слухам,
прийти в офис ООО
«Уютный город» на ул.
Курчатова, 3 (оф. 311) и
познакомиться с деятельностью компании, зайти
на сайт uk-gorod.com.
Здесь можно напрямую
пообщаться как со мной,
так и с любым специалистом компании (задать
вопрос на форуме). На
сайте регулярно обновляются новости не только
«Уютного города», но
и важная информация,
касающаяся сферы ЖКХ.
И ещё: сколько ни говори
«мёд», во рту сладко не
станет. Я бы посоветовал
сходить в дома, перешедшие под управление
ООО «Уютный город»,
посмотреть на сайте,
какими эти дома были до
перехода, побеседовать
с жителями этих домов.
Мы не боимся «показать
товар лицом», потому что
ответственно и с большим уважением относимся к своей работе и к
своим клиентам.
Беседовала
Анна Шиченкова

– Согласно действующему законодательству,
застройщик должен передать внутриквартальные
территории администрации г. Сарова, после чего
проводятся тендерные мероприятия среди компаний,
осуществляющих данный вид работ. Насколько нам
известно, тендеры проведены не были. С чем это связано – точно мы сказать пока не можем.
В ДГХ нам сообщили, что у них указанных дорог
нет, из чего можно сделать вывод, что застройщиком
дороги в администрацию переданы не были. Соответственно, очистка внутриквартальных проездов
на данном участке является зоной ответственности
застройщика.
Тем не менее, в интересах жителей домов по ул.
Академика Негина управляющей компанией «Уютный
город» принято решение за свой счёт производить
очистку внутриквартальных территорий вплоть до
урегулирования вопроса.
Придомовые же территории, находящиеся в зоне
ответственности УК «Уютный город», содержатся в
надлежащем состоянии – регулярно и качественно
расчищаются дворниками предприятия.
– В доме по Давиденко, 8 в рождественские
дни частично отключалось отопление. В чём причина этого?
Данную ситуацию комментирует Вячеслав Ятунин,
главный энергетик ООО «Уютный город».
– Сигнал о частичном отключении теплоснабжения
в доме № 8 по ул. Давиденко поступил в Аварийную
службу 6 января в 15.40 (в праздничные дни именно эта организация, согласно заключённому с ООО
«Уютный город» договору, выезжала на экстренные и
аварийные вызовы). Попытка устранения аварийной
ситуации силами аварийной службы успехом не увенчалась. Испытывая трудности, сотрудники Аварийной
службы обратились за помощью к специалистам ООО
«Уютный город».
В результате была выявлена причина аварийной
ситуации: частичное нарушение теплоснабжения произошло из-за падения давления на одном из участков
теплосети ниже заданного гидравлического режима.
В результате слаженных действий сотрудников УК
«Уютный город» теплоснабжение было восстановлено. В настоящее время проводится анализ причин нарушения гидравлического режима для недопущения
повторения аварийной ситуации.
Адреса офисов ООО
«Саровская Биллинговая компания»
Головной офис:
ул. Духова, 4
Контактные телефоны:
7-97-31 (абонентская
служба)
5-45-02 (директор)
6-83-57 (начальник
абонентской службы)

Абонентский пункт на
ул. Зернова 60/2
5-03-84 (абонентская
служба)
6-25-57 (абонентская
служба)
График работы абонентских пунктов:
Понедельник-пятница
8:00 – 13:00
Перерыв: 12:00 – 13:00
Выходной: суббота,
воскресенье.
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ОАО «ТКС» дарит праздник!
Трескучий мороз не помешал саровчанам прийти 2 января 2016
года на праздник у здания ОАО «ТКС» на ул. Курчатова, д. 3. Мамы и
папы потеплее одели своих малышей, пригодились и натуральные
шубки, ждавшие своего часа в шкафах. Замечено: чем холоднее
на улице, тем задорнее возле сцены танцы, тем охотнее и дети, и
взрослые принимают участие в весёлых играх и забавах.

А их у Деда Мороза
со Снегурочкой было немало. Сказочные герои
загадывали весёлые
загадки и морозили носы
и ушки юным саровчанам,
но не тут-то было! Все хитрости сказочных гостей
разгадывались на раздва, а кнопочки-носики
ловко прятались в тёплые
шарфы и варежки.
В большой концертной
программе прозвучали
любимые песни, а остро-
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умию ведущего позавидовали бы самые знаменитые юмористы.
Сладкую вату, шарики и обязательный в таких
случаях яркий фейерверк
организовало ОАО «ТКС»,
генеральный директор
Денис Щербуха. А помогли - депутаты Городской
думы г. Сарова Александр
Тихов и Олег Бабушкин.
Яна Подузова

ОБЩЕСТВО

Рождественские «Ясельки»
9 – 10 января прошёл Второй Саровский фестиваль
Рождественских домашних вертепов «Ясельки».
Его организаторами стали Департамент культуры
и искусства администрации г. Сарова, Саровское
благочиние, Православное творческое объединение
«МiР».
Фестивалем, в котором приняли участие 110 саровчан и 30
гостей города, были открыты
Серафимовские дни в Сарове.
Его мероприятия посетили
более 750 зрителей.
Фестиваль открылся
Шествием Христославов и
уличным вертепом студийцев
Православного творческого
объединения «МiР».
9 января начала свою работу выставка декоративных
вертепов, которая продолжит-

