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ОПЫТ
Денис 
Щербуха при-
нял участие в 
«Профтренде».

 Стр. 5

ГОРОД
МУП «ЦЕНТР ЖКХ» 

ждут необратимые 

изменения.

Стр. 3

ЗОЖ
В Сарове начал 
функционировать 
новый тренажёр-
ный зал.

Стр. 8

Продолжение на стр.3

Из МУПа в АО
«ЦЕНТР ЖКХ»  в ближайшем будущем 

перестанет быть муниципальным 

предприятием. О том, скажется ли это 

на качестве обслуживания домов, 

отношениях с жителями и повлияет  ли на 

работу предприятия в целом, разбирался 

корреспондент «ГС» Игорь Мухин.
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Эх, прокатил!..

Комитет по охране, 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира 
(госохотнадзор) Ни-
жегородской области 
сообщает, что Уренский 
районный суд 16 марта 
2017 года обязал жителя 
района выплатить штраф 
в размере 120 тысяч 
рублей за незаконную 
транспортировку мяса 
лося.

«Специалисты меж-
районного отдела реги-
онального минэкологии 
24 сентября 2015 года 
остановили УАЗ, в кото-
ром обнаружили мясо 
лося и окровавленное 
орудие (топор). Водитель 

скрылся», – рассказали в 
госохотнадзоре.

Как пояснили в 
комитете, в ходе даль-
нейшего расследования 
гражданин заявил, что 
обнаружил мясо лося на 
расстоянии 1300 метров 
от автодороги Урень-Тон-
кино вблизи с. Карпо-
ва Уренского района 
Нижегородской области. 
Находку гражданин пере-
нёс в личный автомобиль 
УАЗ. О случившемся 
гражданин не сообщил ни 
в полицию, ни в ГКУ НО 
«Центр охраны животного 
мира». Также у граждани-
на отсутствовали разре-
шения на добычу охотни-
чьих ресурсов и путёвки 

охотпользователя. Следу-
ет отметить, что соглас-
но картотеке, житель 
Уренского района зареги-
стрирован как охотник и 
имеет охотничий билет и, 
следовательно, знаком с 
Правилами охоты.

Ранее сообщалось, 
что по данным минэколо-
гии Нижегородской обла-
сти благодаря мероприя-
тиям по восстановлению 
численности животных, 
за последние два года 
поголовье лосей в регио-
не выросло на 20%.

Напомним, сотрудни-
ки комитета по охране, 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области по 
итогам 2016 года выяви-
ли 23 факта незаконной 
охоты, имеющих призна-
ки уголовно-наказуемых 
деяний. 

Напомним также, что 
Нижегородская область 
является единствен-
ным субъектом РФ, где 
Стратегия сохранения 
биоразнообразия имеет 
статус регионального 
документа, подписанного 
губернатором.

Источник: пресс-
служба губернатора и 

правительства Нижего-
родской области

Защитник ХК «Саров» 
Дмитрий Родионычев 
(1999) вместе с мас-
сажистом саровского 
клуба ВХЛ Дмитрием 
Четневым получили вы-
зов в сборную России. 
В составе национальной 
команды они примут 
участие в тренировоч-
ных мероприятиях, 
которые пройдут в Ново-
горске с 22 марта по 4 
апреля. После чего от-
правятся в Словакию на 
Юниорский Чемпионат 
мира по хоккею.

Соревнование проводится среди команд до 18 лет (U18). Наши ребята на-
чинают турнир 13 апреля матчем со шведами.

Источник: пресс-служба ХК «Саров»

Наши в сборной!

В УВД Сарова новое назначение
Приказом Главного управления 

МВД России по Нижегородской обла-
сти от 10 марта 2017 года №756 л/с 
на должность заместителя начальни-
ка управления МВД России-началь-
ника полиции Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО Са-
ров назначен подполковник полиции 
Андрей Анатольевич Чернышов. 

Андрей Анатольевич родился 20 
марта 1978 года в Зубово-Полянском 
районе Республики Мордовия. Служ-
бу в органах внутренних дел начал 
в 1995 году курсантом Вологодской 
средней школы подготовки началь-
ствующего состава МВД России. С 
1997 по 2008 годы службу проходил в 
учреждениях и органах УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия. 

В 2008 году был назначен оперу-
полномоченным отдела уголовного 
розыска криминальной милиции УВД 
МВД России в г. Саров. Продолжил 
карьерный рост на должностях стар-
шего оперуполномоченного ОУР, за-
местителя начальника ОУР, заместителя начальника полиции по охране обще-
ственного порядка, заместителя начальника полиции по оперативной работе 
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров. Образование – 
высшее. В 2002 году окончил Вологодский институт права и экономики Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». 
Женат, воспитывает сына. 

20 марта 2017 года начальник полиции Андрей Чернышов провёл для са-
ровских журналистов пресс-конференцию, связанную с назначением его на 
должность начальника полиции. Подполковник полиции акцентировал внимание 
собравшихся на раскрытии серии квартирных краж, совершённых матерью и 
дочерью М. По словам Андрея Чернышова, в настоящее время насчитывает-
ся около 10 эпизодов, где фигурантами дел являются эти гражданки. По всем 
фактам ведётся планомерная работа. В трёх случаях уже даны признательные 
показания. 

Также начальник полиции упомянул о работе над раскрытием убийства 
пенсионерки, произошедшем в начале марта, и о работе по розыску ушедшего 
из дома 31 января текущего года и до сих пор не вернувшегося Павла Фомина. 
Андрей Чернышов сообщил, что в настоящее время поиски продолжаются. 

