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Ðòèùåâñêîå èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî

“ÄÎÌ” ïîõîðîíÿò èëè íåò?

Êàê êóïèòü ñåáå æèëèùå?

Âåñíà íå çà ãîðàìè

Ãðÿäêè “íîâîãî ñòðîÿ”

Êëóáíàÿ æèçíü. Ãðèäåíü

Ìû â îòâåòå çà âñå æèâîå!

Ôîòîâèòðèíà. Íàø ãîðîä

ХОРОШЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ

МНОГО !!!

Äîáðà äîëæíî áûòü ìíîãî.
È ëó÷øå - áåç êóëàêîâ.
Р

азводил я в детстве кроликов, и занятие, признаюсь
честно, было мне по душе. Интересно было наблюдать за жизнью
этих интересных животных, кормить травой или сеном, поить
свежей водой. Не особенно приятно, конечно, чистить от навоза тесные и темные клетки, но труды
окупались, когда в тарелке лежал
вкусный, сочный кусок крольчатины.
Детство детством, но идеалистом
я и тогда не был, прекрасно зная
– кем родился, туда и пригодился.
Все было хорошо до момента, пока
по земле ртищевской не пошел
мор. Кролики заболевали своей
крольчиной болезнью за считанные
часы и как не вводили мы строгие
карантинные меры, все поголовье
умерло почти одновременно.
Вроде бы дела давно минувших
дней… Но с высоты прожитых лет
на детские переживания накладываются опыт и знания. Тогда
впервые я увидел ЭПИДЕМИЮ. А
для моих кроликов это был настоящий АПОКАЛИПСИС.
Кроткое пушистое существо с
длинными ушами сейчас может
умилить сердце ребенка. Взрослый
же всегда настороже.
Накануне Нового года всегда
вокруг предстоящего события
много шумихи. Это и оправдано.
Не изжито в нас представление
древнего человека, когда он
сталкивается с чем-то большим
и неизвестным. Вокруг этого
большого и неизвестного надо

обязательно попрыгать, пошуметь,
постучать и постараться это
нечто испугать. Чтобы самому не
бояться.
А в ушедшем 2010 году, аккурат перед самым Новым Годом,
собрались в Москве самые известные российские астрологи,
парапсихологи, шаманы и после долгих манипуляций на магических предметах решили, что
страну нашу в грядущем ждут
нелегкие времена и «что 2011 год
принесет много неприятностей для
жителей всей планеты», как пишет
“АиФ”. «Кролик, оказывается, будет белым, но не пушистым, а
стальным. Грядущему году Кролика
«перейдут по наследству» все
минусы уходящего года “стального
тигра”, причем проблемы в 2011
году только усугубятся.
Улучшений можно ждать только
в 2015 году. Участники слета
предсказателей в Центральном
доме журналиста напророчили
России в 2011 году засуху, взрывы,
провокации и покушения на власть
имущих в марте.
Автор книги «Геном мира» Борис
Астафьев считает, что «Вселенная
очищается от мусора». Это означает. что если «вы живете не
ради какой-то цели, а просто так,
значит, вы – мусор». Впрочем, тех
кто выживет, по прогнозам автора,
ждут события 27 октября 2013 года
– самые трагические в новейшей
истории, сообщает РИА “Новый
регион”.
Астрологи считают, что идет
естественный космический отбор.

Также в 2011 году обещана
новая засуха, после которой
наступит холодный и дождливый
2012 год, а за ним 2013-й – еще
более холодный и дождливый.

В 2012 году совсем худо будет
с деньгами: астрологи обещают,
что разорятся даже нефтяные
магнаты.
В целом, предсказателям кажется, что нынешний период похож
на середину 1960-х годов и еще
почему-то на 1927-й. Напомним, что
середина 1960-х ознаменовалась
расцветом сам-издата и ростом
свободомыслия.
Ну а 1927-й вошел в историю
страны неурожаем, хлебными
карточками, сворачиванием НЭПа
и
«закручиванием
гаек».
А
закончатся все безобразия в 2021
году. Тогда - обещают провидцы
- наконец жители России заживут
по-человечески.

Батюшки светы, а мы то не знали!
Про то что безобразия закончатся
через десять лет, что то верится с
трудом, а вот очередная засуха в
наших краях вполне реальна этим
летом – видно невооруженным
взглядом по количеству выпавшего
к середине января снега. Нету его,
хоть плачь…
Листаю Инет дальше. Тоже
интересная подборка. Яна Милюкова 31 декабря 2010 года перед
тем как сесть за праздничный стол
(17:28) выложила на всеобщее
обозрение
хронику событий,
случившихся в год белого Кролика
в истории человечества:
«По китайскому календарю
2011 год считается годом белого Кролика. На прежние годы
Кролика
пришлись
важные
исторические события: началась
Вторая мировая война, произошло
убийство президента США Джона Кеннеди, мировые биржи
пережили «черный понедельник»,
на СССР обрушилась сильнейшая
засуха, ушел в отставку президент
Борис Ельцин, а 19-летний житель
Германии Матиас Руст наделал
много
шума,
приземлившись
на Красной площади». Руст не
просто преодолел все системы
ПВО Советского Союза, но и стал
своеобразным символом гибели
Империи.
1915 год. Одно из трагических
событий в мировой истории — геноцид армян в Османской империи.
24
апреля
власти
империи
приказали собрать всю армянскую
интеллигенцию в Стамбуле и
депортировать. Вплоть до 1918
года (по другим источникам — до
1923 года) было убито около 1,5
млн армян, уничтожены сотни
тысяч армянских архитектурных

