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КУЛЬТУРА
Саровский театр 

представил зри-

телям премьеру. 

Стр. 5

ГОРОД
УК «Уютный город» 
подарит случай-
ному подписчику 
телефон.

Стр. 3

ЖКХ
Общее собрание  

собственников жи-

лья. Протокол.

Стр. 6

Продолжение на стр. 2

Теракт в Санкт-Петербурге

3 апреля 2017 года около 14:40 на перегоне между станциями 

«Сенная площадь» и «Технологический институт» метрополитена 

Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В результате взрыва 

погибли 14 человек, пострадали более 50 человек.
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Все на Тотальный диктант!
8 апреля в Сарове в четвёртый раз пройдёт всероссийская акция 
«Тотальный диктант». В гимназию № 2 к 14.00 приглашаются все, 
кто умеет писать и желает проверить свою грамотность. С каждым 
годом «Тотальный диктант» становится всё популярней и расширяет 
свои границы. В этом году он пройдёт более чем в 800 городах 68 
стран. Любопытную информацию предоставили специалисты де-
партамента образования г. Сарова. 

«Традиционно пло-
щадками акции ста-
новятся вузы, школы, 
библиотеки, но Тоталь-
ный диктант каждый год 
удивляет: он побывал 
уже на МКС, за полярным 
кругом, на земле, под 
землёй, под водой. В 
этом году мы приготови-
ли для участников акции 
много необычных площа-
док, в числе которых есть 
режимные и движущиеся 
объекты», – рассказывает 
руководитель проекта 
Ольга Ребковец.

Возможность про-
верить свои знания и на-
писать диктант на высоте 
10 000 метров будет у 
пассажиров S7 Airlines. В 
этом году акция пройдёт 
на десяти внутренних и 
международных рейсах 
авикомпании, в том числе 
из Новосибирска – роди-
ны Тотального диктанта.

Бортпроводники раз-
дадут пассажирам специ-
альные бланки, а также 
радиогиды с наушниками.

«Авиадиктанты» прой-
дут не только в воздухе, 
но и на земле: к проекту 
присоединились аэро-
порты. Иркутский обеща-
ет порадовать участников 
акции красивым видом 
на взлётно-посадочную 
полосу, а сургутский – 
удивить «диктатором», 
который одновременно 
является инспектором 
службы авиационной 
безопасности и радиове-
дущей. На обе площадки 
необходима предвари-
тельная регистрация.

Проверить свою 
грамотность смогут и 
пассажиры трёх поездов 
«Стриж» (№ 701 Нижний 
Новгород – Москва, 
№ 702 Москва – Нижний 
Новгород и № 13 Мо-
сква – Берлин). Для того, 

чтобы написать диктант 
в поездах, пассажиры 
должны будут подклю-
читься к мультимедий-
ному порталу поездов, 
а сам диктант пройдет в 
аудиоформате.

Тотальный диктант 
можно будет написать на 
шести крупных вокзалах 
страны: Курский и Казан-
ский вокзалы Москвы, Ка-
лининград-Южный, Сочи, 
Екатеринбург, Новоси-
бирск-Главный (в залах 
ожидания повышенной 
комфортности).

«Диктант в движе-
нии» пройдёт и в Крыму: 
здесь участники смо-
гут написать диктант в 
троллейбусе, следующем 
по маршруту «Симферо-
поль-Алушта».

Впервые диктант 
пройдёт на гидроэлек-
тростанциях: на Красно-
ярской и Иркутской ГЭС. 
В Дивногорске в Тоталь-
ном диктанте примет уча-
стие около 100 человек, 
среди которых сотрудни-
ки ГЭС, студенты про-
фильных вузов и ссузов, а 
также красноярцы, поже-
лавшие проверить знание 
русского языка с видом 
на Енисей. В Иркутске на 
станции соберутся около 
20 участников.