По словам подполковника Чернышова, регистрация преступлений в городе 
снизилась в 1,5 раза: «Упор делается на профилактику, раскрытие преступле-
ний и правонарушений, в том числе в учебных заведениях, среди несовершен-
нолетних. Контроль за лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, также 
является приоритетным».

Источник: пресс-служба УВД

Новые велостоянки в Сарове
31 марта в Сарове стартует социальный проект 

Центра внешкольной работы «Велостоянки».
В рамках проекта активисты клубов по месту 

жительства проведут опрос горожан и исследуют 
территорию города для выявления мест, где необхо-
димо организовать велостоянки, а также разработают 
маршруты, удобные для велосипедистов.

В результате в нашем городе будут созданы парко-
вочные места для всех велолюбителей
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Из МУПа в АО
В этом номере «ГС» мы не случайно так много материалов 

посвящаем теме ЖКХ: в прошлые выходные работники 
этой сферы отмечали свой профессиональный праздник, с 
чем мы их поздравляем. Кроме того, в редакции всё чаще 
стали раздаваться звонки с просьбой внести ясность в 
один животрепещущий вопрос. А именно – рассказать об 
объявленной приватизации МУП «Центр ЖКХ». С какой 
целью это делается, кто выступил инициатором данных 
изменений, кому будет принадлежать бывшее муниципальное 
предприятие и ещё много других вопросов, волнующих 
саровчан, «ГС» попробует прояснить в данном материале.

Итак, доподлинно 
известно, что инициато-
ром приватизации МУП 
«Центр ЖКХ» выступи-
ло само предприятие. 
Чем была вызвана такая 
мера?

Для начала необ-
ходимо отметить, что 
предстоящее преобра-
зование продиктовано 
несколькими причинами. 
Главная из них – измене-
ния в законодательстве. 
Так, Минстрой к 2018 
году намерен упразднить 
все государственные и 
муниципальные унитар-
ные предприятия, а их 
по всей стране около 4 
тысяч. Делается это в 
рамках борьбы государ-
ства с неэффективными 
предприятиями довольно 
давно. Ещё в 2011 году 
правительство разрабо-
тало и утвердило план 
привлечения в сферу 
ЖКХ инвестиций (уже 
тогда предполагалось, 
что большинство ГУПов 
и МУПов будут переданы 
в концессию до 1 янва-
ря 2016 года). Не нужно 
объяснять, как сложно 
проходят в нашей стра-

не реформы, поэтому 
последние изменения в 
законодательстве просто 
вынуждает МУПы сделать 
первый шаг к самостоя-
тельности.

Значит ли это, что 
МУП «Центр ЖКХ» можно 
признать неэффектив-
ным предприятием? 

Мы бы не были так ка-
тегоричны, предприятие, 
по словам руководства, 
приносит небольшую, но 
стабильную прибыль. Не 
секрет, что до опреде-
лённого времени сфе-
ра ЖКХ в Сарове была 
неконкурентной. Сейчас 
же на рынке появляются 
частные предприятия, 
которые могут более 
свободно распоряжать-
ся имеющимися сред-
ствами. Так, например, 
частная управляющая 
компания не обязана 
всякий раз объявлять 
конкурс на закупку любой 
комплектующей детали 
или даже банки шпатлёв-
ки. Поэтому они более 
оперативно реагируют на 
заявки клиентов, могут 
приобрести не самую 

дешёвый товар в линейке 
имеющихся, а хорошего 
качества. Реорганизация 
МУП в акционерное об-
щество избавит предпри-
ятие от необходимости 
проводить конкурсные 
процедуры по федераль-
ному закону №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд».

Само понятие «при-
ватизация» наводит на 
мысль о смене собствен-
ника. Сейчас МУП «Центр 
ЖКХ» принадлежит муни-
ципалитету. Когда про-
изойдёт реорганизация в 
АО, кто будет собствен-
ником компании?

На самом деле, 
даже став акционерным 
обществом, предприятие 
останется собственно-
стью муниципалитета: 
городская администра-
ция будет владеть 100% 
акций. 

Так что же изменится 
для жителей домов, об-
служиваемых МУП «Центр 
ЖКХ»?

Существенно – ниче-
го. Предприятие по-
прежнему будет выпол-
нять все возложенные на 
него обязательства.

Как и когда состоится 
приватизация муници-
пального предприятия?

При акционировании 
руководству компании 
потребуется выполнить 
как условия привати-
зации муниципального 
имущества, так и общие 
условия реорганизации 
юридических лиц. 

Для начала Городская 
дума должна внести из-
менения в текущий план 
приватизации муници-
пального имущества. 
Сейчас МУП «Центр ЖКХ» 
обратилось с предложе-
нием к депутатам. Они, 
в свою очередь, создали 
рабочую группу, чтобы 
лучше разобраться в 
вопросе. После того, как 
депутаты примут положи-
тельное решение, будет 
издано распоряжение 
Администрации о подго-
товке МУПа к приватиза-
ции, где уже определятся 
мероприятия и сроки их 

реализации. Далее – ряд 
организационных момен-
тов. Работа предстоит 
большая и сложная, но, 
если все постараются, то 
до конца 2017 года можно 
её завершить.

Вокруг реорганизации 
муниципальных предпри-
ятий (не только в Сарове, 
но и по всей России) 
ведутся споры и много-
численные спекуляции. 
Одним из аргументов 
противников преобразо-
вания МУП «Центр ЖКХ» 
в акционерное общество 
является потеря контроля 
над предприятием со сто-
роны городских властей. 
Этот довод не имеет 
юридических оснований. 
Ведь собственником 
акционерного обще-
ства, как и собственни-
ком МУПа, по-прежнему 
будет являться муници-
палитет в лице городской 
администрации. Кроме 
того, для общего руко-
водства деятельностью 
компании и контроля её 
сделок в АО создаются 
совет директоров и реви-
зионная комиссия.