памятников. Это был первый
геноцид XX века.
1927 год. В Советском Союзе
разразился очередной кризис. На
этот раз хлебозаготовительный.
Иосиф
Сталин
заявляет
о
«прекрасных» отношениях с крестьянством, но факты говорят сами
за себя — основные показатели
в сельском хозяйстве почти в
два раза превзошли довоенный
уровень, но при этом поставки
зерна резко сократились до 300
млн пудов, вместо 430 млн пудов
в предыдущем году. К январю 1928
года дефицит по хлебозаготовкам
приблизился к 200 млн пудов. В
итоге стране нечего поставлять на
экспорт, а значит, нет средств на
индустриализацию. Цены на хлеб
в ряде районов подскочили более
чем в два раза. В стране введены
чрезвычайные меры: в деревни
отправлено более 30 тысяч
коммунистов, которые должны
были достать хлеб под личную
ответственность. По всей стране
конфискуют имущества хозяйств,
занимающихся спекуляциями, на их
представителей заводят уголовные
дела. (Так на ртищевской земле
в 1927 году оказался мой дед –
рабочий из Подмосковья. - С.Т.).
1939 год. 1 сентября с вторжения германских войск в Польшу
началась Вторая мировая война.
За неделю до этого, 23 августа, в
Москве между СССР и Германией
подписан договор о ненападении,
более
известный
как
пакт
Молотова-Риббентропа. Мнения
историков
разделяются:
одни
считают, что пакт отсрочил войну,
по мнению других — способствовал
ее началу.
1951год.ИосифСталинсокращает
на 70% правительственную охрану и
прислугу, а вместе с тем и доплаты

партийной элите — с 25 до 8 тысяч
рублей (!). В этом же году здоровье
вождя ухудшается, и он уходит в
отпуск.
1963 год. В США 22 ноября
убит президент Джон Ф. Кеннеди,
а спустя несколько дней — и
единственный официальный подозреваемый в убийстве президента
Ли Харви Освальд.
В СССР вводится новое административное деление — в краях
и областях районы разделены на
сельские и промышленные.
1975 год. В СССР - сильнейшая
засуха, из-за которой потеряно
около трети урожая зерна. Засуха
подобных масштабов вернется в
Россию спустя 35 лет, в 2010 году.
1999 год. Евро представлен
мировым финансовым рынкам
в качестве расчетной валюты,
его начали использовать при
проведении безналичных расчетов.
В августе Владимир Путин
назначен председателем правительства России. А 31 декабря Борис
Ельцин произнес знаменитое: «Я
ухожу». И ушел в отставку с поста
президента, попросив прощения
за то, что «многие мечты не
сбылись», что «не оправдал надежд» людей, которые верили в
то, что можно «перепрыгнуть» в
светлое богатое цивилизованное
будущее. Исполнять обязанности
президента стал Владимир Путин.
На этой «оптимистической» ноте
мы и закончим.
Очень хочется верить, что добра
должно быть много, а несчастий
гораздо меньше. Так давайте
пожелаем себе еще раз того, чего
желали себе и своим близким в
первые минуты Нового 2011 года!
С Новым Годом, с новым
счастьем!

1975
2010

Сергей Туров, обозреватель
ofﬂine журнала “Мой город - Ртищево”
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2010

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УШЕДШЕГО ГОДА

Аномальная жара июля-августа 2010 года затронула каждого из нас, отразившись на самочувствии и здоровье. Многие семьи потеряли близких
пожилого возраста. Засуха лишила нас полноценного урожая с приусадебных участков, а значит снизила финансовое благополучие семей.

Празднование 65-летия Победы Советского Союза над фашистской Германией в мае 2010 года стало
одним из важнейших событий года. В каждой семье было кого вспомнить - погибшего на фронте или
вернувшегося с Победой домой. В последний раз многие ветераны присутствовали на юбилейных
торжествах. Дай им Бог здоровья и долголетия!
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1 июля 2010 года было расформировано Ртищевское отделение Юго-Восточной железной дороги.
Сделано это было в рамках реформирования всего железнодорожного хозяйства для цетрализации управления, перехода на безотделенческую структуру. Вроде все понятно, но очень жаль...
Ртищево перестало быть центром и эту потерю бюджет района переживет с трудом.

19 декабря 2010 года Епископ Саратовский и Вольский Лонгин совершил чин Великого освящения храма
во имя святителя и чудотоворца Николая. Храм, построенный в Юго-Западном районе города Ртищево,
был основан 10 мая 2009 года. Двухлетний “марафон” по сбору средств на строительство церкви закончился. Решено возвести церковь “шаговой доступности” в северо-восточном районе города.

5

2

28 декабря 2010 года в торжественной обстановке было открыто здание пункта технического обслуживания локомотивов на станции Ртищево-II. Теперь работники депо будут проводить осмотр и ремонт тепловозов и электовозов не на улице, а в закрытом терминале. Общая стоимость вложени
ОАО “РЖД” составила около 300 млн. рублей, а значит у нашего узла есть будущее!
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НАСТУПИВШЕГО ГОДА

1
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Мы на пороге больших политических событий. Как бы не относились ртищевские обыватели к политической ситуации в стране, к власти в частности, игнорировать выборы в Государственную Думу,
которые состоятся в 2011 году, вряд ли кто-то будет. В течение года развернется борьба политических партий за потенциальных избирателей. Держись, электорат - будет весело!

2

В марте 2011 года идем выбирать депутатов Собрания Ртищевского муниципального района.
Выборы уровнем пониже, но страстей побольше. Главная интрига - кто станет главой района
(не путать с мэром города!) Выборная компания может быть вялотекущей, или скандальной, но это
сути не меняет - выбираем вектор развития района почти на целую пятилетку!

3

140 лет назад, 28 января 1871 года на станцию II-го класса Ртищево прибыл первый грузопассажирский поезд.
С этого дня Ртищево - новая географическая точка на карте нашей большой Родины. Пройти мимо этой даты
нельзя, потому что мы - РТИЩЕВЦЫ! В январе состоятся юбилейные мероприятия в ремонтном и эксплуатационном депо Ртищево. Но и районной власти тоже нельзя забывать события стосорокалетней давности.

