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 ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ УСТНЫЙ ЖУРНАЛ

 ЗНАЙ НАШИХ!

«Ваш звонок очень «Ваш звонок очень 
важен для нас…»важен для нас…»

«Весна! «Весна! Душа поётДуша поёт......  »»
Добрый день, дорогая редакция 

газеты «Калининградская правда»!
17 апреля в ЦДК им. М.И. Калини-

на был концерт музыкального клуба 
«Лирика», который назывался «Вес-
на! Душа поёт...». Хочу поделиться 
впечатлениями.

Знакомо ли вам состояние, ког-
да поёт душа? И что же такое ду-
ша? Мы её не видим, мы не можем 
взять её в руки, но мы ощущаем ду-
шу. Когда мы что-либо делаем или 
о чём-то думаем, душа отзывается 
и что-то происходит внутри нас, мы 
смеёмся или плачем…

Недавно музыкальный клуб приг-
ласил на концерт жителей города. 
На протяжении двух часов исполня-
ли песни известных поэтов и компо-
зиторов, звучала прекрасная музыка. 
Участники концерта создавали та-
кую тёплую, добрую атмосферу, что 
многие в зале подпевали, потому что 

Больше четырёх лет я являюсь 
председателем Совета дома по 
адресу: улица Кирова, дом №1. И хо-
тела бы выразить благодарность ге-
неральному директору ОАО «Жил-
комплекс» Павлу Владимировичу 
Котову за проводимую им работу.

Уважаемый Павел Владимиро-
вич! Вы профессиональный, гра-
мотный руководитель. К вам всег-
да можно прийти на приём и по-
лучить ответы на вопросы, решить 
проблемы. У вас отличная команда, 
которая работает чётко и без сбо-
ев. Благодаря Вашему участию в на-
шем доме был проведён целый ряд 
работ – ремонт крыши и крыльца, 
замена труб водоснабжения, уста-

новка общедомовых приборов учё-
та тепла и другие.

Также от всей души хочу выра-
зить благодарность за внимание и 
помощь в решении вопросов, свя-
занных с нашим домом Е.А. Гуро-
вой, А.Н. Долотову, А.А. Дадашевой, 
А.В. Ефремову, А.А. Соколу, А.И. Бего-
утовой, О.С. Балдиной.

Уважаемый Павел Владимиро-
вич! Желаю Вам и Вашим сотрудни-
кам крепкого здоровья и благополу-
чия, а УК «Жилкомплекс» – процве-
тания!

Председатель 
Совета дома №1 по ул. Кирова, 

Наталья Алексеевна 
МИТЮШИНА

оставаться равнодушными зрители 
просто не могли. Вела концерт Ксе-
ния Николаевна Соколова. Два часа 
пролетели как одно мгновение!

На следующее утро моя душа 
продолжала петь, радоваться и ис-
пытывать благодарность. Ведь когда 
душа поёт, она наполнена любовью, 
а любовь – это главное в нашей 
жизни! Не зря говорят, что любовь 
творит чудеса! Кстати, телевизор 
включать совсем не хотелось! Ког-
да каждый день показывают вой-
ны, скандалы и прочий негатив, ду-
ша не может петь. А после концерта 
она пела! Вот она – сила искусства! 
В конце мая будет ещё один вечер 
клуба «Лирика». Приходите и вы не 
пожалеете! Вход свободный!

Г.А. ИСТОМИНА

Что-то не в порядке в нашем ЖКХ! 
При каждом удобном случае на всех 
уровнях уже и самый ленивый адми-
нистратор обязательно упомянет об 
огромной задолженности жителей 
по оплате за услуги ЖКХ! А вот по-
пробуй передай данные показаний 
счётчиков! Для многих эта задача из 
разряда непосильных!

Хочу поделиться своим опытом пе-
редачи показаний счётчиков на про-
тяжении последних трёх месяцев.

Проблема началась с передачи 
показаний счётчика горячей воды, 
которые оказались в 100 раз боль-
ше, чем я потребляю в месяц. Воз-
можно, что при последней переда-
че данных я нечётко назвал цифры, 
или на том конце провода их не так 
услышали. Теперь уже не разобрать, 
чья была ошибка. Мои разговоры по 
телефону с оператором ни к чему не 
привели, пришлось идти в ЕРЦ и там 
выяснять. К моему счастью, пробле-
ма была решена положительно: мне 
выслали платёжку, объединив пла-
тежи за два месяца.