Законодательная 
база, по которой живут 
акционерные общества, 
детально регламентиру-
ет все аспекты работы 
таких предприятий и 
позволяет собственникам 
обеспечить эффектив-
ный контроль над ними. 
В форме АО действует 
большинство наиболее 
крупных государственных 
предприятий, таких как 
«Газпром», «Роснефть» и 
«Сбербанк», и государ-
ство обладает всеми не-
обходимыми инструмен-
тами управления ими.

У процесса реоргани-
зации муниципального 
предприятия в акцио-
нерное общество много 
нюансов, в том числе, 
финансовых издержек. 
Насколько эффективно 
удастся их преодолеть, 
саровчане узнают уже в 
ближайшие год-два. А 
«ГС» обязательно будет 
держать своих читателей 
в курсе происходящих 
изменений. 

Игорь Мухин

Уровень понизят до 117 м
Департамент городского хозяйства сообщает, что с 23 марта уровень воды в 

реке Сатис будет понижен до отметки 117 метров.
Понижение уровня воды преследует три цели: обеспечение безопасного про-

хождения паводка, создание благоприятных условий для строительства моста 
через реку Сатис и оказание МУ МВД по ЗАТО Саров содействия в поиске пропав-
шего без вести Павла Фомина.

Кроме того, понтонный мост через реку Сатис будет временно демонтирован с 
22 марта и до окончания паводка.

Источник: администрация г. Сарова

Профессионалов отметили
17 марта в Центре 

культуры и досуга 
РФЯЦ-ВНИИЭФ состо-
ялся торжественный 
вечер, посвящённый 
Дню работников ЖКХ. 
С профессиональным 
праздником лучших 
работников жилищно-
коммунальной сферы 
г. Сарова поздравили 
Алексей Голубев и гла-
ва города Александр 
Тихонов.

 Руководители высоко 
оценили работу про-
фессионалов, преданных 
своему делу, а также 
наградили сотрудников, 
наиболее ярко проявив-
ших себя в профессио-
нальной деятельности в 
2017 году:

– Юрия Сальнико-
ва (начальника участка 
Дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия) 
– почётным дипломом 
Губернатора Нижегород-
ской области;

– Ирину Морозову 
(заместителя начальника 

управления жилищного 
фонда и инженерной 
инфраструктуры админи-
страции Сарова) – благо-
дарственным письмом 
Правительства Нижего-
родской области;

– Валентину Бусарову 
(заместителя гендирек-
тора МУП «Центр ЖКХ») 
– почётной грамотой 
министерства энергетики 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Нижегород-
ской области.

Кроме того, были вру-
чены более 30 почётных 
грамот и благодарствен-
ных писем муниципаль-
ного значения. 

«ГС» с удовольствием 
поздравляет инженера-
смотрителя УК «Уютный 
город» Евгения Аркадье-
вича Козюкова, отмечен-
ного почётной грамотой 
за высокий профессиона-
лизм, добросовестность, 
ответственность, грамот-
ный подход и глубокий 
анализ при планировании 
текущего ремонта МКД. 

Общий стаж работы 
Евгения Аркадьевича в 
отрасли в этом году со-
ставил 25 лет.  

Мы желаем всем 
работникам и ветеранам 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и сферы 
бытового обслужива-
ния крепкого здоровья, 
благополучия, удачного 
свершения всех намечен-
ных планов, неиссякае-
мой энергии и решения 
всех поставленных перед 
вами задач!

Яна Подузова
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Подари жизнь!
Потеряшка

Вот такая хорошенькая, 
молодая, небольшая девочка 
поступила в приёмник 16 мар-
та с территории интерната 
№9. На ней кожаный корич-
невый ошейник со вставками. 
Если через 10 дней хозяева не 
найдутся, то будем искать ей 
новых.

Счастливая история

Этот красивый и смешной котик живёт у замечатель-
ной семьи, которая постоянно берёт на передержку 
наших котят! Хочется выразить им огромнейшую благо-
дарность за это! Вот что Наталья рассказывает нам про 
Смайлика: 

«Смайлик чудо, а не кот. Очень умный, ласковый и 
красивый. Котик подружился с нашим старшим котом 
Кузей, мальчишки постоянно бегают по квартире друг 
за другом. Обожает всех котят, которые сидят у нас на 
передержке, и те платят ему тем же. Мы так рады, что 
выбрали именно его». 

Здорово, что Смайлик сразу же со всеми подружил-
ся, как только попал в новый дом. Создалось впечат-
ление, что он там и находился всегда. Котик безумно 
интересный, чего только стоят его глазки: смотришь в 
них и сразу же хочется улыбаться!

Фердинанд, 11 месяцев

Симпатичный парень в 
чёрном фраке! Его нашли в 
подъезде по ул. Гоголя, преж-
ние хозяева так и не объяви-
лись. Мальчик очарователь-
ный, с чудесным характером. 
Он невероятно ласковый и 
ручной, доброжелательный ко 
всем. Ходит в лоток. Он очень 
ждёт добрых и заботливых 
хозяев!

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.
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Будь в «Профтренде»

17 марта во Дворце детского творчества состоялось очередное 

мероприятие в рамках проекта «Профтренд». Тем, кто не в 

курсе: «Профтренд» – это  общественная инициатива учащихся 

образовательных организаций города Саров. Ребята своими 

силами создают интересные профориентационные мероприятия. 