На почетном четвертом месте - климат. Всем нам предстоит преодолевать последствия засухи 2010
года, но если аномалия повторится летом 2011 года, все остальные события могут отойти на второй
план. Продовольственный кризис, обозначенный ООН как главная проблема текущего года, россиян
коснется в полной мере. Тогда о политической и социальной стабильности можно забыть.

5

Нас много и у каждого главное событие может
быть свое: свадьба, рождение ребенка, потеря
близкого, что-то другое. Будем надеяться на
лучшее и готовить рейтинг событий через год!

2011

4

СВОБОДА СЛОВА
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13 января - день российской
печати

ÐÒÈÙÅÂÑÊÎÅ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

Е

сли бросить беглый взгляд на
Ртищевский интернет, то создается
полное впечатление, что такого объекта
просто не существует. Если взглянуть чуть
внимательней, то становится заметно,
что все-таки какие-то признаки жизни
ртищевское интернет-пространство подаёт.
Сайтов немного, но они есть. О них и
поговорим.

С

амым посещаемым ртищевским
сайтом на данный момент является
сайт rtishevo.ru Сайт представляет из себя
компиляцию из нескольких разрозненных
движков, с написанием некоторых блоков
с нуля, насколько я понимаю. Есть форум.
Дизайн сайта ужасает и заставляет вспомнить
то, каким был интернет лет 10 назад. Яркий

пример старомодности и безвкусицы.
Однако информационное наполнение сайта
достойное и потому сайт по праву является
самым посещаемым. Форум достаточно
живой, а вот новостная лента скорее мертва,
чем жива. Есть раздел объявлений. Срочными
объявлениями довольно охотно посетители
пользуются.

С

ледующим сайтом по посещаемости
идет сайт КИС www.kis-rts.ru Сайт
добротный, сделан на движке е107. Дизайн,
очевидно, шаблонный, но вполне себе
приличный. Во многом на любителя, но
отторжения не вызывает. Ссылки бы еще
подчеркнуть - было бы совсем здорово.
Единственное, что вызывает бурю эмоций
- это шапка. Там во весь экран гигантских

размеров логотип и какая-то фотография. Эта
нелепая шапка портит
все впечатление о сайте.
Лаконичная даже текстовая надпись “Коммерческая информационная служба” смотрелось бы куда пристойней. Но оставим
внешний вид. На сайте регулярно, хоть
и нечасто, появляются газетные статьи.
Из полезностей есть, например, список
депутатов с фотографиями. Мало кто
их вообще знает, а уж тем более в лицо
- отличный список. Также на сайте есть
живой но полусонный форум. Общение
есть, но его мало. Что порадовало руководители сайта не гнушаются живым
общением с посетителями - отличный знак.
Напоследок хочется заметить о досадной

СВОБОДА СЛОВА
ошибке - зайти на сайт по адресу kis-rts.ru
невозможно. А ведь сделать даже переброс
- дело плевое и недолгое. А так можно
потерять кучу потенциальных посетителей.
Но в целом, этот маленький недочет, не
портит общего впечатления от сайта - сайт
получился добротный, хорошо выглядящий,
с качественным информационным наполнением.

Д

алее по списку - АвтоРтищево (autortishevo.ru). Задуман как место сбора
автомобилистов города. Движок внешне
очень напоминает сайт rtishevo.ru - возможно
сайты построены на одном движке. Та
же трехколоночная портальная структура
из конца 90-ых. Движки форумов - точно
идентичны. Вообще дизайн спокойный, без
лишних выкрутасов. Информация легко
читаема, легко различима - все четко и понятно.
Лента новостей почти не обновляется. Форум
тоже скорее жив чем мертв. Хотя идея очень
перспективная, но любому сайту нужны
посетители. Без посетителей сайты обычно
умирают. Что жаль. Будем надеяться, что
этот достойный сайт с интересной идеей и
полезной информацией все-таки выживет и
будет настоящим украшением ртищевского
интернет-пространства. Ссылки только
подчеркнуть.

Т

еперь настает пора посмотреть на
корпоративные сайты коммерческих
структур города. Первым тут будет
известная многим компьютерная компания
ЧипКомп и их корпоративный сайт chipcomp.ru Сайт построен на том же движке,

что и АвтоРтищево. Цветовая гамма только
чуть другая. Сайт живой, живущий, с кучей
интересной информации. Новостная лента
живет, там публикуется информация о
новинках и свежих поступлениях товаров.
Есть форум, который посещаем. Создатели
сайта пошли дальше и сделали на своем сайте
компьютерный городской форум. Удачная
идея и неплохая реализация. У форума, как
можно заметить, есть свои поклонники.

Ч

ипКомп стали первооткрывателями,
среди компаний города, кто создал свой
сайт. Но на сегодня - они не единственные,
кто реализовал такой фокус. Свой сайт
имеет еще Ателье Климата rtishevo-conditioner.ru. Сайт одностраничный, дизайн
ужасный, движок тот же, что и у ртищево.
ру, чипкомп, автортищево. Вот, пожалуй, и
все, что хочется сказать об этом сайте.

Д

алее. Сообщество ртищевских линуксоидов. Очевидно что их, линуксоидов,
нет. Сайт мертв. Домен продляется. Зачемто. Движок типовой - PHP Fusion. Шаблон
стандартный. Выглядит так себе - уныло и
старомодно.

С

амым молодым сайтом на интернет
пространестве нашего города является
сайт ПУ 12 pu-12-rtishchevo.narod.ru Сайт
расположен на бесплатном хостинге narod.ru,
состоит из статичных html страниц. Дизайн,
скажем мягко, оставляет желать сильно
лучшего. Хотя и с идеей. При всем при том,
что внешний вид сайта и техническая его
реализация оставляют тяжкие ощущения,
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информационное наполнение сайта - на
высоте. Об учебном заведении приведена
максимально исчерпывающая информация.
также на сайте есть полный архив всех
номеров газеты Юность, которую выпускают
сотрудники и учащиеся профучилища.