Жители города Тарко-
Сале смогут написать 
диктант в настоящем 
чуме. В Пермском крае 
диктант пройдёт в Кун-
гурской ледяной пеще-
ре. Уже не в первый раз 
проверять грамотность 
будут на бортах барков 
«Крузенштерн» (Калинин-
град) и «Паллада» (Вла-
дивосток).

В Омске участникам 
предложат не сидеть в 
душных помещениях и 
выйти в парк Победы, 
чтобы написать Тоталь-

ный диктант в туристиче-
ской палатке. В Подоль-
ске, Ставрополе, Уфе и 
Челябинске позаботи-
лись о тех, кому не с кем 
оставить ребёнка: на 
специальных площадках 
в этих городах ребятишек 
займут аниматоры и вос-
питатели, пока родители 
будут писать Тотальный 
диктант. В Новосибирске, 
Челябинске, Алма-Ате 
и ряде других городов ор-
ганизованы площадки для 
людей с ограниченными 
возможностями.  Главной 
площадкой Тотально-
го диктанта неизменно 
является Новосибирский 
государственный универ-
ситет – родина акции.

За 13 лет существо-
вания Тотальный диктант 
превратился в масштаб-
ное всемирное событие. 
В 2016 году акция прошла 
в 732 городах, охватив 
68 стран, её участниками 
стали более 145 000 че-
ловек. Тотальный диктант 
– общественный проект, 
который реализуется 
силами активистов и во-
лонтёров.  Организатор 
акции – фонд «Тотальный 
диктант» (Новосибирск). 
Текст Тотального дик-
танта каждый год специ-
ально для акции пишет 
известный писатель. 
Участвовать в Тотальном 
диктанте может любой 
желающий, независи-
мо от возраста, пола, 
образования, вероиспо-
ведания, профессии, 
семейного положения, 
интересов и политиче-
ских взглядов. Сайт про-
екта totaldict.ru.

Источник: 
департамент 

образования г. Сарова

Теракт 
3 апреля 2017 

года около 14:40 
на перегоне между 
станциями «Сенная 
площадь» и «Техно-
логический инсти-
тут» метрополитена 
Санкт-Петербурга 
произошёл взрыв. В 
результате взрыва 
погибли 14 человек, 
пострадали более 50 
человек.

На момент вёрстки 
номера (вторник, 4 
апреля) было известно 
следующее: обнару-
женные на месте остан-
ки говорят в пользу 
версии о том, что взрыв 
произвёл террорист-
смертник, однако 
окончательные выводы 
будут сделаны после 
экспертизы ДНК.

Ещё один взрыв, на 
станции «Площадь Вос-
стания», удалось пре-
дотвратить благодаря 
своевременному обна-
ружению самодельного 
взрывного устройства. 
Гeopгий Пoлтaвчeнкo, 
губернатор Санкт-
Петербурга, пoдпиcaл 
пocтaнoвлeниe o 
выплaтax мaтepиaльнoй 
пoмoщи пocтpaдaвшим 

и ceмьям погибших 
в peзультaтe взpывa 
в пeтepбуpгcкoм 
мeтpoпoлитeнe. Kaк 
oтмeчaeтcя, ceмьям 
пoгибшиx будeт 
выплaчeнo пo 1 млн. 
рублeй, гpaждaнaм, 
пoлучившим тpaвмы 
тяжёлoй и cpeднeй 
cтeпeни, выплaтят 
пo 500 тыcяч pублeй. 
Пocтpaдaвшим c лёгкoй 
cтeпeнью тяжecти 
выплaтят мaтepиaльную 
пoмoщь в paзмepe 
250 тыcяч pублeй. Bce 
выплaты будут coвepшeны 
из peзepвнoгo фoндa 
Пpaвитeльcтвa Caнкт-
Пeтepбуpгa. Kpoмe тoгo, 
гopoд oкaжeт пoмoщь 
в opгaнизaции пoxopoн 
ceмьям пoгибшиx.