Координатором про-
екта, реализуемого в 
Сарове с 2015 года, вы-
ступает Дворец детского 
(юношеского) творче-
ства. Часто формат меро-
приятий, их наполнение, 
гостей, цели и задачи 
определяют сами учащи-
еся. Формы мероприятий  
самые разные: дискусси-
онный клуб, семинары-
практикумы, конкурсы, 
вебинары... Так, на аук-
ционе форматов проекта 
были представлены 30 
организационных фор-
матов.

На этот раз ребята со-
брались, чтобы услышать 
шесть историй успеха, 
подготовили мероприя-
тие старшеклассники и 
педагоги школы № 11. 
О своём жизненном и 
профессиональном пути 
собравшимся молодым 
людям рассказали дирек-
тор по коммуникациям и 
международным связям 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ольга 
Воронцова, генеральный 
директор УК «Уютный го-
род», депутат Городской 
думы Денис Щербуха, 
предприниматели Алек-
сандр Мартынов, Сергей 
Нифонтов, логист компа-
нии «Система» Светлана 
Мартынова и специалист 

городской администра-
ции Пётр Горохов.

– Я считаю подобные 
встречи очень важными 
и продуктивными как для 
школьников, так и для 
взрослых людей, при-
нимающих в них участие, 
– прокомментировал 
итоги мероприятия Денис 
Щербуха. – Главное, на 
мой взгляд, и в то же вре-
мя самое сложное – быть 
открытым и честным, 
разговаривая с детьми. 
Ведь фальшь они сразу 
чувствуют. Я был приятно 
удивлён уровнем органи-
зации встречи и степе-
нью заинтересованности 
авторов проекта.

Предварительно в 
школах прошло анкети-
рование, были выбраны 
наиболее рейтинговые 
профессии и представи-
тели этих профессий, с 
которыми ребята хотели 
бы поговорить. Парал-
лельно состоялся конкурс 
видео-интервью и эссе на 
тему «Формула успеха». 
17 марта были награжде-
ны авторы лучших работ: 
Антон Жирнов из школы 
№ 13 и Анастасия Интя-
пина из школы № 14.

В завершающей части 
мероприятия состоялось 
знакомство с професси-

ями будущего. Цифровой 
лингвист, глазир, IT-
медик, прораб-вотчер.

Чем они будут зани-
маться, какими качества-
ми должны обладать, где 
и чему учиться? Школьни-
ки попробовали описать 
этих специалистов.

Проект «Профтренд» 
выходит на этап финаль-
ных акций, запланиро-
ванных в этом учебном 
году. Уже сейчас можно 
констатировать, что глав-
ные цели общественной 
инициативы достигнуты. 
Совместная общегород-
ская сетевая программа 
для многих старшекласс-
ников помогла опреде-
литься в выборе будущей 
профессии, стала по-
лезной традицией для 
большинства школ горо-
да, позволила установить 
прочные связи с яркими 
представителями бизнес-
сообщества. 

Мероприятие было 
высоко оценено как 
участниками, так и 
гостями встречи. Станет 
ли оно лучшим, покажет 
время. 

При подготовке пу-
бликации были использо-

ваны материалы пресс-
службы ДДТ.

Новости
В Артек – бесплатно!
Департамент по делам молодёжи и спорта объявляет конкурсный отбор в дет-

ский центр «Артек». На смену «С Днем рожденья, Артек», которая пройдёт 28 мая 
по 17 июня, приглашаются дети в возрасте от 8 до 17 лет включительно. Приём 
портфолио для участия в конкурсном отборе завершится 25 апреля. 

Путёвки и проезд от Нижнего Новгорода до лагеря – бесплатные. Порядок фор-
мирования портфолио и отбора участников смены размещён на сайте ДМиС. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 6-71-79.

Досрочный переезд
Департамент образования Администрации г. Саров информирует, что в целях 

охраны жизни и здоровья обучающихся с 17 марта 2017 года приостановлена об-
разовательная деятельность в МБОУ школе № 10 по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Саров, ул. Шверника, д.19.

Образовательная деятельность для обучающихся МБОУ Школы № 10 будет осу-
ществляться на базе МБОУ Школы № 7 по адресу: ул.Шверника, д. 40 для 1, 4, 5, 9 
и 11 классов в 1 смену, для 2, 3, 6, 7, 8, 10 классов во 2 смену.

Географический диктант
Всех жителей г. Сарова, кому интересна география родного края, приглашают 

принять участие в образовательной акции «Географический диктант. Отечество 
моё Нижегородское». 

Инициатором её проведения в этом году выступили НГПУ им. К. Минина, Ниже-
городское региональное отделение ВОО «Русское географическое общество», ТК 
«Волга» и Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской 
области.  Географический диктант направлен на выявление уровня географо-
краеведческих знаний населения Нижегородской области, а также привлечение 
внимания нижегородцев к уникальным природным и культурным особенностям 
своего края.

Площадкой проведения географического диктанта 2 апреля в 12:00 станет шко-
ла № 5. Адрес школы: г. Саров, ул. Александровича, д. 16А. 

Дополнительную информацию о проведении образовательной акции «Геогра-
фический диктант. Отечество моё Нижегородское» можно получить по телефону 
7-51-87 (зам. директора Сазонова Лариса Юрьевна). 

Форум в Берёзке
25 и 26 марта на базе оздоровительно-образовательного центра «Берёзка» пройдёт 

молодёжный форум «Территория будущего». В нём примут участие представители  более 
чем 10 районов и городских округов Нижегородской области.На форуме будут обсуждать-
ся актуальные вопросы современной молодёжи: развитие добровольчества, здоровое 
поколение, семья как основа государства, духовное наследие, экология вокруг нас. 