Н

у и завершит наш сегодняшний
обзор сайт ФОК Юность rtishevofok.ucoz.ru. Сайт построен на бесплатном
хостинге сайтов UCOZ и на одноименном же
бесплатном движке. Шаблон стандартный,
дизайн стилизованный. На сайте есть
расписание занятий в ФОКе, фотоальбом.

В

от таким, в общих чертах, получился
взгляд на ртищевский интернет.
Что можно сказать? Есть перспективы
роста. Не все идеально. Не все, даже,
хорошо. Пристойный дизайн, с какимито допущениями, можно констатировать
лишь у сайта КИС. Все остальное оставляет
желать сильно лучшего. С другой стороны
сайты есть, и сайты появляются новые, что
знак безусловно позитивный.

Е

сли кто-то пожелает в комментариях
высказать свою точку зрения как на этот
текст, так и на положение дел в ртищевском
интернете - комментарии открыты для всех.
С сайта Ольшанка.ру
E-mail: m!#N#!ail@olshanka.ru
ICQ: 616916290
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“ДОМ” похоронят или нет?
С

проблемами оплаты коммунальных услуг
так или иначе успел столкнуться каждый
житель нашего города. И дело не только в
том, что многие имеют мизерные зарплаты, а
стоимость услуг, увы, растет непомерно с нашим
кошельком. Есть люди, которые до сих платит
по квитанциям вторичные платежи только
потому, что, как оказалось, не туда платили не той управляющей организации, хотя деньги
им никто назад так и не вернул. И как быть
простому человеку в сложившейся ситуации? В
результате которой множатся наши виртуальные
долги, за которые мы уже расплачиваемся
реальными средствами. Почему мало кто может
разобраться в существующей проблеме? Да
потому что, как показал горький опыт, это будет
долгое и невыносимое разбирательство. Люди
готовы заплатить порой по лишним счетам
или сидеть пару недель без воды и тепла,
чем искать причину, почему возникают долги у
честных плательщиков и кто в этом виноват. Но
речь сейчас не об этом.
итаю попавший ко мне документ,
составляющий возражение ТСЖ «Дом»
(товарищества собственников жилья «Дом») на
взыскание задолженности в пользу предприятия
МУП «Теплотехник» за потребляемую тепловую
энергию, читаю и реально осознаю, что я ничего
не понимаю. Откуда растут долги дома №3
по улице Полевой? С этой целью встречаюсь
с Каширином Валентином Николаевичем,
председателем правления ТСЖ.
начала хочется кратко рассказать по сути
вопроса о товариществах собственников
жилья. У нас в городе существует единственное
ТСЖ. - это ТСЖ по управлению домом №3
по ул. Полевой. Другого подобного опыта
в городе нет и, скорее всего, не будет. Но,
по словам Каширина В.Н., и это ТСЖ скоро

Ч

Фото 2005 года. Вскоре на этом месте
вырастет новый дом. И будут новые
проблемы...

С

«похоронят». Еще в 2006 году протоколомрешением №2 от 6 сентября общего собрания
членов товарищества собственников жилья и
нанимателей было установлено осуществлять
оплату за текущий и капитальный ремонт,
потребленную электроэнергию, а также вывоз
бытовых отходов в бухгалтерию ТСЖ, за другие
коммунальные услуги - непосредственно поставщикам услуг.
рошло время, и стал виден результат
преобразований. Дом обращает на
себя внимание ухоженным двором, чистыми
подъездами, над каждым подъездом висит даже
новая табличка с четким порядковым номером
- согласитесь, для нашего города это редкая
роскошь! По крайней мере, складывается
приятное впечатление о том, что ТСЖ всетаки тут работает и работа, как говорится, - на
лицо. Чистая детская площадка; все ухоженно,
аккуратно. По этому поводу припомнился сразу
двор дома по ул.З.Космодемьянской,12, где для
детей сделали доброе дело - построили новую
площадку для игр и…забыли о ней, так она и
стоит, горемычная, с облупившейся краской.
доме №3 по Полевой отнюдь все живенько,
чувствуется заботливая рука. Семьи живут
благополучные, много железнодорожников и,
казалось бы, не должно быть никаких проблем
с этим домом. Оказывается - нет. Проблемы
как раз большие. У жильцов выросли долги!
тобы понять, откуда они появились,
пришлось
ознакомиться
с
кипой
документов, и итог таков: сам леший не
разберет откуда… Но долг повесили на ТСЖ,
хотя, по словам председателя правления
ТСЖ, Каширина В. Н., между ТСЖ и МУП
«Теплотехник» не заключен договор об оплате
за тепло, напротив, такие договора управление
«Теплотехника» заключало с каждым жильцом

П

В
Ч
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индивидуально. При этом часть квартир были
на учете Ртищевской дистанции гражданских
сооружений, водоснабжения и водоотведения
Ртищевского отделения Юго-Восточной железной дороги, через которую от жильцов
непосредственно и происходила оплата за
тепло в МУП «Теплотехник». Затем договор
между этими организациями был расторгнут,
что внесло некоторую путаницу для жильцов,
которые продолжали платить по старому
адресу.
е будем вдаваться в подробности всей
бумажной волокиты, но известен еще
тот факт, что объем долга в ходе судебных
разбирательств почему-то колебался. И напрашивается вопрос: а какой он вообще был,
этот долг? И кто кому должен? И должны ли люди,
которые проживают в этом доме и исправно
платят за тепло и горячую воду становится
заложниками чьей-то ошибки? Ведь, прежде
всего, ответственные лица должны подумать
об удобствах населения. Если бы правильно
и вовремя были составлены все договора,
юридически грамотно оформлены документы,
не существовало бы таких проволочек, и деньги,
которые платили жильцы, не «зависали»
бы в пространстве между организациями.
Все можно решить, если захотеть, мирно и
спокойно, а «похоронить» ТСЖ – это не выход
из ситуации. Тем более, поговорив с жильцами
дома, становится ясным, что они довольны
своим управлением собственников жилья, да и
ухоженность дома тому подтверждение. Но, по
мнению Каширина В.Н., ТСЖ в скором времени
«похоронят», потому что мысли все не о работе,
а о судебных разбирательствах.

