
№ 05 (119) 9 марта 2017 г.                                                                                                 www.golossarova.ru 16+

ОБЩЕСТВО
Новая встреча 

с потьминскими 

ангелами.

 Стр. 5

ЖКХ
Общее собрание 

собственников. 

Часть 2.

Стр. 6

ТЕАТР
Саровские театра-

лы в ожидании по-

корителя сердец.

Стр. 7



2 № 5 (119) 9 марта 2017 г.

ПРАЗДНИК

Милые наши 
женщины!

От всей души поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём!

Именно Женщине каждый из нас обязан 
своим появлением на свет. Именно нежные 
материнские руки с детства дарят нам ласку, 
направляют на путь добра.

Вы – наши матери, жёны, сёстры – уме-
ете прощать и принимать близких такими, 
какие они есть. Умеете любить и быть рядом 
в трудную минуту, хранить тепло домашне-
го очага, терпеливо нести на своих плечах 
заботу о родных людях. Вашей мудрости – 
житейской и человеческой, – вашей воле и 
выдержке стоит поучиться.

Во все времена Женщина была и остаётся символом жизни, источником 
красоты и вдохновения.

Умные, талантливые, нежные, вы смело берётесь за любое, даже самое 
сложное дело, разделяете с нами, мужчинами, ответственность за будущее 

родной страны, за семью и детей.
Дорогие женщины! Примите 

искренние слова благодарности 
и восхищения! Желаю вам всегда 
оставаться такими же яркими и 
неповторимыми! Пусть ваши глаза 
всегда лучатся только радостным и 
тёплым светом, и в них никогда не 
закрадывается грусть!

Здоровья, любви и счастья вам и 
вашим близким!

С праздником! 
Губернатор Нижегородской 

области В.П.Шанцев

Дорогие саровчанки!
В этот светлый праздник мы не устаём 

говорить самые тёплые слова любимым 
мамам, жёнам, дочерям и сёстрам, тем, кто 
придаёт смысл нашей жизни, поддерживает 
в трудную минуту, оберегает домашний по-
кой и уют.

Сегодня представительницы прекрасной 
половины человечества наравне с мужчина-
ми активно участвуют во всех сферах жизни. 
Особенно востребованы их лучшие деловые 
и человеческие качества там, где необхо-
димо внимательное, чуткое отношение к 
людям, забота о подрастающем поколении 
– в сфере соцзащиты, здравоохранения, об-
разования, культуры. 

Весенний праздник давно не  имеет политической окраски, от  него веет 
любовью, ароматом цветов и  первым весенним солнцем. Международный 
женский день — самый лучший повод выразить признательность женщинам за  
доброту и  нежность, в  очередной раз  признаться в  самых искренних чувствах.

Желаю вам  моря цветов, улыбок, искренних комплиментов, настоящей люб-
ви, понимания близких людей, благополучия и  крепкого здоровья! И пусть в 
вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней, а в душе всегда 
царит весна. С  праздником!

Депутат Городской думы 
г. Сарова 

Д. В. Щербуха

Милые 
женщины!

Примите искрен-

ние поздравления с 

Международным жен-

ским днём!

 8 марта знаменует 

начало самого чудес-

ного времени года. 

Весной природа 

расцветает яркими 

красками, отношения 

между людьми стано-

вятся теплее, рождаются новые планы и мечты. Мы искренне благодарим вас 

за свет, радость и красоту, которыми вы наполняете нашу жизнь. Желаем, что-

бы любому начинанию способствовала удача, а каждый новый день приносил 

только хорошие новости и приятные эмоции. 

Здоровья, благополучия, как можно больше улыбок и ярких впечатлений!

Глава города А. М. Тихонов                       Глава администрации А. В. Голубев
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Слова признательности в день 70-летия
1 марта сразу два профессиональных коллектива города 

отмечали 70-летний юбилей: сотрудники Клинической 
больницы №50 ФМБА России и служащие МУ МВД России по 
ЗАТО Саров.

Торжественная це-
ремония, посвящённая 
70-летнему юбилею со 
дня образования клини-
ческой больницы 
№ 50, прошла в этот день 
в Доме учёных. С привет-
ственным словом перед 
собравшимися выступили 
заместитель руководите-
ля Федерального медико-
биологического агентства 
Андрей Середа, глава 
администрации Сарова 
Алексей Голубев, глава 
города Александр Тихо-
нов, главный инженер 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорь 
Мусин, депутат ОЗС 
Юрий Якимов, а также 
многочисленные коллеги 
и партнёры из Саро-
ва, Москвы и городов 
Нижегородской области. 
Видеопоздравление при-
слал руководитель ФМБА 
Владимир Уйба.