Кроме того, в формате «без галстуков» пройдут встречи с видными политическими и 
общественными деятелями Нижегородской области.В ходе работы форума «Территория 
будущего» будут определены лучшие проекты –  потенциальные участники окружной и 
Всероссийской форумной кампании 2017 года.
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Все – на собрание!
Продолжение. Начало в «ГС» №№4(118) от 23.02.2016, 5(119) 
от 09.03.2017.
«ГС» продолжает рассказ о том, как правильно 
провести общее собрание собственников помещений 
многоквартирного дома. В последней статье мы подошли к 
стадии открытия собрания. Сегодня поговорим об обсуждении 
вопросов и процедуре голосования.

Совместное присут-
ствие

Напомним, что Жи-
лищный кодекс РФ (ЖК 
РФ) предусматривает 
три формы проведения 
собрания: очную, заочную 
и очно-заочную. Рассмо-
трим вариант проведения 
общего собрания соб-
ственников (ОСС) в очной 
форме, когда собственни-
ки присутствуют в месте 
проведения собрания.

Если после проведе-
ния регистрации участни-
ков ОСС выяснилось, что 
имеется кворум и собра-
ние правомочно при-
нимать решения, можно 
приступать к обсуждению 
вопросов и голосованию.

Для ведения собрания 
и оформления протокола 
избираются председа-
тельствующий на со-
брании и секретарь. Это 
могут быть как инициато-
ры, так и любые другие 
собственники из присут-
ствующих на собрании.

Необходимо также 
избрать тех, кто будет 
производить дальнейший 
подсчёт голосов. При 
небольшом количестве 
участников собрания под-
счёт могут вести предсе-
датель и секретарь. Если 
же присутствует большое 
число участников, целесо-
образно избрать счётную 
комиссию, например, в 
составе 3-х человек.

Определив пред-
седателя, секретаря и 
счётную комиссию, можно 
переходить к обсуждению 
вопросов. Собрание ведёт 
председатель. Он оглаша-
ет вопросы повестки ОСС, 
предоставляет слово для 
выступлений, а после 
окончания обсуждения 
объявляет о начале голо-
сования по предложенным 
вариантам решения.

Голосование на очном 
собрании может прово-

диться в двух формах.
Традиционной формой 

голосования является 
поднятие руки за или 
против предложенного 
варианта решения. При 
отсутствии чёткой по-
зиции за или против 
участник собрания может 
воздержаться. В этом 
случае счётная комиссия 
визуально подсчитывает 
и объявляет количество 
голосов собственников, 
отданных за и против 
решения, а также количе-
ство голосов воздержав-
шихся собственников. Не 
забывайте, что участники 
голосуют принадлежа-
щими им «квадратными 
метрами».

Помимо голосова-
ния поднятием руки, 
собственники могут 
голосовать посредством 
оформленных в письмен-
ном виде решений. В этом 
случае итоги голосования 
определяются счётной 
комиссией путём под-
счёта голосов, отданных в 
письменных решениях, и 
объявляются присутству-
ющим.

Секретарь фиксирует 
ход собрания: записыва-
ет выступления и итоги 
голосования по каждому 
вопросу. Записи секрета-
ря являются основой для 
протокола собрания.

Процедура повторя-
ется до тех пор, пока не 
будет исчерпана повестка 
ОСС. После этого пред-
седатель объявляет о 
завершении собрания.

Очно-заочно

Если вы объявили о 
проведении ОСС в очно-
заочной форме, то начать 
обсуждение вопросов 
можно независимо от 
наличия или отсутствия 
кворума.

Если присутствующих 
собственников достаточно 

для того, чтобы ОСС было 
правомочно принимать 
решения, то собрание 
проводится по сценарию 
очной формы. Нюанс 
только один – голосова-
ние осуществляется толь-
ко письменными решени-
ями собственников (п.4.1 
ст.48 ЖК РФ). Решения 
должны содержать:

1) сведения о лице, 
участвующем в голосова-
нии;

2) сведения о доку-
менте, подтверждающем 
право собственности 
лица, участвующего в 
голосовании, на помеще-
ние в соответствующем 
многоквартирном доме;

3) решения по каждо-
му вопросу повестки дня, 
выраженные формулиров-
ками «за», «против» или 
«воздержался».

Бланки решений не-
обходимо подготовить 
заранее в количестве, 
которого хватит на всех 
участников.

В отсутствие кворума 
присутствующие могут 
обсудить вынесенные 
на собрание вопросы и 
проголосовать. С теми 
собственниками, которые 
не пришли на ОСС, иници-
аторам придётся встре-
титься отдельно и вручить 
им бланки решений для 
голосования.

До даты окончания 
сбора решений, ука-
занной в сообщении о 
проведении собрания, 
собственники передают 
заполненные бланки по 
адресу, также указанному 
в сообщении. Обращаем 
ваше внимание на то, что 
при подсчёте голосов учи-
тываются только те реше-
ния, которые получены до 
даты окончания их приёма 
(п.2 ст.47 ЖК РФ). Голоса 
по решениям, полученным 
позже, при подведении 
итогов не учитываются.

Внимательно следите 
за правильностью за-
полнения бланков реше-
ний. По каждому вопросу 
возможен только один 
вариант голосования: за, 
против или воздержался. 
Если какой-либо знак про-
ставлен в двух или трёх 
клеточках, решение по 
нему признаётся недей-
ствительным, а голос не 
подсчитывается (п.6 ст.48 
ЖК РФ).