Н
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С

татья 135 Жилищного кодекса РФ гласит:

1. Товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация,
объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного
управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме,
обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном
доме.
2. Устав товарищества собственников жилья принимается на общем собрании,
которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 настоящего Кодекса,
большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
3. Число членов товарищества собственников жилья, создавших товарищество,
должно превышать пятьдесят процентов голосов от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме.
4. Товарищество собственников жилья создается без ограничения срока
деятельности, если иное не предусмотрено уставом товарищества.
5. Товарищество собственников жилья является юридическим лицом с момента
его государственной регистрации. Товарищество собственников жилья имеет печать со
своим наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие реквизиты.
6. Товарищество собственников жилья отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Товарищество собственников жилья не отвечает по
обязательствам членов товарищества. Члены товарищества собственников жилья не
отвечают по обязательствам товарищества.

Татьяна Мункина

В ТСЖ эти вопросы уже отрегулированны!

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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ÊÀÊ ÊÓÏÈÒÜ ÑÅÁÅ ÆÈËÈÙÅ ?
К

ак купить недвижимость желаемую
для вас? Выбор конечно не из
легких, но и не стоит торопиться с этим
вопросом. Первое, что мы задаем себе
это вопрос о том, где искать будущую
недвижимость? Конечно же, открываем
газету и в колонке, под словом «ПРОДАЮ»,
мы видим массу предложений. В настоящее
время данные колонки объявлений можно
найти и в интернете. Но, мы должны
помнить о том, что чистоту будущей сделки
проверять будете сами Вы.

Е

сть и другой вариант: обратиться
в агентство и при помощи и
консультаций специалиста подобрать
удобный вариант жилпложади. При этом
Вы затратите меньше нервов, времени
и денег, ведь агент предлагает только
проверенные агентством квартиры и
дома и ведет все этапы сделки. В этом
случае Вы получаете гарантию, что
приобретете нужную и юридически
чистую недвижимость, как говорится без
проблем и забот. Учтите, что покупатель не
оплачивает услуги агентства.

Е

сли же все таки выбор будет
осуществляться самостоятельно, то
расскажу про три этапа, которые являются
самыми важными при выборе: осмотр,
сравнение, принятие решений.

Д

ля осмотра дома или квартиры
самое лучшее время - дневное. В
это время вам будет удобнее рассмотреть
окрестности и фасад дома, если вы с
ним не знакомы заранее, и, конечно
же, лучше рассмотреть вид из окон
продаваемой недвижимости. Особенности
естественного освещения также видны
только днем. Осмотр может занять не более
5 минут, если дом и квартира вам сразу
не понравились. Если жилое помещение
произвело на вас приятное впечатление,
осмотр нужно производить не спеша.
Нужно обратить внимание на состояние
стен, окон, сантехнического оборудования.
Если квартира или дом требует некоторого
ремонта, вы потом сможете приблизительно
оценить стоимость предстоящего ремонта.
Если квартира уже отремонтирована и
стоимость квартиры это отражает, тем
более осмотрите все придирчиво, иначе
придется нести расходы на переделку.
Если вы заметите какие-то недостатки,
то это будет по крайне мере сразу, а
не станет сюрпризом после покупки.
Обратите внимание на встроенную мебель
и бытовую технику. Уточните, остается
ли это в квартире и включены ли они в
стоимость, указанную в объявлении, чтобы
не получить стены со следами выдирания
мебели, или требование продавца
доплачивать за встроенные элементы. Все,
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что продавец обещал передать вам вместе с
недвижимостью, должно быть перечислено
в предварительном договоре. Если квартира
вам в целом понравилась, обратите
внимание на состояние лестницы и двери
соседей, причем и на смежных этажах.
Соседство с алкоголиками никому не будет
приятно. Если состояние дома и квартиры
вас устраивает, то можете приступить к
следующему этапу.

Х

орошо, если у вас есть выбор из
двух-трех вариантов. Для того,
чтобы принять решение вам, в первую
очередь, нужно быть уверенными в
возможности проведения сделки, и вы
должны быть осведомлены о том, что у
квартиры в порядке правоустанавливающие
документы и права собственности
владельца не обременены правами третьих
лиц. Обязательно спросите об этом

продавца или вашего риэлтора (юриста).
Только в том случае, если он подтверждает,
что документы в порядке, можно включать
квартиру в список, из которого вы будете
выбирать. После этого взвесьте все за
и против каждого варианта: состояние
дома и квартиры, удобство транспортного
сообщения и наличие гаража или стоянки
поблизости, стоимость квартиры и ее
ремонта (если требуется), особенности
продажи (с покупкой альтернативы для
продавца или нет), перспективность
квартиры и возможность ее быстро
продать при необходимости, наличие
школы для детей и других элементов
инфраструктуры. Не торопитесь и не
поддавайтесь на провокации продавцов,
если квартира продается по рыночной
цене. Если вы все тщательно взвесили и
обсудили с членами семьи, приступайте к
предварительным соглашениям. Обсудите
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с продавцом и зафиксируйте на бумаге
все свои договоренности относительно
покупки квартиры. Еще раз проверьте,
поступят ли необходимые финансы в срок,
если заранее не отложена вся необходимая
сумма. Уточните свой график, чтобы найти
время для проведения сделки. После этого
приступайте к проверке документов на
квартиру самостоятельно или поручите
это агентству недвижимости. Только после
того, как вы получили подтверждение
правомочности продавца и отсутствия
обременений на квартиру, приступайте
к окончательному принятию решения в
пользу этой квартиры и проведению сделки.
Агент по недвижимости
“Шамс риэлти» Маслова Анастасия
Тел:8-917-206-80-24
Консультация по всем вопросам бесплатно