Каждый из поздрав-
ляющих отметил неоце-
нимый вклад, внесённый 
сотрудниками КБ №50 в 
процветание и благопо-
лучие Сарова. Медикам 
были вручены памятные 
награды. Горячая благо-
дарность была выска-
зана в адрес ветеранов 
больницы, которые в 
сложные времена сумели 
сохранить и приумножить 
научную и практическую 
базу медицинского об-

служивания в Сарове.
Саровские стражи 

правопорядка в тот же 
день принимали поздрав-
ления в Центре культуры 
и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Открыл вечер началь-
ник МУ МВД России по 
ЗАТО Саров полковник 
полиции Виктор Иванов. 
С юбилеем полицейских 
поздравили также заме-
ститель руководителя ГУ 
МВД России по Нижего-
родской области гене-
рал-майор внутренней 
службы Сергей Евсеев, 
глава администрации 
Сарова Алексей Голубев, 
глава города Александр 
Тихонов, заместитель 
директора Ядерного цен-
тра, депутат ОЗС Юрий 
Якимов, член обществен-
ного совета при МУ МВД 
России по ЗАТО Саров 
о. Владимир, предста-
вители силовых структур 
города. 

Традиционно в юби-
лейный вечер были вру-
чены памятные грамоты, 
благодарственные пись-
ма, медали сотрудникам, 
наиболее успешно про-
явившим себя на служеб-
ном поприще, ветеранам 
ОВД. Также большое 
внимание было уделе-
но истории саровских 
органов правопорядка: 
собравшиеся вспомнили 

первых руководителей 
ОВД Ивана Петровича 
Уткина и Владимира 
Ермолаевича Лобова, 
бойцов, решавших за-
дачи особой важности по 
защите интересов России 
на Северном Кавказе и 
обеспечению безопас-
ности при проведении 
зимних Олимпийских игр 
в Сочи и т.д. В своих вы-
ступлениях гости празд-
ника затронули и рост 
вовлечённости полиции 
в социальные процессы 
в Сарове в последние 
годы. 

Редакция газеты 
«Голос Сарова» ис-
кренне и от всей души 
поздравляет с прошед-
шими юбилеями сильных, 
мужественных, мудрых 
и терпеливых людей – 
саровских медиков и по-
лицейских. В ваших руках 
самое дорогое, что есть 
у человека – жизнь. Мы 
вам желаем уверенности 
и профессионализма, 
уважения со стороны как 
горожан, так и государ-
ства в целом. Счастья, 
здоровья и благополучия. 
Спасибо за ваш ежеднев-
ный нелёгкий труд!

Источник: 
администрация

 г. Сарова

Утверждено расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
Минюст РФ за-

регистрировал 
приказы Миноб-
рнауки России, 
утверждающие 
расписание про-
ведения единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ), го-
сударственного вы-
пускного экзамена 
(ГВЭ) и основного 
государственного 
экзамена (ОГЭ) в 
2017 году. 

В соответствии с 
расписанием, экзаме-
ны в 2017 году будут 
проведены в три этапа: 
досрочный, основной и 
дополнительный (сен-
тябрьский). 

Досрочный этап ЕГЭ 
в 2017 году пройдет с 
23 марта по 14 апреля. 
Основной – с 29 мая 
2017 года по 1 июля. 
Начнутся досрочный и 
основной периоды ЕГЭ 
в 2017 году с экзаме-
нов по географии и 
информатике и ИКТ.

Выпускники 2017 
года, получившие 

неудовлетворительные 
результаты по двум обя-
зательным учебным пред-
метам (русскому языку 
и математике), либо 
получившие повторно 
неудовлетворительный 
результат по одному из 
этих предметов на ГИА в 
резервный день, получат 
возможность участвовать 
в ЕГЭ по русскому языку 
и математике базового 
уровня в дополнительный 
(сентябрьский) период – 
с 5 по 16 сентября. 

ОГЭ для выпускников 
9-х классов также прой-
дёт в три этапа: досроч-
ный – с 20 апреля по 6 

мая, основной – с 26 
мая по 29 июня и до-
полнительный (сен-
тябрьский) – с 5 по 22 
сентября.

Как и в прошлом 
году, в 2017 году в 
расписании наряду с 
резервными днями для 
проведения экзаменов 
по отдельным учебным 
предметам предусмо-
трен дополнительный 
резервный день для 
экзаменов по всем 
предметам.

В этом году свыше 
700 тысяч юных росси-
ян проверят получен-
ные в школе знания.

Плюс четыре дома на Садовой
Заместитель началь-

ника управления архитек-
туры и градостроитель-
ства Евгений Мирошин 2 
марта получил в Прави-
тельстве Нижегородской 
области положительное 
заключение регионально-
го инвестиционного со-
вета о застройке участка 
улицы Садовой. Документ 
подписан губернатором 
Нижегородской области 
Валерием Шанцевым.

Администрация го-
рода Сарова сообщает, 
что на участке площадью 
12,4 тысячи кв. м. будет 
построено 4 дома по 7 
жилых блоков в каждом, 

аналогичные тем, что на 
сегодняшний день уже 
существуют на ул. Садо-
вой. 

Застройку будет осу-
ществлять то предпри-
ятие, которое предложит 
максимальную сумму 
городскому бюджету на 
соответствующем аукци-
оне. Организация и про-
ведение торгов находятся 
в полномочиях Прави-
тельства Нижегородской 
области, подготовка 
необходимых документов 
занимает 5-6 месяцев.