После окончания сбора 
решений счётная комис-
сия считает голоса и под-
водит итоги голосования.

Опросный путь

Если вы изначально 
объявили проведение со-
брания в очной форме, а 
кворум не набрался, ОСС 
объявляется несосто-
явшимся. В этом случае 
инициатор в произволь-
ной форме составляет 
протокол, в котором ука-
зывается , что собрание 
не состоялось в связи с 
отсутствием кворума.

Дальнейшая судьба со-
брания зависит от иници-
атора. Можно посетовать 
на неактивных соседей, а 
можно объявить собрание 
в заочной форме – опрос-
ным путём.

Если вы решились идти 
до конца, то нужно дове-
сти до сведения собствен-
ников сообщение о прове-
дении заочного собрания. 
Как и в какие сроки это 
делается, мы расска-
зали в «ГС» №5(119) от 
09.03.2017. Кроме того, 
каждому собственнику 
необходимо вручить бланк 
письменного решения. 
Его содержание такое же, 

как при очно-заочном го-
лосовании. До указанной в 
сообщении о проведении 
ОСС даты собственники 
должны передать инициа-
тору заполненные бланки 
решений.

Чтобы решения со-
браний в очно-заочной и 
заочной формах имели 
юридическую силу, в голо-
совании должны принять 
участие собственники по-
мещений, составляющих 
более чем 50%, а по ряду 
вопросов более чем двух 
третей об общей площади 
всех помещений много-
квартирного дома. В про-
тивном случае решения 
считаются не принятыми.

Итоги заочного голо-
сования также подводятся 
счётной комиссией.

Протокол

Итак, голосование 
завершилось. Мы подош-
ли к финальной стадии 
собрания – оформлению 
протокола.

Законодатель пред-
усмотрел необходимость 
установления особых 
требований к оформле-
нию протокола. Такие 
требования разработаны 
Минстроем РФ и утверж-
дены его приказом от 
25.12.2015 № 937/пр. 
Приказ подробно ре-
гламентирует форму и 
содержание протокола 
ОСС и прилагаемых к нему 
документов.

Федеральным 
законом от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ в ч. 1 ст. 46 ЖК 
РФ внесены изменения, 
в соответствии с которы-
ми «решения и протокол 
общего собрания соб-

ственников помещений в 
многоквартирном доме 
являются официальными 
документами как доку-
менты, удостоверяющие 
факты, влекущие за собой 
юридические последствия 
в виде возложения на соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме 
обязанностей в отноше-
нии общего имущества в 
данном доме, изменения 
объёма прав и обязан-
ностей или освобождения 
этих собственников от 
обязанностей». Внеся 
данные поправки, зако-
нодатель положил конец 
существовавшему ранее 
юридическому спору о 
том, является ли уголовно 
наказуемой подделка про-
токола ОСС и решений в 
целях их использования.

До внесения указанных 
поправок среди правопри-
менителей не было едино-
го мнения о том, следует 
ли признавать протоколы 
ОСС и решения офици-
альными документами. 
Теперь же иного мнения 
быть не может – подделка 
протокола ОСС и решений 
в целях их использования 
влечёт уголовную ответ-
ственность по 
ст. 327 Уголовного ко-
декса РФ – до двух лет 
лишения свободы.

О том, как правиль-
но составить протокол 
общего собрания соб-
ственников помещений 
многоквартирного дома, 
читайте в следующем 
номере «ГС».

Материал предостав-
лен МУП «Центр ЖКХ»
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Жизненно важные правила
Мы с удовольствием отмечаем, что солнца и тепла становится с каждым 

днём всё больше. Весна вступает в свои права, и скоро лето. Любимое время 

семейных путешествий, загородных поездок, участие в многолюдных праздни-

ках! К сожалению, наслаждаясь отдыхом с нашими детьми, мы часто забыва-

ем об их безопасности. А ведь об этом нужно помнить всегда и везде. Кроме 

того, формировать правильные привычки у ребёнка необходимо с раннего 

детства.

 Полезные советы родителям юных саровчан даёт врио начальника отделе-

ния по делам несовершеннолетних (ОДН) Управления полиции капитан Илья 

Николаевич Дьяков.

Самая свежая 
фотография
Если вы идёте с ребёнком 

на культмассовое меропри-
ятие, где предполагаются 
толпы народу, обязательно 
сфотографируйте сына или 
дочь в полный рост перед 
входом на мероприятие. Ро-
дители, потерявшие ребёнка, 
иногда теряют остатки раз-
ума и сознания, не в силах 
объяснить, во что ребёнок 
был одет, в какую кофточку и 
какую шапочку. 

Гораздо проще будет 
искать ребёнка, показывая 
фотографию: «Не видели ли 
вы вот этого ребёнка?»  Если 
дитя не найдётся в ближай-
шие 2-3 часа, то именно она 
будет самой свежей фото-
графией, с помощью которой 
напишут ориентировки, с 
которыми будут работать 
люди.

 
Начинайте искать
Если вы знаете, что 

ребёнку идти от школы до 
дома, от «музыкалки» до ре-
петитора, от вас до бабушки 
30 минут, то спустя 60 минут, 
если он не объявился, можно 
начинать искать. Начинайте 
писать и звонить абсолютно 
всем: бывшим мужьям, ба-
бушкам и дедушкам, родите-
лям одноклассников, одно-
классникам. Не надо думать, 
что это неудобно. Неудобно 
будет, если он никогда уже 
не найдётся. 

По тревоге поднимаются 
абсолютно все. Да, не за-
будьте потом всем позвонить 
и каждого успокоить и побла-
годарить за беспокойство. 

