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Начало этого года выдалось напряжённым для управляющих компаний Сарова. Дело 
в том, что с 1 мая 2015 г. управлять многоквартирными домами можно только на 
основании лицензии.

Продолжение на стр. 5

«УЮТНЫЙ ГОРОД»: 
ЭТАП ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ПРОЙДЕН

ООО «МАК-ВЕГА»
Пенсионерам скидка 5%

Производство в г. Саров с 2003 г.

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ

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

Первоначальный взнос 
                                      ОТ 20%

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

Доставка, замер –    
    БЕСПЛАТНО!

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

12 500 16 500 19 000

фурнитура, профиль производство Германия

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВНЕДОРОЖНИКЛЕГЕНДАРНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
УЛ. ДИМИТРОВА, 52 ТЕЛ. 7-66-44
пн. -вс. с 8:00 до 19:00.

СКИДКАСКИДКА  
ДО 50 ТЫС.ДО 50 ТЫС.  
РУБЛЕЙ. РУБЛЕЙ. 

 Trade in
 Государственная программа 

   льготного автокредитования

т.: 31-107, 31-737

Красивая мебель может стоить недорого!

ул. Московская, д. 8 
(ТЦ «АФИША»)

стр. 11

Директор Саровского драматического театра 
Марина Першина в гостях у «ГС».     СТР. 6-7

Доброе дело:  трудовой десант в посёлке Воз-
несенском.      СТР. 4

В Сарове побывали молодые депутаты со всей 
Нижегородской области.      СТР. 9

Студия 
красоты

 Маникюр
Комфортные цены!

КБО, ул. Курчатова, 3, 
2 эт.ком. 223.

т. 8-952-47-777-24

Новая парикмахерскаяНовая парикмахерская
красотыкрасоты

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 
 беседок ,
 заборов из проф. листа, 
 душевых, 
 хозблоков и туалетов, 
 дверей, ворот, лестниц 

   и перил с элементами ковки 
   и прочих металлоконструкций.  

Адрес: Южное шоссе, 26
тел.: 6-99-12, 3-16-85,    

8 930 814 57 80.

ПОРОШКОВАЯ 
ПОКРАСКА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДИСКОВ

(имеется свой шиномонтаж) 

ПОРОШКОВАЯ 
ПОКРАСКА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДИСКОВ И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

 

ПРОДАЖА ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫПРОДАЖА ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

И ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
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НОВОСТИ

КУБОК ХАРЛАМОВА ПОБЫВАЛ 
В САРОВЕ

8 мая 2015 года в ДК ГАЗ в Нижнем 
Новгороде состоялась церемония 
чествования молодёжного хоккейного 
клуба «Чайка» (возраст игроков до 20 
лет) - чемпиона Молодёжной хоккей-
ной лиги, обладателя Кубка Харламова 
2015  года. В мероприятии принял 
участие Губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев.

«Я искренне поздравляю игроков 
и тренерский штаб «Чайки» с заслу-
женной и уверенной победой в Кубке 
Харламова! Вы продемонстрировали 
исключительное мастерство, твёрдую 
волю и упорство, по праву заслужили 
звание чемпионов МХЛ!», – сказал гла-
ва региона, обращаясь к команде.

А 15 мая двое саровчан, играющих 
в ХК «Чайка» встретились с главой 
администрации г. Сарова Валерием 
Димитровым и представителями СМИ 
в здании администрации города. Артём 

ОПРЕДЕЛЁН РАЗМЕР ВЫПЛАТ 

ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ НЕРАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ
Утверждён размер компенсацион-

ных выплат за второй квартал нерабо-
тающим пенсионерам, инвалидам и 
другим категориям граждан, получа-
ющим доплату к пенсии, назначенной 
не позднее 31 мая 2015 года. Сред-
ства выделяются из местного бюдже-
та в рамках программы «Социальная 
поддержка граждан города Сарова  
Нижегородской области на 2015 – 
2020 годы».

На основании постановления город-
ской администрации №1848 от 19 мая 
будет производиться доплата в раз-
мере разницы между 6700 рублями и 
суммой пенсии, полученной гражда-
нином. 

ВЫ
 Н

АС ЗНАЕТЕ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Владимир Иванович 
Стрельцов, депутат Город-
ской думы пятого созыва 
по округу №8, открывает 
«Общественную приём-
ную». 

Адрес: ул. Московская, 
дом 11 – Молодёжный ин-
формационно-библиотеч-
ный центр.

Время приёма: каждую 
среду с 18:00 до 20:00.

Ситнов – защитник молодёжной коман-
ды и нападающий «Чайки» Роман Гор-
бунов привезли с собой завоёванный в 
жарких баталиях кубок. Молодые люди 
поделились своими самыми яркими 
впечатлениями и рассказали о планах 
на будущее. Оба хоккеиста мечтают о 
спортивной карьере.

Более подробная информация по 
телефонам: 9-77-26, 3-41-60.

Источник: пресс-служба 
администрации г. Сарова

23 мая в саровских школах для 
выпускников прозвенит «послед-
ний звонок». В этом году школь-
ную скамью покинут 523 одиннад-
цатиклассника. «ГС» поздравляет 
всех ребят, желает успешной 
сдачи ЕГЭ и поступления в выс-
шие учебные заведения!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В САРОВЕ
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Яна Подузова

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ – 
В ПОСЁЛКЕ ВОЗНЕСЕНСКОМ
В прошлом номере газеты мы целый разворот посвятили рассказу о том, как саровчане очищали 
и украшали свой любимый город. 14 мая похожее мероприятие прошло в рабочем посёлке Воз-
несенское, административном центре Вознесенского района. 

Инициаторами суб-
ботника выступили Иван 
Колтин,  помощник гене-
рального директора ОАО 
«ТКС» Дениса Щербухи 
и вознесенец Евгений 
Крылов. В акции активное 
участие принял уже из-
вестный нашим читате-
лям Олег Бабушкин.

Для взрослых в рабочий 
посёлок были достав-
лены саженцы рябины и 
клёна, садовый инстру-
мент, перчатки, черно-
зём, краска трёх цветов 
– алая, зелёная и белая. А 
на радость вознесенским 
детишкам Иван Колтин и 
его помощники привезли 
больше 200 воздушных 
шариков и баллон гелия, 
а также агрегат для про-
изводства сладкой ваты. 