«Дома на этом участке 
запроектированы уже 
довольно давно, – пояс-

нил Евгений Мирошин, – 
реализовав этот проект, 
мы приведём жилые 
кварталы на ул.Садовой 
в законченный вид. Хочу 
отметить, что со своей 
стороны администра-
ция Сарова будет очень 
внимательно следить за 
действиями застройщи-
ка, чтобы сохранить усто-
явшийся архитектурный 
облик этого района».

Источник: 
администрация

 г. Сарова
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РЕКЛАМА

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!
Басик

Шикарнейший молодой 
котик! Его подобрали две 
недели назад около «Плазы». 
Прежние хозяева так и не 
нашлись, и людям пришлось 
сдать его в приёмник. Котик 
ласковый, ходит в лоток.

Лайф, 5-6 месяцев.

Щенок-подросток, 
поступил в приёмник из 
леса за школой №7. Пока 
на контакт не идёт, нужны 
терпеливые и ответствен-
ные хозяева, которые 
смогут заслужить его до-
верие. Мальчик изначаль-
но уличный, но из него, 
если приложить усилия, 
можно воспитать пре-
красного охранника! Будет очень крупным. Пожалуйста, 
перед тем, как брать, подумайте, сможете ли справить-
ся, чтобы потом не предавать.

Кися, 2 года.

Очень красивая, ласковая, 
замечательная девчушка. 
Котёнком её брали с нашей 
передержки, но, к огромному 
сожалению, вернули почти 
через два года из-за аллер-
гии. Кошечка очень хорошая, 
уютная и милая! Ходит в ло-
ток. Стерилизована. Отдаётся 
для домашнего содержания 
без самостоятельных выгулов. 
Звоните: 89527719291

ПРИЁМНИК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 

Г. САРОВ, УЛ. ЗЕРНОВА 24 А.

ТЕЛЕФОН: 6 -12 -10.

ГРАФИК: С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО 

ЧЕТВЕРГ С 8:00 ДО 16:00, 

ПЯТНИЦА С 8:00 ДО 15:00, 

ОБЕД С 12:00 ДО 13:00.

На «Икаре» 
открыт новый 
тренажёрный зал

Новый тренажёрный зал от-
крылся в спортивном комплек-
се «Икар» с 1 марта. В помеще-
нии трибун расположены более 
50 тренажёров, направленных 
как на развитие всех групп 
мышц, так и кардиосистемы. 
Кроме того, закуплены 11 вело-
тренажёров. 

По словам директора спор-
тивного комплекса Александра 
Сашкова, в  ближайшей пер-
спективе ожидается поставка 
различного инвентаря (ганте-
ли, скакалки, коврики, мячи и 
т.д.) для проведения групповых 
тренировок. Сейчас в зале 
работают два инструктора, но 
вскоре их число также планиру-
ется увеличить. 

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фону 5-04-11.

Источник: 
администрация 

г. Сарова

***
Один мужик говорит 
другому:
– Не знаю, что подарить 

своей жене на 8 марта…
– А когда у неё 8 марта? 

***
Вчера на улице было очень 

много женщин с цветами. Если 
не знать, что 8 марта, могло 
показаться, что умер Стас 
Михайлов.

***
Та самая ситуация, где 

мужу нужно проявить сме-
калку, логику, незаурядный 
ум и находчивость — это 
фраза жены: «Ты ничего не 
замечаешь?» 

***
Если на 8 марта муж по-

дарил вам бытовую технику 
из Эльдорадо, подумайте, 
кому же досталась «вторая 
бесплатно».
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Потьминские ангелы 2017

В последний день зимы, 28 февраля «ГС» по приглашению депутата 
Городской думы Дениса Щербухи и УК «Уютный город» посетил 
давних друзей из Потьминского детского дома-интерната. 
Вместе с нами к ребятам отправились задорные девчонки из 
«Мечты» (клуба по месту жительства Центра внешкольной работы). 

Эта поездка мало чем 
отличалась от всех предыду-
щих: цели и задачи остались 
те же, как и пожелания к 
благотворительной помощи 
у принимающей стороны: 
средства гигиены, какие-то 
вещи, необходимые в быту, 
индивидуальные заказы для 
воспитанников. 

Каждый раз, отправляясь 
в Потьму, собираюсь с ду-
хом. Путешествие недолгое, 
но тяжёлое: за окном заказ-
ного автобуса сначала мель-
кают унылые пейзажи, а чем 
ближе к пункту назначения, 
тем чаще мрачными лентами 
тянутся вдоль дороги «ка-
зённые дома» - одна коло-
ния, вторая, третья… Там, за 
рядами колючей проволоки 
– тысячи жизней, чаще всего 
загубленных собственными 
руками. Страсти, алкоголь, 
наркотики, запретные же-
лания приводят их кривыми 
дорожками в исправитель-
ные учреждения. Многим ли 
удаётся «исправить» свою 
жизнь? Но речь не об этом.

 К сожалению, значи-
тельная часть воспитанни-
ков Потьминского детского 
дома, по рассказам вос-
питателей, рождается 
именно в местах не столь 
отдалённых, (в этом случае 
– в прямом смысле). До 

четырёх лет они содержатся 
в домах малютки, а затем 
вся их жизнь проходит среди 
таких же,  как они, детей. 
И не важно, сколько лет 
ребёнку – пять или тридцать 
пять. Данный факт, пожалуй, 
больше всего пугает и в то 
же время завораживает. 