ПРОДУКТЫ
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ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ...
И

з огня да в лютый холод! Так что же с нами
делает природа-матушка! А вообще-то,
если подумать, – делает то же самое, что и мы
творим с ней. Так что обижаться вроде бы не
на кого.
ы, наверное, видели историко-приключенческий фильм «И на камнях растут
деревья». Глядя на фотографию, где коза
породы анненской пасется на склонах потухшего
древнего вулкана, хочется воскликнуть: «И на
вулканах пасутся козы!». Удивляюсь терпению
своих земляков, которые в эти смутные годы
находят силы и возможность выживать в любых
условиях. С мизерной пенсией, с нищенской
зарплатой большинство ртищевцев все же с
оптимизмом смотрит вперед.
от только климат подводит. Политическая
стабильность в России как то мало
сказывается на погодной стабильности, которая
на нашу жизнь влияет в гораздо большей
степени. От того как прошел летний огородный
сезон зависит наша продовольственная
безопасность, даже наше настроение на
предстоящую долгую зиму.
не могут возразить: магазины, рынки,
ярмарки обеспечат горожан любыми
продуктами, беспокоиться нечего! Да вот
только не каждый из нас способен регулярно
отовариваться в этих торговых точках, да и
давайте признаемся – до чего же невкусны
продающиеся там овощи! Где выращивали
эти резиновые помидоры, землянистый
картофель, высушенную капусту? Попробуешь
и задумаешься – как обеспечить себя в
следующем году овощами с собственного
участка так, чтобы семья не нуждалась в
продуктах первейшей необходимости.
В журнале «Мой город» я буду вести
постоянную рубрику, посвященную выра-
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Овраг на северной окраине города Ртищево,
вершина древнего подводного вулкана.
Фото Владимира Кондакова.

щиванию овощей и фруктов, опираясь на
собственную практику. Многие из вас, скорее
всего, получили в этом трудном году урожай
лучше моего. Да, можете сравнить его с
данными «Паспорта моего огорода», можете
поспорить и предложить свои варианты. А я,
пользуюсь правом ведущего рубрики, буду
искать компромиссный вариант. Лето 2011 года
его проверит!

Сергей Туров

ПАСПОРТ МОЕГО ОГОРОДА
Расположение: в черте города Ртищево
Площадь: 7 соток
Затенение деревьями и кустарниками: среднее
Кислотность почвы: нейтральная
Устройство: грядки шириной 1 метр, продольные и
поперечные
Возделываемые культуры: капуста, томат, огурцы, свекла,
морковь, чеснок, лук, петрушка
Система полива: централизованная подача воды, нагрев
в баке, полив лейками
Расход воды на одно растение капусты и помидора (июльсентябрь): 7 литров в неделю
Методика земледелия: биодинамическая
Применяется ли мульчирование почвы: да
Удобрение: органика (козий навоз), зола, суперфосфат
Число работающих на огороде постоянно: 1
Количество затраченного времени в неделю: 12-14 часов.
Полученный в 2010 году урожай:
1. Капуста позднеспелая (Московская поздняя, Амагер)
– ок. 210 кг;
2. Томат – ок. 180 кг;
3. Огурцы – ок. 40 кг;
4. Свекла – ок. 25 кг;
5. Картофель (посажен в июле) – 12 кг;
6. Морковь – ок. 2 кг;
7. Чеснок – ок. 3 кг;
8. Лук – ок. 2 кг.

ГОРОД - ОГОРОД
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Грядки “нового строя”
За окном зима, снег порхает. Кажется, что до начала огородного сезона еще
далеко и можно расслабиться... А не пора ли вспомнить про планирование
будущих работ? Начать предлагаю с устройства грядок. Нужны ли они?
В середине семнадцатого века, дабы
успешно воевать с Речью Посполитой,
правители России решили преобразовать
небоеспособное поместное ополчение
в регулярную армию “нового строя” по
европейскому образцу. Так Россия, еще до
Петра I, сделало шаг в сторону западной
“цивилизации”. Время показало, что это
был шаг в правильном направлении. А
термин “новый строй” прижился и известен
всем нам по учебникам истории...

Н

Фотография сделана примерно в 1995-1996 году
в июле месяце. Сразу бросается в глаза “буйство”
природы в нормальный по влажности сезон. Душа
радуется, видя что растения и накормлены, и
напоены. Обратите внимание, что междурядье
шириной около 1 метра пересекает огород с севера
на юг. Это и есть огород “нового строя”.