– Теперь я знаю, что 
полного баллона с гели-
ем хватает примерно на 
300 воздушных шари-
ков,  – рассказывает, 
улыбаясь, Иван. – Дети 
так воодушевились, что, 
когда у моих помощников 
закончились шарики, в 
ход пошли те, что прода-
вались в магазине напро-
тив. А четыре килограмма 
сахара хватает на непре-
рывное производство 

сладкой ваты в течение 
трёх часов.

Детвора от души лако-
милась бесплатной слад-
кой ватой и любовалась 
воздушными шариками. 
Особенно радовались 
неожиданному «счастью» 
воспитанники Социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних «Надежда». Ребята 
увидели приготовления и 
рассказали об этом вос-
питателям. А потом все 
вместе пришли на по-
лянку, где их «обслужили» 
в первую очередь. Какая 
была радость в глазах ма-
лышей – и не передать! 

Пока детвора развлека-
лась, взрослые взялись за 
лопаты и начали высажи-
вать деревца. Откровенно 
сказать, рабочему посёлку 
не хватает уюта. Сколько 
деревцев посадили Иван 
Колтин и Олег Бабушкин – 
сосчитать сложно. К сожа-
лению, пока в Вознесен-
ском жители ещё не очень 
активны. Правда, добро-
вольцы всё же нашлись. 
От начала до самого вече-
ра Ивану Колтину помогал 
пенсионер-вознесенец 
Владимир Викторович 
Трошкин. А когда дошло 
дело до покраски лавочек 

возле домов, к «команде» 
присоединились ребята. 

– Хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие 
в субботнике 14 мая, 
–  отметил Иван Колтин. 
– Особенно – Владимира 
Трошкина и Павла Сен-
дюкова. Думаю, мы ещё 
не раз с ними встретимся 
и постараемся сделать 
посёлок  уютнее и краси-
вее. Было очень приятно 
слышать добрые слова 
от жителей домов № 7, 
11, 12 по улице Завод-
ской микрорайон, когда 
мы высаживали деревья 
или красили лавочки у 

подъездов. Вознесенцы 
искренне радовались и 
даже приглашали на чай. 
К сожалению, време-
ни было мало, а объём 
работ – большой. Думаю, 
у нас ещё будет время 
познакомиться поближе и 
подружиться. 

Из Вознесенского Иван 
Колтин и его помощники 
уезжали уже поздним 
вечером, в десятом часу, 
когда солнце скрылось 
за горизонтом. Трудовой 
десант удался на славу. 
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Начало этого года выдалось напряжённым для управляющих компаний Сарова. Дело в том, что с 1 мая 2015 г. управлять 
многоквартирными домами можно только на основании лицензии. Для её получения необходимо,  чтобы руководитель 
управляющей компании сдал экзамен и получил квалификационный аттестат. Кроме того, управляющая компания долж-
на раскрыть информацию о своей деятельности и обслуживаемых домах на сайте «Реформа ЖКХ» и официальном сайте 
самой компании.

УЮТНЫЙ ГОРОД

Выполнившая эти требования 
организация подаёт заявление 
о выдаче лицензии в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
Нижегородской области (ГЖИ). 
После проверки документов и 
сайтов ГЖИ, вся информация 
направляется в лицензионную ко-
миссию Нижегородской области 
под председательством област-
ного министра ЖКХ Александра 
Байера. Именно лицензионная 
комиссия большинством голосов 
принимает решение о выдаче ли-
цензии на управление многоквар-
тирными домами или об отказе.

29 апреля 2015 г. газета «Са-
ров» (№18 (1213)) сообщила, что 
МУП «Центр ЖКХ» лицензирован, 
а вот управляющей компании 
«Уютный город» в выдаче ли-
цензии отказано. В редакцию 
«Голоса Сарова» стали поступать 
тревожные звонки читателей, 
переживающих за судьбу УК 
«Уютный город». За разъяснения-
ми мы обратились к генеральному 
директору ООО «Уютный город» 
Алексею Волгину.

– Мы сразу обратили внимание 
на то, каким образом информация 
была подана газетой «Саров»: 
«Центр ЖКХ» лицензирован, а 
«Уютному городу» в выдаче ли-
цензии отказано. Причём слово 
«отказано» написано крупны-
ми прописными буквами. Если 
«Саров» претендовал на объек-
тивность, то почему ни слова не 
было сказано об управляющей 
компании КХК «ФДЖ», по которой 
на момент выхода номера газеты 
тоже было принято решение о вы-
даче лицензии?

Такая подача заостряет внима-
ние читателя на двух моментах: 
МУП получил лицензию, а его 
главный конкурент – нет. И эта 
информация сразу же «потекла» 

Игорь Мухин

в дома, которые ушли из «Центра 
ЖКХ» к нам. На некоторые подъ-
езды даже клеили вырезанные из 
«Сарова» заметки.

Так вот, официально сообщаю 
жителям Сарова: управляющая 
компания «Уютный город» успеш-
но прошла процедуру лицен-
зирования. Соответствующее 
решение принято лицензионной 
комиссией 30 апреля 2015 г.

Добиться этого оказалось не-
просто. Мы располагаем инфор-
мацией, что некоторые из наших 
конкурентов попытались воспользо-
ваться ситуацией и «продавить» ре-
шение об отказе в выдаче лицензии 
«Уютному городу». Мы предвидели 
такой поворот событий, оперативно 
отреагировали и добились того, что 
решение о выдаче лицензии управ-
ляющей компании «Уютный город» 

было принято до 1 мая.
Как только лицензия будет у нас 

на руках, мы разместим её на нашем 
сайте и на досках объявлений в на-
ших домах.

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить наших клиентов за под-
держку в этой непростой ситуации. 
Спасибо вам!

«УЮТНЫЙ ГОРОД»: 
ЭТАП ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОЙДЕН

НОВОСТИ

НУЖНА ПОМОЩЬ! НА СКУТЕРЫ И МОПЕДЫ 
ТОЖЕ НУЖНЫ ПРАВАЦентр милосердия и волонтерский 

православный центр «Радость Моя!» ве-
дут сбор средств для двух детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Кириллу Кочеткову, инвалиду по слуху, 
требуется 25 тысяч  рублей на оплату 
курса занятий в реабилитационном 
центре во Фрязине. Младшему из троих 
детей семьи Чорич нужна инвалидная ко-
ляска, так как ребенок незрячий и с ДЦП. 
Стоимость коляски 27,8 тысяч рублей. 