Теракт в питерском 
метро вызвал отклик 

по всему миру. «ГС» 
скорбит по погибшим и 
выражает соболезнова-
ние родным и близким. 
Всем пострадавшим – 
скорейшего выздоров-
ления. 

К сожалению, тер-
роризм – такая подлая 
и низкая угроза, что от 
неё не убережёшься, 
не скажешь родным 
людям: «Милые, будьте 
осторожны, обходите 
террористов сторо-
ной». Эта беда всегда 
застаёт врасплох, когда 
люди спешат по своим 
делам, встречаются с 
любимыми или просто 
едут домой… 

Тем жёстче должно 
быть наше противо-
стояние и беспощаднее 
борьба с общемировым 
злом. 

фото https://rg.ru



3№ 7 (121) 6 апреля 2017 г.

ГОРОД

Счастливым обладателем смартфона Samsung Galaxy J1.6 станет 
случайный подписчик группы УК «Уютный город»  в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/public143628718). 

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо вы-
полнить следующие условия: подписаться на публичную страницу 
УК «Уютный город»  ВКонтакте, сделать репост записи о розыгрыше 
и сохранить её на своей странице. В акции не принимают участие 
подписчики – сотрудники управляющей компании-организатора.  
Розыгрыш состоится 17 апреля 2017 года. Счастливчик будет опре-
делён с помощью генератора случайных чисел.

Желаем удачи всем участникам! О победителе мы обязательно 

расскажем в следующем номере ГС.

Акция проводится ООО «Уютный город» ОГРН 1145254000760  ИНН 5254488711. 
Дата розыгрыша приза - 17.04.2017 г 

«Уютный город» подарит телефон!

Долгожданное обновление
О чём мечтают жители многоквартирного дома, где общедомовое 
имущество находится в плачевном состоянии? Конечно, о том, 
чтобы в подъездах было светло, чисто, тепло, словом, комфортно. 
Весной 2017 года эта мечта начала сбываться у жителей дома
№ 68 по улице Зернова: УК «Уютный город» приступил к космети-
ческому ремонту перешедшего под управление дома.

«ГС» попросил 
рассказать о текущих 
работах начальника 
строительного отдела 
УК «Уютный город» На-
талью Крутину. 

– Дом № 68 по 
ул. Зернова требует 
к себе очень при-
стального внимания, 
как и почти все дома, 
которые переходят 
под управление нашей 
компании. С этим до-
мом мы работаем по 
обычному алгоритму 
– вначале специалисты 
компании обследуют 
здание, составляют 
список абсолютно всех 
имеющихся дефектов. 
Затем разбираем ре-
зультаты обследования 
и намечаем график ра-
бот. Прежде всего ре-
шаются самые острые 
проблемы, составля-

ется план среднесрочных 
и долгосрочных работ. 
Сейчас идёт ремонт 1-го 
подъезда – штукатурно-
малярные работы. Уже 
заменены старые рамы 
подъездных окон на 
пластиковые стеклопа-
кеты – этим мы не только 
улучшаем внешний вид, 
но и повышаем энерго-
эффективность дома.

Косметический ре-
монт подъезда всегда 
доставляет определён-
ные неудобства жителям 
дома. Побелка, окраска 
панелей неизбежно со-
провождаются белыми 
разводами на полу и 
стенах, а также 
специфическим запа-
хом. Мы побеседовали с 
саровчанами, проживаю-
щими в первом подъезде. 
Если суммировать общее 
мнение, то оно таково: 

«Ничего страшного, мы 
готовы потерпеть, ведь 
трудности носят времен-
ный характер».

Число домов, обслу-
живаемых УК «Уютный 
город», растёт. Успевает 
ли компания выполнять 
взятые на себя обяза-
тельства? Этот вопрос мы 
задали Денису Щербухе, 
генеральному директору 
обслуживающей органи-
зации. 