Первая моя поездка в 
Потьму состоялась три года 
назад. Время идёт, неко-
торые ребята подросли, в 
детском доме появилась 
«старшая группа» – в Потьму 
вернулись воспитанники 
разных лет (теперь  здесь их 
всех вместе – 125 человек).

 С каждым годом ме-
няется и сам детский дом. 
Благодаря уникальным 
руководителям, их умению 
находить благотворителей 
и спонсоров, в здании про-
водится ремонт, появляется 
новое оборудование, ребята 
ездят в поездки, общаются, 
принимают гостей, отмеча-
ют календарные праздники. 

Жизнь идёт и в то же 
время – стоит. Помните, как 
в известной сказке про Али-
су: «Нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставать-
ся на месте…» И в пять, и в 
тридцать пять лет воспитан-
ники Потьминского детского 
дома будут с одинаковым 
восторгом получать воздуш-

ные шарики, надутые гелием 
и ждать сладких гостинцев, 
с наслаждением уплетать 
сладкую вату... 

Честно сказать, в про-
шлые приезды я не реша-
лась перешагнуть порог 
самого тяжёлого отделения 
детского дома – здесь оно 
называется «отделение 
милосердия». В нём живут 
воспитанники с самыми 
тяжёлыми диагнозами. Не-
которым из них не сужде-
но подняться с кровати. 
Питание они получают через 
зонд. 

Стараниями саровских 
благотворителей в этом 
отделении очень уютно – 
красивые шторы, мягкие 
элементы на кроватях, 
предупреждающие падение 
ребёнка на пол. Мы, к со-
жалению, не можем назвать 
имена наших земляков, но 
земной поклон им за такую 
заботу о детях. 

Фотографии этих вос-
питанников не принято 
публиковать в СМИ. Но 
мы изменили традиции, и 
сделали это вот по какой 
причине. Нашу газету не 
нужно покупать, а достаточ-
но большой тираж позволя-
ет охватить значительную 
часть населения города, в 
том числе и будущих мам 

и пап. Сегодня, находясь 
в подростковом возрасте, 
познавая «радости взрослой 
жизни», употребляя алко-
голь и наркотики, балуясь 
электронными сигаретами 
и другими стимуляторами, 
вспомните фотографии этих 
детей. Сотрудники Потьмин-
ского детского дома рас-
сказывают, что большинство 
их воспитанников – дети 
наркоманов и алкоголиков. 
От появления больного 
ребёнка, к сожалению, не 
застрахованы и абсолютные 
трезвенники. Но стоит ли 
увеличивать опасность соб-
ственной беспечностью? 

Если хотя бы десять из 
ста молодых людей задума-
ются о будущем, прочитав 
эту публикацию, мы будем 
думать, что задачу свою вы-
полнили.

В этот приезд потьмин-
ские ребята нас поразили 
своими творческими номе-
рами: они и пели, и стихи чи-
тали, и показали несколько 
довольно сложных танцев. 
Один из них, посвящённый 
маме, не оставил равнодуш-
ным ни одного зрителя из 
числа приехавших. По сло-
вам сотрудников, «артисты» 
подрастают. А диагнозы 
малышей, поступающих в 
детский дом, всё тяжелее.

Хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие в 
поездке. В первую очередь,  
Дениса Щербуху, который, 
побывав однажды в Потьме, 
по-настоящему подружился 
с воспитанниками детского 
дома и их ангелами-хра-
нителями. Удивительно 
и очень трогательно, как 
Денис Валерьевич общается 
с особенными детьми, даже 
с самыми «тяжёлыми». 

Спасибо и прекрасным 
девушкам из клуба «Мечта», 
а также их руководителю.
Неутомимые, позитивные, 
яркие. Многих ли вы найдёте 
подростков, которые будут 
смело и задорно общать-
ся с такой специфической 
аудиторией? А девочки 
приезжают в  Потьму уже в 
третий раз. Кроме того, у 
одной из участниц коллекти-
ва поездка совпала с Днём 
рождения.

Наша дружба с Поть-
минским детским домом, 
конечно, продолжится. И мы 
обязательно будем расска-
зывать читателям о новых 
поездках.

Анна Шиченкова
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Все – на собрание!
Продолжение. Начало в «ГС» №4 (118) от 23.02.2017.

«ГС» продолжает серию статей, посвящённых порядку проведения 

общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах. Мы уже разобрались, зачем проводить собрания, какие 

вопросы решаются на собраниях и кто вправе их созывать. Теперь 

расскажем о порядке созыва и проведения общего собрания 

собственников (сокращённо – ОСС).

Очно или заочно?

Жилищный кодекс РФ 
(ЖК РФ) предусматри-
вает три формы прове-
дения собрания: очную, 
заочную и очно-заочную. 
Очная форма предпола-
гает совместное при-
сутствие собственников 
при обсуждении вопро-
сов и принятии решений. 
Иными словами, соб-
ственникам нужно где-то 
(например, во дворе или 
у подъезда) собраться, 
обсудить вопросы и про-
голосовать.