Передать денежные средства можно 
через Анну Куцык, исполняющую обязан-
ности руководителя Центра милосердия. 

Телефоны: 906-353-46-37 или 77-0-99.

В связи с приближением школьных 
каникул саровское УВД напоминает, 
что с 2014 года для управления мо-
тороллерами, скутерами, мопедами, 
мотоциклами (независимо от объёма 
двигателя) необходимо водительское 
удостоверение. 

Отсутствие удостоверения у несовер-
шеннолетнего влечёт за собой админи-
стративную ответственность в размере 
от 5 до 15 тысяч рублей. Получить до-
кумент следует в отделе ГИБДД.
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Как известно, концепция «Саров – особо надёжен» была признана лучшей для того, чтобы стать брендом города. Думаем, что выбор сделан верно. Как верно и то, 
что Саров не был бы столь стабилен и надёжен без сильных, интересных, творческих личностей. Таких, например, как директор Саровского драматического театра 
Марина Першина.

МАРИНА ПЕРШИНА: 
«ЛЮБИМАЯ ГЕРОИНЯ – КАТЕРИНА 
ИЗ «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

ГОСТЬ НОМЕРА

Наши читатели, знакомясь с 
биографиями замечательных 
актёров саровского театра, не раз 
просили рассказать о директоре 
любимого саровчанами учрежде-
ния культуры. Красивая, молодая, 
хрупкая женщина с ослепительной 
улыбкой неизменно вызывала ин-
терес у широкого круга читателей. 
Сейчас театр живёт подготовкой 
к предстоящему фестивалю «Что 
за прелесть эти сказки!». И тем не 
менее, Марина Владимировна на-
шла в своём напряжённом графике 
время для «ГС». 

МУЗЫКА, ХИМИЯ И ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Марина Першина родилась в 
городе Арзамас-16 11 апреля 1977 
года. Мама, Людмила Германов-
на – долгое время работала во 
ВНИИЭФ, сейчас - на заслуженном 
отдыхе, папа,  Мухин Владимир 
Всеволодович – известный в го-
роде строитель, директор «Союза 
профессиональных строителей». 

– Для меня родители всегда 
были непререкаемым авторитетом 
и самыми главными людьми, – 
признаётся Марина Владимиров-
на. – Таковыми они остаются и до 
сих пор. 

Замечали, есть такие особен-
ные люди, про которых говорят 
– талантлив во всём. Уже в детстве 
Марина обнаружила талант – 
учиться. Всегда хорошо училась в 
общеобразовательной школе №12, 
с отличием закончила и музыкаль-
ную школу по классу фортепиано.

– Я обожала своего педагога – 
Елену Григорьевну Капилевич. Для 
тех, кто в детстве занимался музы-
кой, может показаться странным, 

что любимым предметом у меня 
было сольфеджио. Долгое время я 
мечтала поступить в музыкальное 
училище, а затем – в консерва-
торию, чтобы стать теоретиком 
музыки, преподавать сольфеджио и 
музыкальную литературу. 

К счастью или к сожалению, дет-
ские мечты не сбылись. Родители 
рассудили, что для начала необ-
ходимо получить полное среднее 
образование. Выпускные классы 
Марина училась в химико-биологи-
ческом классе, в то время – экспе-
риментальном, сформированном  в 
Сарове впервые с таким уклоном. 

– У нас было много химии и 
биологии по 5-6 часов в неделю, а 
класс (по тем временам) совсем 
небольшой, 19 человек. Постоянно 
участвовала в различных олим-
пиадах – городских и областных. 
«Классная мама» и учитель биоло-
гии Гаврилова Галина Ефимовна и 
учитель химии Северюхина Тамара 
Григорьевна стали практически 
родными.

Так, химия и биология победили 
музыку. В олимпиадах проявились 
целеустремлённость и (уже тогда) 
заряженность на результат. Часто 
приложенные усилия вознаграж-
дались победами. Уже в юном воз-
расте Марина проявляла лидерские 
качества, неизменно занимая «вы-
сокие должности» в школе (старо-
ста класса) и в летних пионерских 
лагерях (от председателя совета 
отряда до председателя совета 
дружины). А в 14 лет в семье про-
изошло приятное событие, в связи с 
которым Марине пришлось быстро 
повзрослеть.

– Я всё время просила маму и 
папу подарить мне братика или 
сестрёнку. И вот, в 14 лет, когда 
у меня появились свои интересы, 
судьба, а вернее, родители препод-
несли мне подарок в виде сестрён-
ки Кати. Возникли новые обязан-
ности и ответственность. Я никогда 
не жаловалась и с чувством долга 
стирала и гладила пеленки. До сих 
пор Катюша для меня – больше, чем 
сестра. Я её воспринимаю, скорее, 
как старшего ребёнка, хотя сейчас 
она уже совсем взрослая, живёт и 
работает в Москве.

ЭКОЛОГИЯ, ПРЕСС-СЛУЖБА И 
ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

После школы была учёба в Ниже-
городском педагогическом универ-
ситете им. Горького на естествен-
но-географическом факультете, 
замужество и рождение сына. Тру-
довая карьера началась в саровской 
средней школе № 16. Воспитанники 
молодёжной организации, которой 

руководила Марина Владими-
ровна, до сих пор вспоминают 
неформальный подход молодого 
педагога к своим обязанностям, 
её умение найти подход даже к 
сложным подросткам.

– Мне нравилась работа, но 
хотелось как-то приблизиться к 
своей специальности, в душе я 
была всё-таки химиком (до сих 
пор люблю эту науку). И когда 
меня пригласили занять открыв-
шуюся вакансию специалиста 
в отделе по экологии и рацио-
нальному природопользованию 
администрации города, я, не 
раздумывая, согласилась. Отдел в 
тот период возглавляла Людмила 
Николаевна Шляпугина. Надо ска-
зать, что именно у этого человека 
я научилась основным принципам 
руководства коллективом, пла-
нированию работы, осуществле-
нию контроля и другим важным 
навыкам. За что я безмерно ей 
благодарна. 

Работа в отделе по экологии и 
рациональному природопользо-
ванию очень много дала в плане 
изучения города, его природного 
наследия и богатства. И осозна-
ния, как важно всё это сохранить, 
содержать в чистоте и порядке.