ся до 17 января по адресу пр.
Мира, 50. Заявки на посещение
принимаются по телефону
89108802400 (Роман). Были
показаны игровые вертепы саровских участников фестиваля
и гостей: фольклорно-этнографического коллектива «Птица
Жар» (г. Н.Новгород), фольклорного ансамбля «Вечёра»
(пос. Д.Константиново), заслуженного артиста РФ Александра Носова (Нижегородский
академический театр кукол) и

«Правопорядок – каникулы»

Полицейские подвели
итоги акции «Правопорядок
- каникулы». Около 8 тысяч
детей и подростков Сарова
приняли участие в праздничных мероприятиях, прово-

димых с 25 декабря
2015 года по 10
января 2016 года
в школах и других
образовательных учреждениях города в
рамках оперативнопрофилактической
акции «Правопорядок - каникулы».
Сотрудниками
полиции не допущено преступлений,
совершённых несовершеннолетними и
несчастных случаев
среди несовершеннолетних при использовании
ими пиротехнических изделий.
Сотрудниками полиции
по месту жительства было
проверено 29 подростков,

студентов Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета (г. Москва).
Во время фестиваля работало детское жюри (куратор Виктория Горбушкина) и
экспертный совет, который
возглавила театральный критик, ответственный секретарь
Российского центра Международного союза кукольных
театров (UNIMA) Елена Точилко
(г. Москва).
Фестиваль проходил в
рамках муниципальной комплексной программы «Саров
благословенный» (Администрация г.Сарова, Нижегородская
епархия РПЦ).
Источник:
пресс-служба
Саровского благочиния

стоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Выявлено 13
несовершеннолетних, совершивших административные
правонарушения, шестеро
из которых были привлечены к административной
ответственности. За время
операции правоохранители
проверили 22 неблагополучные семьи. Два родителя
были выявлены и поставлены
на учёт как неблагополучные.
В отношении семи взрослых
граждан составлены административные протоколы по
статье 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних».
Пресс-служба УВД

По горизонтали:
1. Спутник одной из планет Солнечной системы, открытый
А.Холлом. 4. Народное название клевера. 7. Страна на Аравийском полуострове. 10. Сосновый лес на песчаных и каменистых
почвах. 11. Помещение для стрельбы. 12. Воспитанник военного
училища в дореволюционной России. 13. Личинки пчёл. 14. Имя
одного из российских императоров. 15. Клавишный музыкальный
инструмент. 17. День недели. 20. Старинное деревянное пахотное орудие в Средней Азии. 22. Высочайший массив в Боковом
хребте Большого Кавказа. 24. Популярный персонаж анекдотов.
25. Не растворяющееся в воде маслянистое вещество, содержащееся в животных и растительных тканях. 26. Древнегреческий поэт-музыкант. 27. Предмет мебели. 29. Тихий охотник. 30.
Столица зимних Олимпийских игр. 34. Краткое замечание, возражение, ответ. 36. Новелла Проспера Мериме. 41. Марка иностранных сигарет. 42. Срезанная тонкая ветка для наказания. 43.
Древнерусский женский головной убор в виде платка, фаты. 44.
Древнее китайское государство. 45. Царство мёртвых в римской
мифологии. 46. То же, что кулан. 47. Одна из древних стихотворных форм монголов. 48. Конфискация свободы.
По вертикали:
1. Наёмный экипаж. 2. Проститутка. 3. Горячий напиток из мёда
с пряностями. 4. Птица семейства ястребиных. 5. Кожа хромового дубления. 6. Дипломатический ранг. 7. Жгучее травянистое
растение. 8. Бельгийская овчарка. 9. Французский писатель-гуманист, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 16. Русская
мера объёма сыпучих тел. 17. Небольшой отрезок стебля, ветки
от плодового дерева, применяемый для прививки, посадки. 18.
Льняная суровая или белёная ткань. 19. Затор льда во время ледохода. 21. Китайское гибкое метательное оружие. 22. Песчаный
массив в пустынях Северной Африки. 23. Мешок, сумка (устар.).
24. Рок-группа из Коломны, в составе которой выступали Андрей
Горохов, Иван Воропаев, Валерий Аникин. 28. Состоящая при
королеве, царице придворная дама. 31. Роман Николая Лескова. 32. Род мороженого. 33. Постельная принадлежность. 35.
Французская ювелирная фирма. 37. Пиломатериал, полученный
из боковой части бревна. 38. Еда, кушанье. 39. Вид борьбы. 40.
Поклонник всего изящного.

Голос Сарова в интернете
http://golossarova.ru/
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РЕКЛАМА

Горячая линия
Прокуратурой ЗАТО г. Саров организована «горячая» телефонная линия по приёму сообщений о фактах семейно-бытового
дебоширства, применения насилия, асоциального поведения
граждан в быту. Приём сообщений граждан осуществляют в
будние дни с 09 час. до 18 час. с перерывом с 13 час. до 13 час.
42 мин.: • Прокурор ЗАТО г. Саров Чекунов Юрий Евгеньевич
по телефону 7-56-36. • Старший помощник прокурора ЗАТО г.
Саров Аношин Сергей Владимирович по телефону 7-56-71. •
Помощник прокурора ЗАТО г. Саров Вагин Сергей Васильевич
по телефону 7-51-47.
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