Забегая вперёд, отме-
тим, что собрание может 
состояться только в том 
случае, если в нём приня-
ли участие собственники, 
обладающие более чем 
50-тью процентами голо-
сов. Это вполне реально, 
если в доме, например, 
12 квартир, но практиче-
ски нереализуемо, если 
квартир больше ста. Для 
таких случаев предусмо-
трены заочная и очно-за-
очная форма.

Если очное собрание 
не состоялось по причине 
отсутствия нужного ко-
личества собственников, 
объявляется собрание в 
заочной форме. В этом 
случае голосование осу-
ществляется опросным 
путём. Инициаторы со-
брания разносят по квар-
тирам бланки решений 
собственников, в которых 
содержится перечень во-
просов, поставленных на 
голосование. Собствен-
ник должен выбрать ва-
риант ответа: за, против 
или воздержался.

ЖК РФ предусма-
тривает возможность 
проведения заочного 
голосования и с помощью 
государственной ин-
формационной системы 
– через интернет. Но ин-

фраструктура для интер-
нет-голосования пока не 
готова, и действие этой 
статьи закона отложено 
до 2018 года.

Проведение сначала 
очного, а затем заочного 
собрания требует зна-
чительных временных 
затрат. Для их уменьше-
ния законодатель ввёл 
очно-заочную форму 
проведения собраний. 
Она предусматривает 
на первой стадии со-
вместное присутствие 
собственников, а если их 
число недостаточно для 
кворума, собрание пере-
текает в заочную форму 
без дополнительной по-
тери времени.

Приглашаем
на собрание

Итак, вы определи-
лись с перечнем вопро-
сов и решили провести 
в своём доме собрание. 
Первый шаг – оповестить 
об этом других собствен-
ников. Сообщение о про-
ведении собрания в пись-
менном виде доводится 
до сведения собственни-
ков не позднее, чем за 10 
дней до предполагаемой 
даты собрания.

Закон предусматри-
вает несколько способов 
направления сообщения. 
Можно воспользовать-
ся почтой и отправить 
сообщения заказными 
письмами либо вручить 
их собственникам под 
роспись. Кроме того, соб-
ственники своим реше-
нием могут выбрать иной 
способ направления со-
общения или определить 
место, куда вывешивать 
объявление, например, 
на доску в подъезде.

Помимо соблюде-
ния срока оповещения 
собственников, важно 

правильно составить 
текст уведомления. В нём 
в обязательном порядке 
должна содержаться сле-
дующая информация:

1) сведения о лице, 
по инициативе которого 
созывается данное со-
брание;

2) форма проведения 
данного собрания (очное, 
заочное или очно-заоч-
ное голосование);

3) дата, место, время 
проведения данного со-
брания. В случае прове-
дения собрания в заочной 
форме указывается дата 
окончания приема пись-
менных решений соб-
ственников по вопросам, 
поставленным на голосо-
вание, и место или адрес, 
куда должны передавать-
ся такие решения;

4) повестка дня собра-
ния, т.е. перечень вопро-
сов, требующих решения;

5) порядок ознаком-
ления с информацией и  
материалами, которые 
будут представлены на 
собрании, и место или 
адрес, где с ними можно 
ознакомиться.

Если срок оповещения 
нарушен и требования к 
содержанию сообщения 
не соблюдены, это может 
стать основанием для 
оспаривания принятых 
решений в суде. Поэтому 
необходимо точно выпол-
нить эти указания закона.

Стадия оповещения 
собственников о пред-
стоящем собрании по-
казывает, что проведение 
ОСС в большом доме – 
мероприятие, требующее 
серьёзных трудозатрат. 
Будет проще, если вы 
найдёте единомышлен-
ников и выступите не в 
одиночку, а инициативной 

группой из 3-5 человек.

Начинаем 
собрание

Наступил день со-
брания, и к назначенному 
времени собралось неко-
торое количество соб-
ственников помещений 
дома. Ваше первое дей-
ствие – это регистрация 
присутствующих, которая 
даст понять, имеется ли 
кворум.

Кворум – это то 
количество участников 
ОСС, при котором со-
брание вправе принимать 
решения. Требования к 
кворуму установлены в 
ч.3 ст.45 ЖК РФ: «Общее 
собрание собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме правомочно 
(имеет кворум), если в 
нём приняли участие соб-
ственники помещений в 
данном доме или их пред-
ставители, обладающие 
более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от 
общего числа голосов».

Поэтому при реги-
страции присутствующих 
на собрании необходи-
мо убедиться, что это 
собственники помещений 
или их представители, 
а не случайно, а может 
быть и специально при-
шедшие люди, не имею-
щие отношения к вашему 
дому. Для этого участник 
собрания должен предъя-
вить паспорт и документ, 
подтверждающий право 
собственности на поме-
щение в доме, например, 
свидетельство о госреги-
страции права собствен-

ности.
На основании этих до-

кументов вы фиксируете 
фамилию, имя и отчество 
участника собрания, 
номер и дату документа 
о праве собственности и 
площадь его помещения 
(зафиксировать площадь 
помещения очень важно, 
дальше мы объясним по-
чему). Если присутствует 
не сам собственник, а его 
представитель, необхо-
димо записать номер и 
дату доверенности, а ещё 
лучше взять её копию.