– Действительно, же-
лающих перейти под об-
служивание УК  «Уютный 
город» становится всё 
больше. Мы справляемся 
с объёмами, но в планах, 
конечно, увеличение 
штата сотрудников. 

Яна Подузова

В День Победы
Заседание органи-

зационного комитета по 
подготовке празднования 
72-й годовщины Дня По-
беды провёл 31 марта 
и. о. главы администра-
ции Сарова Сергей Анип-
ченко.

Сегодня всеми от-
ветственными подразде-
лениями муниципалитета 
уже начата подготови-
тельная работа: поданы 
уведомления о проведе-
нии массовых мероприя-
тий, пишутся сценарии и 
технические задания, за-
ключаются необходимые 
договоры и контракты.

В рамках утренней 
программы на площади 
Ленина пройдёт тради-
ционный митинг, после 

которого состоится парад 
с участием бойцов войск 
национальной гвардии 
и СУ ФПС№4, ретро 
техники ВИО «1945», а 
также акция «Бессмерт-
ный полк» и возложение 
цветов к Вечному огню. В 
этом году, кроме де-
монстрации строевых 
навыков, в/ч 3274 пред-
ставит горожанам новую 
программу «Автовальс», 
в ходе которой своё 
мастерство продемон-
стрируют профессиона-
лы фигурного вождения 
автомобилей.

Днём центр праздника 
переместится на побе-
режье Сатиса в районе 
парка культуры и отдыха 
им. Зернова, где военно-

историческое общество 
«1945» представит рекон-
струкцию под названием 
«Взятие Зееловских вы-
сот», рассказывающую об 
одном из эпизодов войны 
в апреле 1945 года. К 9 
маю парк техники обще-
ственной организации 
планируется пополнить 
копией немецкого танка, 
работа над созданием 
которой идёт сейчас на 
базе ВИО.

Вечерний концерт 
состоится в Театральном 
сквере, а по его завер-
шению саровчан ожидает 
праздничный фейерверк.

Источник: 
администрация г. 

Сарова
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Подари жизнь!
Мальчик, 6 месяцев

Симпатичный котик тигро-
вого окраса с умными зелёны-
ми глазами. Очень ласковый и 
контактный. Мальчика нашли 
брошенным на огородах. Хо-
дит в лоток. Отдаётся только 
для домашнего содержания, 
без самостоятельных вы-
гулов. Сейчас находится на 
передержке.

Рэд, до 1 года 

Немецкий овчар, был привезён щенком из Подмоско-

вья в город. 

К сожалению, «хозяева» оказались безответствен-

ными и ленивыми, воспитанием щенка не занимались 

вообще, поэтому, когда начались проблемы в поведе-

нии, его сдали на усыпление (сотрудники оставили на 

содержание). 

Большая просьба – очень тщательно взвесить свои 

силы, возможности и средства! Сможете ли вы уделять 

ему достаточно внимания, сможете ли водить его к 

кинологам на занятия? Псу нужен серьёзный человек, 

серьёзный подход и серьёзное воспитание! Но всё ис-

правимо при большом желании.

Коша, 7 месяцев

Шикарная маленькая леди 
ищет свою любящую семью! 
Девочка очень красивая, 
словно статуэтка с проникно-
венными глазами! Ласковая, 
довольно самостоятельная 
натура, любит поиграть. 
Девочку нашли брошенной на 
огородах. Ходит в лоток. От-
даётся в ответственные руки 
без самовыгулов, находится 
на передержке. Будет стери-
лизована.

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.

Если хотите взять кошек с передержки, 

звоните: 89535763149 или 89101480937.
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Расплата за...
25 марта состоялась премьера спектакля Саровского драматиче-

ского театра «Последняя женщина сеньора Хуана».