А вот в последнем месяце вве-
ли какое-то новшество, и теперь по-
сле набора номера ЕРЦ для переда-
чи показаний счётчиков (8-496-245-
1599 и 8-495-374-5161) рекомендуют 
нажать цифру «4». Делал 10 раз, и не-
сколько раз в течение дня, и всегда 
мне в ответ «Вы не сделали выбор! 
Повторите набор». Надоело пов-
торять! На следующий день сосед-
ка дала другой номер – 8-495-662-
4923 (кстати, в свежей платёжке его 

почему-то нет). Сегодня набрал этот 
номер и получил ответ, что я 20-й в 
очереди! Это было в 11:20. Сижу с 
трубкой около уха, жду, когда подой-
дёт моя очередь! Когда голос в труб-
ке мне объявил, что я 4-й в очереди, 
очередь остановилась минут на 40 
(!), но всё это время меня всё тот же 
голос постоянно уверял, что мой зво-
нок очень важен для них. А вот мне 
он уже с каждой секундой становил-
ся не очень важен! Потом что-то сно-
ва заклинило на 2-ой очереди, после 
чего мне сообщили, что я первый и 
в 14:20, наконец, меня соединили! Но 
в ту же секунду появились сигналы 
«занято». Пришлось повесить трубку.

Каков итог? Показания счётчиков 
я не передал. Затратил на эту пустую 
операцию три часа. Всё это время я 
держал линию занятой и ко мне ник-
то не мог дозвониться. Вдобавок 
ко всему мне теперь ещё придёт-
ся оплатить «телефонный разговор» 
(3 часа с попугаем «ваш звонок 
очень важен для нас»)!

Напрашивается резонный во-
прос: кто мне компенсирует эти мо-
ральные и материальные затраты? 
И самое интересное, если 180 минут 
(это три часа) разделить на 20 (это 
моя очередь), то получится 9 ми-
нут. Представляете, какая произво-
дительность! За 9 минут надо умуд-
риться передать всего-то 10 цифр и 
четыре-пять однозначных слов!

И всё это в век цифровизации!
В.И. МАЛЫХ

Благодарность

АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТАВИН, ФОТО АЛЕКСЕЯ КАРТЫШОВА

Именно так можно охарактеризо-
вать 56-й выпуск устного журнала 
«Корвет ВОИ», поскольку практичес-
ки все члены клуба отдали лучшие 
годы своей жизни отечественной 
космонавтике. Они трудились на 
предприятиях космической отрасли, 
участвовали в разработке и создании 
изделий, подготовке и сопровожде-
нии полётов.

С юных лет космос для них не фантас-
тика, а реальность, которая требует кро-
потливого и самоотверженного труда, глу-
боких знаний своей профессии, ответ-
ственности и смелости. Очередной вы-
пуск устного журнала «Корвет ВОИ» про-
шёл в ДиКЦ «Костино» и был посвящён 
празднику – Дню космонавтики. В гости 
к «корветовцам» пришли Лётчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского Сою-
за Владимир Аксёнов, Герой Социалисти-
ческого Труда Юрий Исаков, первый за-
меститель председателя Совета депутатов 
г.о. Королёв Дмитрий Денисов и замес-
титель руководителя администрации 
г.о. Королёв Жанна Прокофьева.

Участники встречи с радостью поде-
лились интересными воспоминаниями 

о становлении отечественной космонав-
тики. А главный редактор журнала Алек-
сей Пьянков рассказал всем присутствую-
щим, как он встретил 12 апреля 1961 года. 
Было много ярких эмоциональных воспо-
минаний. Особенно запомнилось высту-
пление Николая Буторина, который поде-
лился своими воспоминаниями, связанны-
ми с полётом первого человека в космос. 
В то время молодой человек был студен-
том факультета электроники и счётно-ре-
шающей техники Московского лесотехни-
ческого института. И когда 12 апреля 1961 
года на лекции студенты услышали объяв-
ление о запуске первого человека в кос-
мос, не задумываясь все поехали на Крас-
ную площадь в Москву. К тому момен-
ту там уже было много людей. Все лико-
вали, поздравляли друг друга, и Николай 
Буторин сделал то, что раньше стеснялся 
произнести – сделал предложение руки и 
сердца однокурснице Вере Любимовой. 
С этих пор 12 апреля пара празднует двой-
ной праздник.

Уходя на летние каникулы, мы говорим: 
до скорой встречи! Полёт продолжается. 
Завершили праздничный выпуск артисты 
ансамбля «Серебряные звуки» из города 
Ивантеевки. Песни в их исполнении нико-
го не оставили равнодушными, многие из 
которых пели всем залом!

Всегда в полёте!

В концертном зале Останкино сос-
тоялся II Московский международный 
фестиваль-конкурс «Дети разных наро-
дов», в котором принял участие Образ-
цовый детский коллектив ЦРТДиЮ Ан-
самбль народного танца «Звёздочка» 
(педагоги Н.А. Гусева, Е.М. Гришина).

В конкурсе принимали участие 75 хо-
реографических коллективов из разных 

уголков России и Белоруссии. Наш кол-
лектив представил на конкурс высту-
пления младшей, средней и старшей 
возрастных групп в номинации «Нацио-
нальный народно-сценический танец». 
Коллектив занял первые места в трёх 
номинациях, а педагоги отмечены дип-
ломами фестиваля за лучшую работу 
педагога-хореографа.

«Дети разных народов»