Зачем это делается: вы 
никогда не знаете, что могло 
произойти, например, ребё-
нок мог чего-то испугаться, 
мог побежать от кого-то 
и, оказавшись в условно 
знакомом ему районе, мог 
пойти по хоть сколько-нибудь 
знакомому адресу. Забежать 
в подъезд к учительнице 
начальных классов, вашим 
друзьям, у которых вы были в 
гостях на днях. 

Звонок в 112 – это уже за-
явление о пропаже, которое 
принято и зафиксировано. 
История про три дня – миф. 
Такого постановления, акта, 
закона не существует. 

Если ребёнок всё-таки 
нашёлся, не стоит на него 
кричать. Спокойно объяс-
ните, что вы волновались. 
Расскажите, почему то, что 
произошло, было опасно. 

Обязательный звонок
Важно приучить ребёнка 

звонить вам при выходе куда-
то, и дойдя до туда. И приучать 
к этому нужно своим приме-
ром. Мама и папа на глазах у 
ребёнка звонят друг другу, со-
общают, что вышли с работы: 
«буду через час». Можно сак-
центировать внимание ребёнка 
на этом, показать ему, что мы 
не контролируем, а просто 
беспокоимся друг о друге. По-
тому что если он не видит, как 
взрослые это делают, то может 
решить, что его по малолетству 
просто держат под контролем, 
ограничивают, не доверяют. 

Гаджет в помощь
Детям (как, впрочем, и 

престарелым родственникам) 
полезно установить на телефон 
ряд программ. Это могут быть: 
«Мои друзья» (на айфоне), 
«Моя семья» (на андроиде).

 Однако, все эти программы 
требуют того, чтобы телефон 

был подключен к интернету. 
Многие покупают детям самые 
простые кнопочные телефоны 
без этой опции. 

Тогда нужно подключить ус-
лугу от мобильного оператора, 
например, Билайн-координаты 
(50 руб. в месяц), Мегафон-
навигатор (84 руб. в месяц). 
Зачем? По вашему телефон-
ному запросу (даже в слезах 
и истерике) ни один оператор 
не выдаст вам координаты 
телефона вашего ребёнка. Не 
имеет права. 

Если телефон зарегистри-
рован на ваш паспорт, то в 
отделении оператора вам 
выдадут распечатку последних 
звонков. Но координаты теле-
фона оператор выдаст только 
по решению суда, то есть через 
2-3 дня. 

Помним, что если батарея 
телефона села, то эта услуга 
не работает. Именно поэтому 
важно начать искать ребёнка 
как можно быстрее. 

Опасный лёд
Повторяем ребёнку: по 

льду ходить опасно, спастись 
самостоятельно и с помощью 
друзей почти невозможно. 

Лесные правила
Отдельно несколько 

слов про природу. Внушите 
ребёнку: если ты потерялся 
в лесу, немедленно остано-
вись и прекрати движение. 
Возможно, ты уже некоторое 
время идёшь не туда. Снача-
ла звоним в 112, потом маме. 
А мама не сажает батарею на 
телефоне ребёнка, оставляя 
её для общения ребёнка со 
спасателями. 

Если вы видите вертолёт 
или слышите сирену, не надо 
бежать на звук. Во-первых, в 
лесу направление звука силь-
но искажается, во-вторых, 
это делается для вашей 
локализации – сейчас спаса-
тельные службы свяжутся с 
вами по телефону и спросят, 
слышите ли вы звуки. 

8 из 10 детей, потеряв-
шихся в лесу, тонет. Повторя-
ем ребёнку: если ты потерял-
ся в лесу, не надо подходить 
к реке, чтобы умыться, про-
мыть рану, попить. 

Не отпускайте детей в лес 
с пожилыми людьми, ребёнок 
не сможет ему помочь, сам 
потеряется, будет только 
хуже. 

Всегда берём с собой 
воду: промыть рану, попить. 

Прекратите одевать себя 
и детей в камуфляжную одеж-
ду. Одежда ребёнка должна 
быть яркой. Искать в лесу 
ребёнка в красной курточке и 
оранжевых штанишках гораз-
до проще, чем очень хитро 
закамуфлированного. 

Очень многие потеряв-
шиеся дети говорят: «Я не 
думал, что мама вообще 
будет меня искать, разве 
мама знает, как меня искать 
и что делать». Выходя в лес, 
расскажите ребёнку, что его, 
что бы ни случилось, будут 
искать, и мама знает, что 
делать. 

Продолжение следует...

По официальной статистике, ежегодно в России пропадает 50 тысяч детей.

Анекдоты
***

Я хотел начать заниматься 
спортом, но что-то пошло не 
так и я начал заниматься про-
смотром сериалов. 

***
Интересно, а в женских 

раздевалках ходит вредный 
дед-уборщик, который шара-
хающимся от него обнаженным 
девицам отвечает: «Ой, да что я 
там не видел?» 

***
Сколько кота ни корми, а в 

его желудке место для попугая 
всегда найдётся.

***
Интересно, когда лысые 

умывают лицо, как далеко они 
заходят?

***
–  У тебя очень красивая 

шуба. Ты самая богатая в этой 
маршрутке.

***
Экзистенциальный ужас со-

временного человека не в том, 
что тот смертен, а в том, что 
айфон-то с собой не заберёшь. 

***
– Здравствуй, малыш! Твой 

папа дома?
– Таки мне надо знать, кто 

вы такой?
– В каком смысле?
– Если вы из налоговой, то 

папа пошёл собирать бутыл-
ки, шоб нас прокормить. Если 
вы Яков Моисеевич, которому 
папа должен денег, то папу два 
дня назад похоронили. А если 
вы Марк Ефимович, который 
должен папе, то он таки дома. 