После регистрации вы 
выясняете, имеется ли 
кворум. Для этого под-
считывается площадь 
помещений явившихся на 
собрание собственников. 
Кворум зависит не от 
числа участников, а от ко-
личества принадлежащих 
им квадратных метров. 
Вот поэтому при реги-
страции важно отражать 
площадь помещений.

Количество голо-
сов, которым обладает 
каждый собственник 
помещения в многоквар-
тирном доме на общем 
собрании собственников 
помещений в данном 
доме, пропорционально 
его доле в праве общей 
собственности на общее 
имущество в данном 
доме (ч.3 ст.48 ЖК РФ). 
А доля в праве общей 
собственности на общее 
имущество, в свою оче-
редь, пропорциональна 
площади помещения.

Чтобы определить 
имеется ли кворум, нужно 
площадь помещений 
участников собрания 

разделить на общую 
площадь помещений 
дома. Информацию об 
общей площади помеще-
ний дома можно узнать 
на сайте «Реформа ЖКХ» 
(www.reformagkh.ru).

Если полученная циф-
ра окажется больше 50-ти 
процентов, то можно 
приступать к обсуждению 
вопросов. Если цифра 
меньше, то ваши 
дальнейшие действия 
зависят от того, в какой 
форме вы изначально 
инициировали собрание.

При отсутствии кво-
рума собрание в очной 
форме объявляется 
несостоявшимся. Затем 
инициатор должен для 
себя решить, что делать 
дальше. Либо смириться 
и прекратить дальнейшие 
действия, либо объявить 
о проведении собрания 
по тем же вопросам в за-
очной форме.

Если собрание про-
водится в очно-заочной 
форме, то можно перейти 
к обсуждению вопросов. 
Присутствующие участ-
ники собрания смогут 
проголосовать, а к от-
сутствующим участникам 
инициаторам придётся 
сходить и передать им 
бланки решений для го-
лосования.

О том, как правильно 
провести голосование на 
собрании собственников, 
оформить протокол и 
иные документы, читайте 
в следующих номерах 
«ГС».

Материал предостав-
лен МУП «Центр ЖКХ»
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Страсти по Дону Хуану

Татьяна, руководитель
Дон Жуан – коварный со-

блазнитель и большой жизне-
люб. Он обаятелен, как любой 
неординарный злодей.

Юлия, офис-менеджер
Ловелас, женский угодник, 

мужская проститутка. На со-
временный лад, может быть, 
альфонс. Для меня – отрица-
тельный персонаж.

Дарья, преподаватель
Ну, кто он такой? Обольсти-

тель, соблазнитель, «казано-
ва», гуляка. Всё -таки бабник, 
значит, отрицательный.

Юлия, менеджер
Соблазнитель, обольсти-

тель, таинственная, загадочная 
личность! Чем же она так заво-
раживает? 

Секрет в том, что его ха-
ризма и вера в себя настолько 
сильные, что ни одна женщина 
не смогла бы удержаться! Дон 
Жуан – искатель недосягаемо-
го на земле идеала. 

Инесса, аппарат госдумы
Он интересный мужчина, 

обладающий харизмой, сексу-
ально привлекательный, уме-
ющий говорить комплименты и 
красиво ухаживать за дамами. 
Положительный, однозначно.

Ольга, искусствовед
Это неоднозначный персо-

наж. Многое зависит от интер-
претации. Мне более симпа-
тична более мягкая трактовка 
Дон Жуана в искусстве как 
человека, который находится в 
вечном поиске идеала.

Марина, руководитель
Хороший или плохой трудно 

сказать. Он не умеет любить. 
Мне его жаль.

Елена, экономист
Он мужчина, жизнь которо-

го посвящена приключениям, 
связанным с женщинами. Это 
его адреналин. 

Он черпает энергию и 
адреналин в своих женщинах. 
Ничего отрицательного не вижу 
в нём. Это выбор и его и этих 
женщин быть с ним.

Николай, менеджер
Дон Жуан – западный образ 

европейского самца. Спорный 
вопрос о его достижениях и 
значимости этих достижений, 
но тот факт, что его имя стало 
фактически нарицательным, 
говорит о том, что он мастер 
пиара своего времени.  

Алексей, журналист
Да подонок он, подонок! 

Потому что он в глазах публики 
формирует неправильный об-
раз мужчины. Благодаря этому 
герою сформировался абсо-
лютно неверный образ муж-
чины – распутника, ловеласа, 
обольстителя. 

Настоящий мужчина, на мой 
взгляд, это семьянин, который 
любит свою жену и не допуска-
ет подобного поведения.

Георгий, юморист
Бесстыжий бабник, хуже 

меня. Отрицательный персо-
наж. Слишком много женщин 
попались в его сети. 