– Мы занимались лесами, об-
устраивали памятники природы. 
Основа того, что сейчас саровчане 
видят на родниках, закладыва-
лась в те годы. Тогда появилось 
законодательство о водоохранных 
зонах – мы устанавливали знаки, 
создавали гидрологические посты. 
Много работали в области эколо-
гического просвещения – устраи-
вали экологические конференции, 
субботники, активно взаимодей-
ствовали с Мордовским госу-
дарственным заповедником им. 
Смидовича. На мне была работа по 
взаимодействию со СМИ. Еже-
месячно составлялись отчёты об 
экологической ситуации в городе. 

Долгое время, уже после перехо-
да на другую работу, Марина Вла-

димировна будет воспринимать 
действительность  с точки зрения 
специалиста-эколога. Сейчас она 
вспоминает это уже с улыбкой. А 
поначалу было тяжко:

– Профессиональная деформа-
ция была настолько сильной, что я 
просто не могла ходить в лес «про-
сто побродить на свежем воздухе», 
прогуливаться по улицам города. 
Я везде видела свалки мусора, не 
очищенные урны и контейнеры. 
Город у меня делился на  «За-
крепленные и незакрепленные» 
территории и проезды, я мыслила 
местами расположения гаражных 
кооперативов. 

Умение включиться в работу и 
выполнять её на высоком про-
фессиональном уровне отметили 
руководители администрации 
города. К тому времени Мари-
на Владимировна уже получила 
второе образование – управлен-
ческое в Волго-Вятской академии 
государственной службы. А через 
два года ее пригласили работать 
директором в газете «Городской 
курьер». 

– Ситуация в «курьере» была 
сложная,  от меня этого никто не 
скрывал. Прежний руководитель и 
в финансах, и в делопроизводстве 
был, мягко говоря, «не аккуратен». 
Кроме того, вместе с ним ушла 
в другое издание существенная 
часть коллектива. Предстояла 
большая и трудная работа. Это был 
мой первый опыт в качестве руко-
водителя. И первый опыт общения 
с творческими людьми. 

Действительно, задача была не-
простая. Наладить работу муни-
ципального предприятия, коим яв-
ляется газета «Городской курьер», 
завоевать уважение и доверие 
коллектива (поверьте, журналисты 
– тот ещё народ, каждый – яркая 
индивидуальность – прим. ред.). 

– Надо сказать, что возглавив, 
пусть небольшой коллектив, в 
котором было 20 сотрудников, я 
ощутила невероятную ответствен-
ность за них. Чётко понимала, 
что их здоровье, эмоциональное 
состояние, выплаченная вовремя 
зарплата – теперь во многом за-
висят от меня. Не скажу, что всё 
сразу пошло гладко. Но я – чело-
век планирования. И уже в самом 
начале работы чётко обозначаю 
свои требования, а в последствии 
осуществляю контроль, чтобы они 
выполнялись. Это приносит свои 
результаты, и сотрудники при-
нимают такую позицию, потому 
что видят, что самые большие 
требования я предъявляю, прежде 
всего, к себе. 

С родителями и сестрой на торжественном приеме в честь Дня любви, 
семьи и верности. 

С коллективом газеты на 20-летии «Городского курьера».
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Анна Шиченкова

ГОСТЬ НОМЕРА
С БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОРИСА 

СМБАТОВИЧА

Понадобилось почти два года, 
чтобы редакция «Городского 
курьера» вышла из кризиса и стала 
работать, «как часы». Руководство 
города пришло к выводу, что рабо-
тающий и перспективный ресурс 
в лице молодого руководителя 
можно направить на ещё более 
сложный участок. 

– Когда Валерий Дмитрие-
вич Димитров предложил стать 
директором Саровского драма-
тического театра, я не удивилась. 
Меня не пугало, что коллектив в 
7 раз больше редакционного, да 
и хозяйство немалое,фактически 
крупное предприятие. Как говори-
ла моя любимая героиня, Катери-
на из фильма «Москва слезам не 
верит»: «Трудно с тремя, а когда 
трёх научишься организовывать, 
дальше число уже не имеет зна-
чения».

Так, в августе 2010 года в Са-
ровском драматическом театре 
появился новый директор, Марина 
Владимировна Першина. 

– Не скажу, что до назначения 
на должность директора, я была 
заядлой театралкой. Чтобы понять 
особенности руководства творче-
ским коллективом, проникнуться 
атмосферой театра понадобилось 
какое-то время и помощь настав-
ников. Очень многое дали долгие 
беседы с глубоко мною уважа-
емым Борисом Смбатовичем 
Меликджановым. Ценные советы 
я получала от Александра Сергее-
вича Гарьянова, возглавляющего 
сейчас нижегородский ТЮЗ.

Саровский драматический театр 
– уникальное учреждение культу-
ры. По сути, сложно его назвать 
чисто драматическим, поскольку 
здесь ставятся и музыкальные 
постановки, и спектакли для юного 
зрителя, сказки. Он также служит 
площадкой для проведения га-
стролей известных артистов и об-
щегородских праздников. Анализ 
посещаемости театра саровчана-
ми в последнее время радует, за 
пять лет отмечается значительный 
рост численности посетителей. За 
счёт чего это происходит?

– Сегодня у театра стоит задача 
многогранная и широкая. Мы 
должны быть интересны большой 
аудитории: и тем, кто любит глу-
бокие драматические спектакли, и 
тем, кто приходит в театр отдо-
хнуть и развлечься, посмеяться от 
души. Поэтому, наряду с такими 
гениальными спектаклями, как 
«Усвятские шлемоносцы», в на-
шем театре есть искромётные и 

лёгкие комедии. Вообще, самое 
главное, то, что меня безумно 
радует в сегодняшней атмосфере 
– актёры горят новыми идеями и 
желанием творить. Я – только «за» 
такой подход к делу. Ведь артисты 
– как спортсмены, всегда должны 
быть в форме. Простой для них 
губителен. А наши актёры отлично 
оснащены, много умеют: и танцу-
ют, и поют, пластичные, грамотные 
и очень талантливые! 