Начинается действие 
весьма эффектно, даже 
интерактивно – появля-
ются молодые стреми-
тельные сеньоры в пла-
щах, со шпагами. Похоже, 
происходит какая-то 
погоня; возможно тот, за 
кем они гонятся, только 
что проходил мимо вас? 
Ведь их перемещения не 
ограничиваются сценой 
– сеньоры проходят по 
зрительному залу, прямо 
перед вами. Время от 
времени незнакомцы 
скрещивают шпаги. От 
этого захватывает дух. 
Потом они проходят ещё 
раз, ещё раз, ещё… И 
вау-эффект пропада-
ет, на смену приходят 
ирония и сарказм: «Ну, 
ну, разбегались…» Но 
вот всё улеглось, горячие 
испанские парни скрыва-
ются…

Давайте нажмём на 
паузу и немного погово-
рим о самой пьесе. Её ав-
тор Леонид Жуховицкий 
в различных интервью не 
раз подчёркивал, что он 
восхищается историей и 
судьбой главного героя 
своего произведения 
– сеньора Хуана (Дона 
Жуана). По мнению Жу-
ховицкого, несмотря на 
то, что прошло уже более 
пяти веков, парадоксаль-
ная личность Дона Хуана 
до сих пор сохраняет 
актуальность и интерес 
к ней. И вот привычный 
образ сердцееда, красав-
ца, любителя и любимца 
женщин в этой пьесе 
трансформируется – 
Дону Хуану где-то под 50. 
Во множественных анно-
тациях к спектаклям по 
пьесе дают описание ге-
рою: «Он одинок, опусто-
шён, смертельно устал и 
мечтает о покое…. Только 
женские сердца продол-
жают трепетно биться, 

оказавшись рядом с 
ним». Желая затеряться в 
глуши, остаться незаме-
ченным, Дон Хуан при-
бывает в забытую богом 
деревню. Но от славы, 
добытой многочисленны-
ми любовными подвига-
ми, не скрыться и здесь. 
Фанатичные поклонники 
и последователи, старые 
долги и обиды настигают 
его в последнем приюте. 
По ходу пьесы становится 
понятно, что практиче-
ски всем действующим 
героям для собственной 
реализации нужна жизнь 
постаревшего, но знаме-
нитого Дона Хуана. Даже 
государство заинтересо-
вано в громкой и феерич-
ной смерти легендарного 
любовника. Таинствен-
ный Исполнитель пред-
лагает Хуану публичное 
покаяние, которое, 
впрочем, не избавит его 
от неминуемого конца. 
Может быть, хотя бы 
девушка Кончита беско-
рыстна в своих стремле-
ниях? Увы, нет. Дурнушка 
мечтает о магическом 
прикосновении героя-
любовника, дабы обре-
сти уверенность в себе. 
К этому ли стремился 
Дон Хуан, прожив 50 лет 
своей жизни? Вероятнее 
всего, нет. Загрустишь 
тут, задумаешься. Можно 
попытаться убежать «на 
край света», что главный 
герой и делает, но и это 
невозможно. 

На наш взгляд, пьеса 
очень интересна, каждый 
её герой несёт в себе 
боль, надежду, каждый 
наделён своей историей 
и целью. Рассказал ли 
нам эти истории режис-
сёр спектакля Сергей 
Семёнов? Боюсь, не до 
конца. 