Пётр, госслужащий
Это некий собирательный 

образ ловеласа и покорителя 
женских сердец. Ни положи-
тельный, ни отрицательный – 
нейтральный.

Алексей, руководитель
У меня отношение строго 

стереотипное: любитель и 
любимец женщин, бабник и 
ловелас. Отношусь нейтрально, 
ибо не вижу ничего негативно-
го, если всё по согласию.

Антон, инженер
Прообраз поручика Ржев-

ского с элементами развра-
щённости, свойственной дале-
ко не просвещённой Европе. 

Собирательный образ, во 
всяком случае, жизненный. Все 
изменяли и будут, и будет тот, 
кто провоцирует благоверных 
жён на измены, а сладостраст-
ных девственниц на грех смо-
ковничества. Для меня лично 
положительный.

Станислав, ИП
Человек-бездельник, 

глубоко запутавшийся в себе, 
ищущий остроты в жизни, 
и нашедший её в разврате 
девиц, не задумывающийся о 
последствиях запускаемого им 
маятника.

Саровский драмтеатр готовится представить любимому зрителю весеннюю 
премьеру. Спектакль «Последняя женщина сеньора Хуана» про легендарного 
Дон Жуана ставится по одноимённой пьесе нашего современника, писателя 
Леонида Жуховицкого. Работу над публикацией о предстоящей премьере 
мы начали с небольшого опроса. Респондентов попросили ответить на два 
вопроса: «Кто такой Дон Жуан в вашем понимании?» и «Отрицательный он 
персонаж или положительный лично для вас?». Ответы жителей четырёх 
российских городов (Сарова, Москвы, Брянска и Йошкар -Олы) поделены на 
мужские и женские и представлены вам, дорогой читатель, для размышления. 
Нетрудно заметить, что мужчины оказались более строги к достопочтимому 
Дону.

Нельзя говорить о вопло-
щении образа Дона Хуана на 
саровской сцене, не расска-
зав об авторе пьесы. Леонид 
Жуховицкий – известный 
российский писатель, публи-
цист, педагог, автор многих 
пьес, поставленных более 
чем в 350 театрах по всему 
миру. Сейчас Леониду Аро-
новичу 84 года, и известен 
он не только своим писа-
тельским талантом. Вот что 
пишет о нём портал fb.ru:

 «…(Жуховицкий) осознан-
но является врагом морали. 
Не отрицая нравственности, 
он максимально независим 
от мнения окружающих. 
Познав многих женщин за 
свою долгую жизнь, считает 
единственным условием для 
того, чтобы двое находились 
рядом, любовь. Четырежды 
он был женат, причём все 
спутницы были значительно 
моложе Жуховицкого. Первая 
супруга, Наталья Минина, 
ушла из жизни в 2002 году. 
Она работала редактором, 
разница в возрасте состав-
ляла 12 лет. Театровед Татья-
на Агапова была младше 
на 28. Десять лет писатель 
состоял в незарегистриро-
ванных отношениях с Ольгой 
Бакушинской, известной 
журналисткой, разница 
между супругами достигала 
уже 33-х лет. В 61 год Леонид 
Жуховицкий, личная жизнь 
которого вызывает неизмен-
ный интерес, стал встре-
чаться с дочерью подруги 
Бакушинской, появившейся в 
доме накануне Нового, 1994 
года. Девушке было всего 16, 
но это не остановило влю-
блённых. Вместе они более 
20 лет. В 65 лет писатель 
стал отцом общей дочери, 
которую назвали Алёной».

Стоит ли удивляться тому 

факту, что всё творчество пи-
сателя и драматурга посвяще-
но теме любви, и образ Дона 
Хуана, конечно же, не случайно 
появляется среди множества 
других литературных персона-
жей. Сам Леонид Жуховицкий в 
своих интервью не раз подчёр-
кивал, что пьеса «Последняя 
женщина сеньора Хуана» явля-
ется его любимым и наиболее 
удавшимся произведением.

Ставит пьесу столь уди-
вительного автора режиссёр 
с не менее интересной био-
графией – Сергей Семёнов. 
Для Сарова – человек совсем 
не случайный. Дело в том, что 
Сергей Ильич 15 лет отработал 
в  РФЯЦ ВНИИЭФ, сначала 
инженером- конструктором, за-
тем инженером- испытателем, 
а после – инженером-
исследователем. Пути Господ-
ни, как говорят, неисповеди-
мы. В 1997 году, ровно 20 лет 
назад, Сергей Ильич вернулся 
в родной город Губкин, где 
продолжил начатую в Сарове 
деятельность театрального ре-
жиссёра. Теперь Сергей Семё-
нов – режиссёр- конструктор-

испытатель-исследователь 
человеческих душ. «О чём 
будет спектакль?» – поин-
тересовались мы у Сергея 
Ильича.