ебольшой экскурс в военную историю
России 17 века тут не случаен.
Когда от традиционной планировки огорода
«то тут, то там» переходишь на строгое
разделение «грядка-дорожка», невольно на
ум приходит термин «новый строй», а корни
его, оказывается, уходят в далекое прошлое.
Теперь перейдем непосредственно к теме
планировки огорода.
ятнадцать лет назад, окончательно
измучившись лавировать между
разросшимися к июлю растениями томатов
во время полива, я решил, что в следующем
сезоне обязательно распланирую огород на
грядки. Сказано – сделано. Преобразования
были
поистине
революционными,
а
для старшего поколения – абсолютно
непонятными. Как это – междурядья и

П

грядки одинаковой ширины – 1 метр?
Столько овощей можно было бы посадить!..
Признаюсь, сам сначала запаниковал,
особенно в мае и июне, когда рассада только
приживалась и огород казался пустым. Но
зато в июле-августе я радовался возможности
свободно ходить с двумя лейками в проходах,
которые сузились до полуметра из-за буйно
разросшихся растений. На фотографии это
заметно. С тех пор система грядок не только
прижилась на участке, но и доказала свою
эффективность.
ак уж получается, что огородом
приходится заниматься одному. Главное – успевать и не уставать. Грядовая система это позволяет. Я не боюсь зацепить
какое-то растение во время полива, свободно
прохожу по участку в любую точку. Словом,
тут у нас у каждого своя территория – у меня
одна, у овоща – другая.
научном подходе, о проверенной
практике планировки огорода грядами
«нового строя» мы поговорим в следующем
номере журнала. А пока сообщаю свой
электронный адрес для предложений и
замечаний: tur43rt@yandex.ru. Пока у
журнала не появилась онлайн-связь с
читателями, писать можно сюда.
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Сергей Туров
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ГРИДЕНЬ
И СКАЗКА, И БЫЛЬ

К

огда-то давно, в те
самые времена, когда и
летописи еще не велись,
наши предки дружили с природой,
жили в гармонии с окружающим
миром и получали от него здоровье,
благополучие и силу духа. В те
самые далекие времена жили
наши предки хорошо: любили
друг друга, воспитывали детей и
были не глупее нас, современных
потомков, хотя не было в древности
еще благ цивилизации, которые
существуют сейчас. И звались
наши предки полянами, словенами,
древлянами, дреговичами, кривичами, родимичами. Названия
этих племенных союзов нам

кажутся сейчас забавными, но
такие поместные наименование
народностей были связаны с
расселением древних восточных
славян по необъятной Русской
равнине. Мы, современные
потомки, носим в себе гены тех
древних народов и очень мало
знаем об их жизни. Но видимо
не зря существует такое понятие
как зов крови. И в последнее
время мы часто сталкиваемся с
тем, как в современном человеке
проявляется интерес к корням
предков. Не только интерес, но и
уважение к традициям, а также
попытки воссоздать утраченные
обычаи, пусть частично, но как-то
приблизиться к ним, заглянуть в
глубокую и дремучую старину.
Мне удалось познакомиться с
молодыми людьми, которые создали
в нашем городе клуб исторического
реконструирования под названием
«Гридень».
Реконструктор - это человек,
который пытается воссоздать
исторический образ человека
из прошлого в быту, в обычаях,
форме жизненного уклада. По

всей России подобных клубов
существует достаточное количество.
Историческая реконструкция — это
новый вид молодёжного творчества,
которое объединяет людей,
увлеченных романтическим духом
средневековых боев и искусства.
В клубе «Гридень» в основном
занимаются историческим
фехтованием. Организаторами
его являются Р.Шевяков и А.
Черничкин.
Одежда и доспехи изготовляются
своими руками или достаются с
большим трудом. Но, как показал
опыт, если есть желание, то и
возможности быстро изыскиваются.
Арену для боев гриденцы
называют старинным словом
ристалище. Чтобы стать настоящим
участником поединков, нужно
много тренироваться, новички
сначала набивают руку на специальных приспособлениях, в
действительности - машинных
шинах, которые они бьет очень
долго тяжелыми мечами, чтобы
отработать силу удара и тактику
движений. После этого можно уже и
посостязаться друг с другом. Чтобы
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не нанести сопернику настоящие
травмы, необходимо также уметь
правильно облачиться в доспехи.
Вниз под тяжелую броню ребята
надевают на себя много слоев плотной одежды из натуральных тканей.
Такое одеяние весит достаточно
тяжело - около 25 кг. Если турниры
проводятся летом, в таких доспехах
к тому же еще и очень жарко.

ЕСЛИ МУЖ
БОГАТЫРЬ, А ЖЕНА
КРАСАВИЦА

З

абавы неслабого пола
разделяют и женщины,
которые в боях участвовать
не рискуют, но являются группой
поддержки. Их привлекает создание
исторического костюма и образа
старинного русского человека.
Жены шьют мужьям настоящие
русские рубахи, а себе красивые
платья, с традиционной отделкой и
вышивкой.
Я пообщалась с женой президента клуба Юлией Шевяковой,
узнала у нее много подробностей из
истории создания клуба:
- Как и откуда пришла идея
создания такого необычного клуба
исторического реконструирования,
да еще и в нашем маленьком

городе?
- Началось все с юношества.
Мне всегда было интересно все о
рыцарях, о сражениях, о наших
предках славянах. Однажды мы с
мужем попали в Саратов на турнир
«Меч Поволжья». Там были покорены
боями, оружием, атмосферой. Позже
уже ездили в Москву. Сначала
просто смотрели, но со временем
втянулись сами в увлекательный
процесс реконструкции. Затем уже
участвовали в Пензе на турнире.
Мечтали создать свой клуб. Вот и
создали.
- Вам, женщинам, не страшно
за своих мужей, которые бьют друг
друга достаточно сильно? Рука
ведь у них не легкая, да и мечи
настоящие.
- Нет, не боимся, бои ведутся так,
чтобы исключить травмы, броня
достаточно прочная, и под ней
много слоев одежды.
- И все же бывают травмы во
время боев?
- Иногда бывают, но не сильные,
нос, к примеру, разобьют, но это
если шлем одет неправильно.
Видно такие неприятные моменты бойцов не останавливают.
Юлия также поделилась впечатлениями от поездок во время
проведения турниров по другим
городам. И я поняла, что с такими
мужчинами нигде не страшно,
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женщины хотя и волнуются за них,
но с ними чувствуют себя более
увереннее. Естественно, если муж
такой богатырь!