О ЛИЧНОМ

О личном Марина Владимиров-
на, как и многие публичные люди, 
говорит скупо. Может, потому что 
семья для неё – очень важная и 
значимая тема. Есть 16-летний 
сын, любимый и самостоятельный. 
Когда мама уезжает в команди-
ровки, он несёт ответственность 
за всю домашнюю живность. А её 
в квартире проживает немало: два 
кота – шотландец Кититос и мейн 
кун Бонифаций, собака Афа, по-
месь шарпея и дворняги (её щен-
ком Марина Владимировна взяла 
из приюта,  увидев на фотографии 
Елены Пегоевой),   а также лягушка 
и тритон. В мае Павлу исполнится 
17 лет, сейчас он учится в 10 классе 
лицея №3. 

Есть любимый человек, вместе с 
которым Марина уже около десяти 
лет делит радости и невзгоды. Сла-
ва Богу, живы и здоровы любимые 
мама и папа, бабушка и сестрёнка 
Катюша.  

– В моей жизни было много 
испытаний, – признаётся Марина 
Першина. – В какой-то момент 
пришло осознание, что нет ничего 
важнее здоровья и благополучия 
близких людей. Я уяснила это на 
всю жизнь. И каким бы строгим 
руководителем я ни была, всегда 
вхожу в положение своих сотруд-
ников, если дело касается семьи. 
Наш театральный коллектив – уди-
вительный. Ведь в нём работает 18 
семейных пар. Может, поэтому, я 
уже воспринимаю  наш коллектив, 
как большую семью. А в семье 
чего только не бывает. Главное, 
оставаться верным своим принци-
пам, быть ответственным и в то же 
время, справедливым человеком. 
Я стараюсь быть именно такой. 

И это – получается, ведь театр,  
как лакмусовая бумажка: случай-
ные, дурные, злые  люди в нём 
не задерживаются. «ГС» желает 
Марине Владимировне Першиной 
дальнейших успехов,  поддержки и 
доброй атмосферы в коллективе!

Сестра Катя, сын Павел и я.

На митинге 9 мая 2015 года.

С губернатором Нижегородской области В. Шанцевым, 
2015 год. В Москве у Большого театра, 2013 год.На городском субботнике, 2008 год.
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ОБЩЕСТВО

ВЛЮБИТЬ ЗА 5 МИНУТ

ЕВГЕНИЙ САРКЕЕВ 
(организатор): 

– Восьмого мая мы наконец-то 
заехали в новое постоянное по-
мещение для игр (зал на третьем 
этаже дома № 2 по ул. Ак. Саха-
рова) и провели нашу любимую 
ночную мафию (до 4.30 утра). 
Мы бы и раньше играли так, но в 
городских кафе клуб зависим от 
официантов и персонала, а здесь 
– только от самих себя. Потому 
мы так и развернулись – два стола 
игры в мафию, более 50 участни-
ков, плюс отдельные столики для 
любителей настольных игр типа 
«Маджонга» и «Эволюции» (их мы 
тоже постепенно привлекаем в 
наше сообщество). Ну, конечно, 
особую домашнюю атмосферу 
празднику добавили шведский 
стол и призы, за которые спасибо 
бизнесменам Алексею Волгину и 
Ивану Каныгину.

Впрочем, долго почивать на 
лаврах основатели мафклуба «За-
крытый город» не планируют. Как 
оказалось, молодые люди решили 
реализовать в Сарове популярную 
во всем мире практику вечеров 
быстрых свиданий.

СЕРГЕЙ ГАЛОЧКИН 
(организатор): 

– Изначально, до знакомства с 
«ГС», мы проводили наши игры в 
фойе общежития на ул. Ленина. 
Тогда всё это называлось «Мафи-
ей знакомств» и было нацелено 
именно на то, чтобы девочки 
находили мальчиков, а мальчики 
девочек. Однако со временем 
выяснилось, что сама игра тоже 
очень сильно занимает саровчан, 
и от романтико-флиртовой линии 
пришлось отказаться. Но сегод-
ня, когда в клубе уже больше ста 
активных участников, мы решили, 
что непременно попробуем сде-
лать что-то «эдакое».

Выбранный в качестве «эда-
кого» формат вечера быстрых 
свиданий представляет собой 
следующее действо. В помеще-
нии расположено, например, 20 

Иногда мне кажется, что ресурс энтузиазма у организаторов 
клуба игры в мафию «Закрытый город» бесконечен. Вопрос о 
том, где они берут мотивацию, лично для меня остаётся откры-
тым. И пока я размышляю на эту тему, молодые люди провели 
ещё один масштабный восьмичасовой мафиозный спецвечер 
под названием «Мафия у себя дома».

Спартак Тихонов Спартак Тихонов

ГТО ПРОТИВ GTA

В апреле 2015 года состоялись два весьма значимых для старшеклассников события. Первое 
– официальное объявление об утверждении льгот при поступлении в ряд ВУЗов обладателям  
значков ГТО, второе – официальный релиз компьютерной игры «GTA-V» на ПК. Где были люби-
тели виртуальной реальности 16 мая, мне неизвестно (вероятно, перед голубыми экранами), а 
вот любители здорового образа жизни собрались на стадионе «Икар», где сдавали первую часть 
нормативов на значок ГТО.

В эту самую первую часть вош-
ли бег на короткие и средние дис-
танции, прыжки, подтягивания, 
отжимания и подъем туловища из 
положения лёжа (в просторечии 
– «пресс»). Те, кто сдаст эти нор-
мативы, хоть на какой-то значок, 
18 мая будут пробовать свои силы 
в метании «гранаты», плавании и 
стрельбе. Для получения золотого 
значка необходимо выполнить 8 
нормативов, для серебрянного – 
7, для бронзового – 6. 

Кстати сам процесс выглядел 
очень красиво – абсолютно спор-
тивные молодые люди и девушки 
чувствовали себя на турниках 
и беговых дорожках весьма 
уверенно и демонстрировали все 
преимущества здорового образа 
жизни. Никто не висел грушей на 
турнике и не задыхался на двух-
километровой дистанции. При 
этом сдача проходила довольно 
строго, беспристрастные тренеры 
ДЮЦа не плюсовали старше-
классникам лишние выполнения 
за красивые глаза, а подтягива-
ние на турнике вообще принимал 
суровый офицер в погонах МЧС 
(кстати лично меня, во время 
сдачи норм ГТО в армии, рядовой 
Воронцов поднимал за колени 
для того, чтобы я выполнил не-
обходимое число подтягиваний, 
пока командир демонстративно 
отвернулся – тут такого не было и 
близко). 