– Тема нашего спекта-
кля - реализация человека 
в жизни. Вслед за автором 
пьесы я убеждён, что человек 
может реализоваться толь-
ко через любовь. Проблема 
Хуана, на мой взгляд, в том, 
что он не созидатель, а по-
требитель в любви. В Хуане, 
как и в каждом из нас, есть 
желание любви. Но зачастую, 
стремясь любить, мы не 
столько отдаём, сколько тре-
буем. «Ты меня не любишь!» 
– говорим мы с укором. Но 
если в человеке есть любовь, 
он не спрашивает, любят ли 
его, он любит сам. И в этом, 
на мой взгляд, важный мо-
мент. Если ты хочешь, чтобы 
в твоей жизни была любовь, 
люби сам. Не жди, что кто-то 
должен принести любовь в 
твою жизнь извне... Хуан не 
завязывает отношений с жен-
щиной, не любя её. Ко всему 
прочему, это чуткий человек 
и к себе, и к окружающим. Он 
смел, решителен в дости-
жении целей. Он понимает 
женщин, и это привлекает 
их к нему. Хуан свободен от 
общественного мнения, он 
любит то, что делает и  дела-
ет то, что любит.

Был ли при всём этом Дон 
Хуан счастлив? Узнаете, ког-
да придёте на премьеру спек-
такля «Последняя женщина 
сеньора Хуана», которая со-
стоится 25, 26 и 31 марта. 

Анна Шиченкова

Леонид Жуховицкий

Сергей Семёнов
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По горизонтали: 1. Ученый богослов у 
мусульман. 4. Задняя часть спины между пле-
чами. 9. Антибрак. 10. Крупный влиятельный 
чиновник. 12. Химический элемент, галоген. 
13. Пьеса Михаила Булгакова. 15. Перечень 
блюд и напитков. 16. Труднопроходимое уще-
лье. 17. Небольшое парусное двухмачтовое 
судно с косыми парусами. 19. Французский 
город, в котором есть метро. 20. Море Север-
ного Ледовитого океана. 24. Мыслитель. 27. 
Пение в одиночку. 30. Тюрское название горы 
или хребта. 31. Спутник Сатурна. 32. Строп 
для подъема бочек. 33. Служебный разряд. 34. 
Пища. 38. То же, что обедня. 39. Гимнастка, 
которая первой выполнила сальто на брев-
не. 40. Российский композитор, автор песен 
«Белый танец», «Соловьиная роща», «Эти глаза 
напротив». 41. Русский писатель, автор рома-
на «На ножах».

По вертикали: : 1. Сорт мелкой кисло-
ватой сливы. 2. Специальность ученого. 3. 
Православный монах. 5. Имя первого человека. 6. Полевое укрепление. 7. Специально оборудованное 
вместилище для сыпучих материалов. 8. Заразная болезнь, проявляющаяся в приступах судорожного 
кашля. 11. Политический делец. 13. Одна сторона туловища. 14. ...-мачта. 17. Школьный предмет. 18. 
Часть головы. 21. Вечный .... 22. Государство в Африке. 23. Областной центр в Казахстане. 25. Соба-
чий разговор. 26. Прибор для сушки и укладки волос. 28. Гидроакустический прибор для определения 
глубин моря. 29. Без него овцы не стадо. 35. Триумфальная .... 36. Всякий хлеб в зерне или на корню. 37. 
Помещение в театре.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 04 от 23.02.2017 г.

По горизонтали: 3. Бревно. 5. Чурбан. 8. Фот. 10. Абордаж. 11. Транзит. 12. Грань. 13. Триоль. 15. 
Апатия. 17. Стапель. 21. Шпалера. 23. Бедняга. 25. Кинза. 26. Станнит. 27. Робертс. 29. «Стоглав». 32. 
Земляк. 35. Павлов. 37. Бахча. 38. Скептик. 39. Билибин. 40. Сун. 41. Ижевск. 42. Аргунь.

По вертикали: 21. Кефаль. 2. Оборка. 3. Барро. 4. Оферта. 5. «Чтение». 6. Нонна. 7. Оборвыш. 9. 
Личинка. 14. Лифляндия. 16. Планшетка. 18. Трактат. 19. Пфенниг. 20. Лубарда. 22. Пат. 24. Гит. 26. Су-
мерки. 28. Синоним. 30. Оханск. 31. Личина. 33. Лапти. 34. Крикет. 35. Прикус. 36. Воинь.

Придумай талисман!
Нижегородцам предложили придумать та-

лисман XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов. В регионе стартовал международный 
конкурс "Корпоративный талисман #ВФМС2017", 
творческие работы на конкурс принимаются до 15 
марта 2017 года. Участие в конкурсе бесплатно, 
принять участие в нём могут лица, достигшие18 
лет. Время проведения конкурса – с 17 февраля по 
13 апреля 2017 года. Приём осуществляется с 17 
февраля по 15 марта 2017 года.

Заявки на участие, включая конкурсные ра-
боты, подаются с пометкой «На конкурс «Талис-
ман ВФМС 2017». Заявки можно направлять на 
электронный адрес symbol@russia2017.com. По 
результатам конкурса определятся 10 финали-
стов. Их работы будут размещены на сайте и в со-
циальных сетях Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов (www.russia2017.com) для проведения 
общего открытого голосования. 

Победителем становится лидер открытого го-
лосования на сайте и в социальных сетях фестива-
ля. Подведение итогов и объявление финалистов 
конкурса состоится 14 апреля 2017 года.