***
В каждом из нас живёт 

ребенок. Не забывайте ему по-
купать шоколадки. 

***
Эвакуаторщик пришёл в 

детский сад за сыном, а его 
уже забрали. 

***
У меня была справка от 

психиатра, что я здоров, но я 
её съел.

***
Не, я не понял. Мы чего, так 

вот теперь ВСЮ ЖИЗНЬ при 
капитализме жить будем? 

***
Мимо пролетели две во-

роны, у каждой в клюве по 
пластиковому стаканчику. 
Умом я понимаю, что они рас-
потрошили мусорные баки, но 
душой переживаю, что где-то 
наливают без меня. 

***
– Есть на борту гомеопат?
– А что случилось?
– Астрологу плохо! 

***
Чудеса пластической хи-

рургии! Зашла корова - вышла 
кобыла!
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ЗОЖ

По горизонтали: 1. Спутник Урана. 5. 
Застывший клейкий сок из коры некоторых 
деревьев. 10. Индийский князь. 12. Продажная 
женщина. 13. Ручная корзина из лубка или пру-
тьев. 15. Отшельник. 17. Гора на острове Ка-
лимантан. 18. Жаростойкий сплав с высоким 
удельным электрическим сопротивлением. 
20. Разновидность бейсбола. 24. Рибофлавин 
по своей сути. 26. Скоростной спуск с гор по 
специальным трассам на санях. 28. Японский 
театр. 30. Малообразованный человек. 32. Ев-
ропейская столица, подвергшаяся бомбарди-
ровкам НАТО в конце 20 века. 34. Квартальный 
.... 36. Форменная рубаха матросов русского 
флота. 39. Элементарная частица. 40. Жгучая 
часть речи.

По вертикали: : 2. Выдающийся немецкий 
композитор и органист, автор «Рождествен-
ской оратории». 3. Приток Рейна. 4. Присмотр. 
5. Южнокорейский автомобиль. 6. Бобовое 
растение. 7. Французский писатель, автор 
серии исторических романов «Проклятые короли». 8. Правый приток Колымы. 9. Самое глубокое в мире 
озеро. 11. Прародитель ЗИЛа. 14. Морская буря. 15. Река, впадающая в Ладожское озеро. 16. Расто-
читель. 19. ... сезона. 21. Светильник на рукоятке. 22. Плод фасоли. 23. Имя, обладательница которого 
отмечает именины 3 июля. 24. Шестой месяц французского республиканского календаря. 25. Сочинский 
курорт. 27. Хаос, неразбериха. 29. Нарукавный отворот. 31. Время суток. 33. Брачное поведение млеко-
питающих. 35. Представитель кавказского народа. 36. Единица наследственного материала. 37. Длин-
нохвостый попугай. 38. Неуловимый ....

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 05 от 09.03.2017 г.

По горизонтали: 1. Муфтий. 4. Загорбок. 9. Развод. 10. Сановник. 12. Бром. 13. «Бег». 15. Меню. 16. 
Бом. 17. Иол. 19. Лион. 20. Карское. 24. Философ. 27. Соло. 30. Даг. 31. Рея. 32. Храп. 33. Чин. 34. Харч. 
38. Литургия. 39. Корбут. 40. Тухманов. 41. Лесков.

По вертикали: 1. Мирабель. 2. Физиолог. 3. Инок. 5. Адам. 6. Окоп. 7. Бункер. 8. Коклюш. 11. Дема-
гог. 13. Бок. 14. Фок. 17. История. 18. Лоб. 21. Жид. 22. Мозамбик. 23. Кокчетав. 25. Лай. 26. Фен. 28. 
Эхолот. 29. Пастух. 35. Арка. 36. Жито. 37. Фойе.

Долгожданное открытие

Новый тренажёрный зал спортивного комплекса 
«Икар» официально открыл свои двери для саровчан 
1 марта. 

Уже появились первые отзывы о его оснащённости, 
работе инструкторов и культуре обслуживания посетите-
лей. Любители здорового образа жизни в целом положи-
тельно оценивают новое городское приобретение: здесь 
предусмотрены зоны работы над всеми группами мышц, 
есть кардиотренажёры, сайкл-студия (велотренажёры), в 
скором времени начнут функционировать группы занятия 
йогой и фитнесом.

16 марта работу спортивного комплекса «Икар» со-
вместно с журналистами городских СМИ проинспекти-
ровал глава администрации г. Сарова Алексей Голубев. 
Основное внимание гости уделили помещениям трибун, 
в частности, тренажёрному залу. По словам одного из ин-

структоров, новый трена-
жёрный зал соответствует 
всем современным требо-
ваниям и, с точки зрения 
технического оснащения, 
является одним из лучших 
в Сарове.

«Очень хорошо, что мы 
смогли завершить много-
трудную эпопею с вводом 
помещений трибун в экс-
плуатацию и люди могут 
заниматься здесь спор-
том, – отметил Алексей 
Викторович, подводя итоги 
встречи,– я рад, что новый 
зал так быстро стал по-
пулярным среди саровчан 
– это говорит о том, что ин-

терес к здоровому образу 
жизни в Сарове растет, а 
значит, подразделения му-
ниципалитета, ответствен-
ные за спорт, работают в 
верном направлении».

Глава администрации 
также отметил, что дорогое 
оборудование тренажёр-
ного зала требует соответ-
ствующего обслуживания. 
А это значит, необходимо 
помнить об эффективной 
работе всех горожан и 
достаточном пополнении 
бюджета г. Сарова. 

Яна Подузова