Правда, впечатление от спор-
тивных молодых людей слегка 
портило их количество – чуть 
более 100 человек – со всех школ 

 «ВЕДЬ ПОКА ЕСТЬ 5 МИНУТ, МОЖНО СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО»

Разумеется, ни один тематиче-
ский вечер «Закрытого города» 
не обходится собственно без 
игры в мафию. Так будет и на 
этот раз. Два мафиозных стола 
будут открыты 22 мая с 18.00 до 
23.00 (запись в группе мафклуба 
«Закрытый город» ВКонтакте –  
доступно 40 мест). 

столов, за каждым из которых 
сидит девушка. По сигналу, к 
каждой из девушек подсаживает-
ся молодой человек и у них есть 
ровно пять минут на то, чтобы 
познакомиться и заинтересовать 
собеседника. По истечению этого 
времени звучит сигнал,  и моло-
дые люди переходят за новый 
стол, к новой девушке. После 
окончания мероприятия люди, у 
которых возникла взаимная сим-
патия, получают у организаторов 
контакты друг друга.
ВИТАЛИЙ ВОЛКОВ 
(организатор): 

– Не стоит думать, что на по-
добные мероприятия ходят лишь 
неудачники. Я один раз побывал 
на быстрых свиданиях в Ульянов-
ске, и скажу вам, девушки там, 
как на кастингах в модельные 
агентства, да и парни тоже – со-
всем не ботаники. Я бы сказал, 
что это мероприятие, для людей 
уверенных в себе, которые хотели 
бы выбрать самого лучшего спут-
ника жизни. Хотя я знаю и таких 
ребят, которые приходили просто 
ради спортивного интереса, 
ради адреналина, «пикаперского 
кайфа». Главное отличие нашего 
мероприятия в том, что на «боль-
шой земле» за участие берут по 
200 – 500 рублей с человека, а у 
нас абсолютно бесплатно. 

СЕРГЕЙ ГАЛОЧКИН: 
– Мы думаем, что эти меропри-

ятия отлично сочетаются между 
собой. Если двое найдут друг дру-
га на быстрых свиданиях, то им не 
нужно будет выдумывать натуж-
ный предлог, где бы продолжить 
знакомство, а просто можно при-
соединится за наш стол и тут же 
получить приятные бонусы ввиде 
совместных положительных 
эмоций и двух десятков общих 
добрых знакомых. Что ещё нужно, 
чтобы заложить фундамент для 
успешных отношений? 

города. Мне кажется, это не-
много, по сравнению с теми, кто 
предпочёл GTA. 

Вообще, кроме упомянутых 
льгот при поступлении в ВУЗы, 
золотой значок ГТО в разных 
регионах страны позволяет 
также рассчитывать на прибав-
ку к зарплате, льготы на проезд 
в общественном транспорте, 
скидки в магазинах спортивных 
товаров и бесплатное посещение 
учреждений культуры. При этом 
предполагается, что утверждать 
высшую – золотую степень готов-
ности к труду и обороне может 
только министр спорта РФ – то 
есть между выполнением норма-
тивов и получением заслуженной 
награды может пройти немало 
времени.

Кстати, любопытно, как от-
личаются аналоги ГТО в других 
странах. Например, в Германии 
выдачей «почётных значков за фи-
зическую готовность» занимается 
Олимпийская спортивная конфе-
дерация, а соискателям необхо-
димо, в числе прочего, выполнить 
весьма высокие нормативы по 
конькобежному спорту. Как и в 
России, спортивное тестирование 
не носит обязательного харак-
тера в Германии, однако значки 
и сертификаты играют важную 
роль при поступлении на службу в 
силовые или охранные структуры. 

В США наиболее близким к ГТО 
является «спортивное самосовер-
шенствование» скаутов, достиже-
ния в котором присваиваются по 
самым разным дисциплинам: от 

лёгкой атлетики до спортивного 
туризма. При этом, в зависимо-
сти от принадлежности скаута 
к тому или иному скаутскому 
течению, нормативы, а также 
отражение их успешного выпол-
нения (узлы, нашивки и т.д.) могут 
разниться. 

В Израиле общественное дви-
жение, занимающееся пропоган-
дой спорта и здорового образа 
жизни, называется «Цофим». Во-
обще «Цофим» охватывает почти 
все сферы деятельности моло-
дёжи, а потому подразделяется 
на спецпроекты. Один из таких 
спецпроектов, направленный на 
подготовку юношей и девушек к 
военной карьере, включает в себя 
и сдачу нормативов, сходных с 
нормативами ГТО. Единственным 
существенным отличием явля-
ется то, что в Израиле желаю-
щие выполнить тесты проходят 
организованную и системную 
подготовку.

В Польше существует движе-
ние  Харцеров – новая формация 
общественного объединения, 
сформированного во время вто-
рой мировой войны для сопро-
тивления фашистской окупации. 
Спортивная подготовка участни-
ков проводится в виде внутрен-
него первенства, в ходе которого 
определяются лучшие по раз-
личным дисциплинам, несмотря 
на то, что всепольского значения 
эти состязания не имеют, быть 
чемпионом Xарцеров весьма 
почетно. 

Дальнейшее изучение «Гугла» 
помогло мне узнать, что в раз-
личных странах успешная сдача 
местных аналогов норм ГТО явля-
ется необходимым для вступле-
ния в брак или на руководящую 
государственную должность, для 
получения водительских прав 
или для поступления в любой (!) 
институт, для карьерного роста и 
элементарного уважения в обще-
стве, а вот что даёт «GTA»?
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Делегация в Саров при-
ехала очень представи-
тельная, в том смысле, что 
в лице молодых депутатов 
была представлена почти 
вся Нижегородская об-
ласть: Выкса, Арзамас, 
Вознесенский, Лысково, 
Кулебаки, Кстово, Павлово, 
Нижний Новгород и многие 
другие города и посёл-
ки. Возглавил делегацию 
Председатель Совета 
Александр Кобяков, вместе 
с молодыми депутатами в 
Саров приехала Ольга Ще-
тинина, председатель ко-
митета по социальным во-
просам Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области, член Президиума 
регионального отделения 
партии Единая Россия.