П

оказательные бои
гриденцы проводят в
ГКЦ, а для обучения
собираются у А. Черничкина, где
во дворе его дома приспособили
себе специальное место для
тренировочных боев.
Когда ребята не тренируются, им
все равно есть чем заняться вместе,
они собираются шумной компанией

òàê äåðæàòü!
и делятся яркими впечатлениями
от турнирных поездок. Я обратила
внимание на то, что старшее
поколение с пониманием относится
к богатырским забавам своих
взрослых детей, а малыши, которые
подрастают в таких семьях, видят
счастливых родителей и сами с
детства приобщаются к здоровому и
интересному образу жизни. Роман
Шевяков рассказывал каким должен
быть настоящий реконструктор:
- Мало надеть на себя доспехи,
научиться навыкам боя и уже стать
настоящим реконструктором. Надо
в себе иметь еще и дух крепкого
русского человека. Поэтому как
президент клуба выступаю против
курения его членов и распития
спиртных напитков.
Т.е. ребята ведут вполне
здоровый образ жизни, питаются
натуральной пищей, и таким
способом по возможности стараются
походить на наших прародителей.
Кроме того, как уже было сказано
выше, реконструкторы воссоздают
историческую одежду тех времен.
Это сделать достаточно непросто,
чтобы сшить рубаху, нужно найти
натуральную льняную ткань,
которую в современных условиях
легче обнаружить в бабушкином
сундуке, чем купить в магазине.
Я примерила на себя тяжелые
железные доспехи и почувствовала
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себя в них неуютно, а когда увидела,
как долго мужчины натягивают
на себя много всего, поверх чего
надевается все железо, я поняла,
насколько тяжелы удары мечами.
После 5 минут боя - пот градом.
Но видно это не останавливает
гриденцев, в их жилах течет
древняя бойцовская кровь.
Не все члены клуба участвуют в
боях, не решаются. Но поддержать
в товарище боевой дух – это первое
дело каждого гриденца.
На прошедшем в этом году
турнире «Меч Поволжья» Роман

Шевяков уже занял третье место,
так что ребята тренируются не зря.
Молодым и перспективным бойцом
считается еще один гриденец –
Михаил.(фото)
Со своей стороны я бы сказала,
что бои дают очень хорошую
спортивную подготовка, а
также тренировку организма на
выносливость и отличную закалку
для тела. Ребята выезжают на
природу, живут в палатках во время
турниров. Ближе к природе - шаг к
здоровью.
Татьяна Мункина
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ ЖИВОЕ!

К

огда я была маленькой, то
мечтала о том, что вырасту и
каждому живому существу, живущему
в этом мире, окажу помощь. Уже тогда
не могла пройти мимо животных,
лишенных теплоты и ласки. Думала:
«Вот бы вырасти и открыть в нашем
городе приют для животных, о том, что
сколько бездомных, требующих заботы
и помощи существ ходят по миру».
Время шло и теперь этой статьей
пытаюсь достучатся до черствых
сердец людей, которые проходя мимо
не замечают наших «соседей». Все
куда-то торопятся, а ведь рядом с
ними есть те, кто смотрит верными,
бездонными глазами и пытаются нам
сказать о своем доверии, что хотят быть
рядом и имеют право на жизнь. Сколько
раз, проходя мимо дворов, видишь, как
дети кидают камни, бросают, швыряют,
бьют или просто играют в них, как в
мячик. Такая вот детская забава! И что
самое удивительное – они не слышат
и не воспринимают слов. Как же
невозможно понять – им тоже бывает
больно! Видимо, взрослые, осознанно
показывают пример, как лучше
поиздеваться над маленьким котенком.
Ни один видимо не подумал, что обретя
котенка или кутенка, человек бывает
счастливее. Женщина, становясь

матерью, окружает заботой своего дитя,
боится за него, переживает и отнимать
это счастье никто не в праве, так же
как и жизнь. Но если за это существует
наказание, то за жизнь животного кто
ответит?
то Вы чувствуете, когда
причиняют физическую боль?
Обиду, ненависть, боль? А самое
важное это - желание не умирать! Вот
только никто не подумал о том, что они
хотят жить и чувствуют боль, только
сказать не могут, а лишь забившись
в кусты или какой-нибудь угол, ждут,
когда придет конец мучений, что тихо
закроют глаза и душа умчится в небо.
кто из Вас видел это? Сидел
и молился, в надежде, что все
будет хорошо? Кто из Вас держал
голову и прислушивался к дыханию?
Кто ждал, когда ему станет легче?
наю, смысл моих слов поймут
многие, ведь у большинства есть
любимый питомец. Выпустив своего
«Дэвида» на улицу мы всегда ждем,
что он вернется домой, но к сожалению
бывает иначе. Случайный прохожий
просто может лишить радости, а порой
и жизни, не подумав о чьем-то горе.
всегда задаюсь вопросом, а ему
хоть кто – то дорог, любим, о комнибудь он думает или такое жестокое
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сердце не способно на эти чувства?
Есть ли у него дети, чему их учит, какой
пример дает и хочет ли, чтобы то, что
творит он, произошло с ним и с его
близкими? И даже, если мое сравнение
многие осудят, я отвечу, что все живое
хочет дышать, быть нужным, одним
словом просто хочет жить.
огда смотришь в глаза,
четвероногому другу, они светятся
надеждой, верой, доверием, любовью
и чистотой. А Вы видели эти глаза?
Невозможно получить предательства,
обмана от таких глаз. Животным не
нужна роскошь, положение в обществе,
красивые вещи, а только забота. Лишь
животное умеет быть верным и не
может предать, обмануть…
Кто встанет на защиту и будет иметь
искреннее желание накормить,
обогреть, спасти здоровье и жизнь этим
крохам? Я хочу, а Вы со мной?
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Анастасия Маслова
Контактный телефон:
8-927-279-17-34

МАЛАЯ РОДИНА
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Фото Владимира Кондакова. Днем на Рождество была такая чудная погода!...