С самого прибытия 
молодые законотворцы 
ощутили на себе строгие 
порядки закрытого города, 
когда вежливый человек в 
форме российской армии 
попросил удалить с камеры 

Выездное заседание 
Совета молодых депу-
татов Нижегородского 
регионального отделения 
Всероссийского совета 
местного самоуправле-
ния (ВСМС) состоялось 
в Сарове 15 мая. Деле-
гация прибыла в наш 
город по приглашению 
депутата Городской думы 
Дениса Щербухи. 

Анна Шиченкова

снимки со случайно по-
павшим в поле зрения КПП. 
Впечатлила гостей поездка 
до администрации города 
– были отмечены чистота и 
порядок на улицах города. 

После короткого завтра-
ка члены совета молодых 
депутатов приступили к 
работе. Александр Кобяков 
представил собравшимся 
«почётных гостей: главу 
администрации Валерия 
Димитрова, заместите-
лей главы администрации 
Алевтину Александрову 
и Владислава Крючкова, 
заместителя директора по 
делам молодежи и спор-
та Александра Михеева, 
учредителя газеты «Голос 
Сарова» Алексея Волгина и 
других. 

Глава администрации 
Сарова Валерий Димитров 
выступил с приветствен-
ным словом, в котором 
подробно рассказал о 
работе местных органов 
власти, сделав акцент на 
вопросах строительства, 
ЖКХ, образования, куль-
туры, спорта. Дополнили 
портрет закрытого Алевти-
на Александрова, Алек-
сандр Михеев, Владислав 
Крючков. Свои предложе-
ния, в том числе по взаимо-
действию между городами, 
высказал депутат саров-
ской думы Денис Щербуха.

Гости города с большим 
интересом выслушали 
рассказ руководителей го-
рода, после чего Валерию 
Димитрову были заданы 
вопросы по самым раз-

нообразным проблемам 
городской жизни.

Далее были представ-
лены проекты Нижегород-
ского отделения ВСМС 
на 2015 год. После офи-
циальной части молодые 
депутаты побывали на об-
зорной экскурсии и в музее 
ядерного оружия.

Организатор выездного 
заседания Совета молодых 
депутатов в Сарове депу-
тат Городской думы Денис 
Щербуха прокомментиро-
вал итоги визита: 

– Я считаю, что визит 
в наш город делегации 
депутатов представителей 
разных районов Нижего-
родской области очень 
важен для всех сторон. Во 
время таких мероприя-
тий происходит активное 
неформальное общение, 
задаются важные вопросы. 
Мы обмениваемся цен-
ным опытом, обсуждаем 
актуальные вопросы со-
временной жизни обла-
сти. И, конечно, приятно, 
что у приехавших коллег 
остались от Сарова самые 
лучшие впечатления. Это, 
безусловно, играет на 
репутацию нашего города. 
Благодарю также  пред-
седателя комитета по 
социальным вопросам За-
конодательного Собрания 
Нижегородской области 
Ольгу Щетинину, отклик-
нувшуюся на наше пригла-
шение посетить Саров. Мы 
рады вновь  увидеть всех в 
нашем городе.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В САРОВЕ
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ЭКСПЕРТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сейчас огромное число людей, защищая свои права потребителя, вынужденно сталкиваться с судебными 
органами. «ГС» и электронный журнал «СПРОС» расскажут, как это правильно сделать самостоятельно.

В СУД ПОДАМ

СУД – КРАЙНЯЯ МЕРА

Как правило, потребите-
ли обращаются в суд толь-
ко тогда, когда ни пере-
говоры, ни переписка с 
продавцом, исполнителем 
услуг или изготовителем 
не привели к желаемому 
результату, то есть тогда, 
когда все другие методы 
защиты исчерпаны. 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
ИСТЕЦ

Среди потребителей бы-
туют два противоположных 
убеждения: одни считают, 
что обращение в суд бес-
смысленно и даже стыдно, 
другие полагают, что стоит 
только написать заявле-
ние, и суд моментально 
превратит желаемое в 
действительное.

Оба эти суждения невер-
ны, и вот почему:

– во-первых, обраще-
ние в судебные органы ни 
в коей мере не зазорно. 
Это – право, данное нам 
законом, и, кроме того, 
обращение в суд – способ 
разрешения конфликта, 
достойный цивилизован-
ного человека;

– во-вторых, рассмо-
трение вашего иска судом 
неизбежно потребует от 
вас определённых затрат 
времени, сил и денежных 
средств. Как только вы 
обращаетесь в суд, закон 
называет вас истцом, а 
магазин, завод или фирму 
– ответчиком.

ПОДАВ ИСК В СУД, 
ВАМ ПРИДЁТСЯ:

1.Собрать документы, 
подтверждающие ваши 
договорные отношения 

должен рассматривать 
подобные иски. Это можно 
узнать в суде или у юриста.

3. Проанализируйте, 
располагаете ли вы доста-
точными доказательства-
ми своей правоты, есть ли 
реальная возможность для 
сбора недостающих фак-
тов. Если сомневаетесь в 
своих силах, посоветуй-
тесь со специалистами.

4. Подумайте, реаль-
ны ли ваши требования. 
Может быть, ответчик уже 
обанкротился и исчез, 
или у него нет денег, и он 
не сможет выплатить вам 
компенсацию. И в таком 
случае, может быть, лучше 
оставить затею проучить 
ответчика?

5. По некоторым катего-
риям споров (например, 
по искам об истребовании 
багажа или взыскании его 
стоимости при перевозке) 
установлен обязатель-
ный порядок досудебного 
урегулирования. Иными 
словами, прежде чем об-
ращаться в суд, вы должны 
предъявить ответчику пре-
тензию.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Вам необходимо грамот-
но составить исковое заяв-
ление. Пишется оно в трёх 
экземплярах: для ответ-
чика, для суда и для себя. 
Если ответчиков двое или 
больше – для каждого из 
них делается копия заяв-
ления. Когда будете указы-
вать в заявлении ответ-
чика, не забудьте, что это 
не директор фирмы и не 
продавец, а юридическое 
лицо или индивидуальный 
предприниматель.

В заявлении обяза-
тельно должны быть 
указаны:

– Ф. И. О. и адрес истца;
– полное наименование, 

юридический и фактиче-
ский (если он не совпадает 
с юридическим) адрес 
ответчика;

– нормы закона, на 
основании которых вы про-
сите удовлетворить ваши 
требования;

– ваши требования;
– наименование доку-

ментов, которые вы при-
лагаете к иску;

– дата и подпись.
Три (или более) экзем-

пляра заявления и все 
документы, относящиеся к 
делу (лучше ксерокопии), 
вы должны отдать судье на 
приёме. В последние не-

сколько лет во многих судах 
заявление принимает кан-
целярия или экспедиция. 
Это хорошо, т.к. во-первых, 
ускоряет процесс подачи 
заявления, а во вторых, в 
отличие от судьи, канцеля-
рия всегда ставит на Вашем 
экземпляре заявления 
штамп о приёме. Наличие 
штампа позволяет дока-
зать, что Вы действительно 
обращались и передали в 
суд определенный пере-
чень документов.

В какой суд подавать 
иск? 

Если ваш спор касается 
ваших потребительских 
прав, вы имеете право 
подать иск по своему вы-
бору либо по месту Вашего 
жительства, либо по месту 
нахождения ответчика, 
либо по месту причинения 
вреда.

ГОСПОШЛИНА

Многие потребители на 
приёме у судьи сталкивают-
ся с проблемой оплаты ис-
кового заявления госпош-
линой. Если вдруг судья 
не совсем уверенно знает 
законодательство и откажет 
вам в приёме искового за-
явления из-за того, что вы 
не заплатили госпошлину, 
терпеливо объясните, что 
в соответствии со ст. 16 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребители 
освобождаются от уплаты 
государственной пошли-
ны по искам, связанным с 
нарушениями их прав, при 
условии, что сумма иска 
не превышает 1000000 
рублей. Если сумма иска 
выше миллиона, пошлина 
уплачивается с суммы, 
превышающей миллион 
рублей.

ЕСЛИ СУДЬЯ ВАМ 
ОТКАЗАЛ

Если суд по каким-то 
причинам отказывается 
принять ваше исковое за-
явление, он должен выдать 
мотивированное опреде-
ление об отказе. Если это 
определение вы считаете 
незаконным, обжалуйте 
его в вышестоящий суд в 
течение 15-ти дней.

Документ, который вы по-
дадите в вышестоящий суд, 
будет называться «Частная 

с ответчиком (товарные 
чеки, договоры, переписку 
с фирмой, к которой предъ-
являете иск), подумать, 
какие люди (свидетели) 
смогут в суде подтвердить 
те или иные факты. Это 
необходимо потому, что в 
суде именно вы, а не фир-
ма, обязаны доказывать то, 
что ваши права нарушены, 
а требования обоснованы.

2. Присутствовать в 
судебных заседаниях, 
назначаемых по вашему 
делу (а их может быть не-
сколько), давать показания, 
контактировать с ответчи-
ком.

3. Оплатить производ-
ство экспертизы, если 
суд сочтёт необходимым 
её проведение.

4. Участвовать в испол-
нении принятого судом 
решения, если такая 
необходимость возник-
нет. Одним словом – «под 
лежачий камень вода не те-
чёт». Быстрота и правиль-
ность рассмотрения иска 
судом во многом зависят 
от вашей активности и эле-
ментарной юридической 
грамотности.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Итак, вы решили обра-
титься в суд. Вначале:

1. Обратившись к юри-
сту или ознакомившись 
с текстом Закона РФ «О 
защите прав потребите-
лей», убедитесь, что ваши 
требования соответствуют 
действующему законода-
тельству.

2. Убедитесь, что ваш 
спор подведомственен 
суду, т. е. суд может и 

жалоба». Она подаётся 
вместе с копиями искового 
заявления и приложенными 
к нему документами в кан-
целярию суда, вынесшего 
определение об отказе в 
принятии искового заявле-
ния.

Частные жалобы рассма-
триваются апелляционной 
инстанцией без вызова 
сторон. В случае отмены 
вышестоящим судом того 
самого определения, дело 
будет возвращено в тот же 
суд, в который вы первона-
чально обращались.

ВАШ ИСК ПРИНЯТ

Допустим, судья принял 
ваше дело к производству. 
В этом случае Вас при-
гласят на так называемое 
предварительное судебное 
заседание. Эта встреча 
необходима для производ-
ства дела, поскольку судья 
вначале предложит вам 
и ответчику решить дело 
миром. Возможно, судья 
предложит вам самому 
отвезти копию искового 
заявления и повестку от-
ветчику. Согласиться на это 
предложение или отказать-
ся – ваше право.

Будьте готовы к вопросу 
судьи: «Не желаете ли вы 
решить дело миром?», и, 
если сочтёте это возмож-
ным, предложите компро-
миссное решение вашего 
спора.

Вероятно, что ответчик, 
ознакомившись с вашими 
исковыми требованиями 
и с законодательством, на 
которое вы опираетесь, 
согласится на этот вариант. 
В этом случае составьте до-
кумент, в котором запишите 
достигнутые договорен-
ности, и отдайте его судье. 
Судья, ознакомившись с 
мировым соглашением, вы-
несет определение о пре-
краще-нии производства по 
делу. Он обязан разъяснить 
вам, что, заключив такое 
соглашение, вы не сможете 
еще раз обратиться в суд с 
теми же требованиями.

Если мировое соглаше-
ние не будет исполнено 
ответчиком в согласован-
ные между вами сроки, оно 
приобретает силу судебно-
го решения и исполняется 
судебным исполнителем в 
принудительном порядке.

!
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ПРАЗДНИКАФИША

Куда деть 
старую мебель?

Вся подробная информация - у менеджера салона «Хоум стоун».С
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Праздник, посвящённый 70-летию Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне, состоялся у д. 13/1 по ул. Раменской 7 мая. Организатором 
мероприятия выступил генеральный директор КХК «ФДЖ» Александр Аношин. 

НАВЕЧНО ВПИСАНА 
В СЕРДЦА

– Проходят десятиле-
тия, сменяются поколе-
ния, но Великая Победа 
– символ национальной 
гордости, воинской 
славы и доблести – на-
вечно вписана в герои-
ческую летопись страны, 

– отметил Александр 
Николаевич, поздравляя 
пришедших на праздник 
жителей микрорайона. 

В этот вечер с импро-
визированной сцены 
(роль которой исполнял 
кузов бортовой автома-
шины) звучали родные 
песни, работала по-
левая кухня, малышей 
угощали сладкой ватой, 
а ветеранам дарили 
гвоздики.
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