Начнём с главного 
героя – Дона Хуана. Ис-

полняет роль утомлён-
ного любовника Максим 
Солнцев. Хуан в его 
исполнении настолько 
истощён энергетически, 
разочарован и бесцветен, 
что создаётся впечатле-
нии, будто он соблазнил 
не 700, а, как минимум, 
7000 женщин и ещё раз 
пять слетал в космос, 
поэтому ему настолько 
неинтересно находиться 
этим вечером на сцене. 
Он как будто вообще из 
большого великодушия 
согласился сыграть роль 
Хуана, а на самом деле 
она совсем ему не инте-
ресна. Кстати, да простят 
нас поклонники безуслов-
но талантливого актёра, 
такого Хуана в исполне-
нии Максима Солнцева 
мы уже не раз видели на 
сцене. Правда, у героя 
были другие фамилии 
– Тригорин, Лапонин… 
Наиболее удавшаяся и 
правдоподобная сцена 
с участием Хуана – это 
когда он ложится на 
кровать и свёртывается 
«клубочком». Смотришь 
на Дона Хуана в этот 
момент и хочется сказать 
всем остальным героям: 
«Не будите. Дайте ему 
поспать, это ему очень 
нужно. Неделя хорошего 
сна и Дон Хуан восстано-
вится…» Мы уже не раз 
отмечали, что лучшие 
роли актёра (в последние 
несколько лет) связаны с 
комедийными образами. 
Это, конечно, исключи-
тельно частное мнение, 
не претендующее на 
истину.

Всегда с трогатель-
ным сочувствием на-
блюдаем за стараниями 
Владимиры Петрик. 
Вот и в этот раз скла-
дывалось впечатление, 
что «больше всех надо» 
именно Владимире. Не-

удержимая энергия этой 
актрисы провоцирует 
режиссёров на создание 
различных сцен, свя-
занных с совершением 
физических «подвигов» 
(вспомним, например, 
как юная актриса перета-
скивает огромные камни 
в «Чайке»). В премьерном 
спектакле Владимира-
Кончита также подвижна 
и разнообразна. Она и 
трогательно поёт (кстати, 
очень недурно), и танцу-
ет, и страстно желает, и 
достигает поставленной 
цели. Но все её попытки 
«взбодрить» хоть как-то 
Солнцева-Хуана остают-
ся тщетными. 

На наш взгляд, «театр» 
в этом спектакле делают 
Руслан Шегуров и Свет-
лана Киверская. Каждое 
их появление на сцене 
рождает в душе какую-то 
надежду. Хозяин гостини-
цы в исполнении Руслана 
Шегурова убедителен и 
интересен, именно его 
реплики вызывают ожив-
ление у зрителей. Роль 
Светланы Киверской 
– эпизодическая, в ней 
мало слов. Но именно 
жене хозяина гостиницы 
удаётся передать ощуще-
ние загадочности и глу-
бины образа Дона Хуана. 
Она, а не бывшая жена и 
не Кончита несколькими 
фразами и многозна-
чительными взглядами, 
спокойной уверенной 
пластикой смогла нас 
«зацепить». 

И без того загадоч-
ный образ Исполните-
ля в прочтении Сергея 
Семёнова приобрёл 
булгаковскую, мистиче-
скую окраску. Особенно 
эффектной получилась 
сцена диалога Исполни-
теля и Дона Хуана, когда 
то ли они взмыли до 
потолка, к люстре, чтобы 
пошептаться тет-а-тет, то 
ли люстра снизошла до 
них. При просмотре этой 
сцены на меня нахлынули 
воспоминания, как в пио-
нерском лагере глубокой 
ночью мы подсвечивали 
фонариком лицо и страш-
ными голосами расска-
зывали друг другу жуткие 
истории… Мурашки по 

коже… Тут надо вспом-
нить, что спектакль хоть 
и трагическая, но всё же 
комедия. 

Закончить всё же хо-
чется позитивом. Спек-
такль большинству зри-
телей, как, в общем-то, и 
нам, в целом понравился. 
Почему? Есть очень 
простое объяснение. 
Он прекрасно оформ-
лен, с большим вкусом 
и выдумкой. «Последняя 
женщина сеньора Хуана» 
– несомненная удача ху-
дожника-постановщика, 
заслуженного работника 
культуры РФ Владими-
ра Ширина. Получаешь 
огромное эстетическое 
удовольствие от беско-
нечного звёздного неба, 
продуманных декораций 
и костюмов, великолеп-
ного музыкального и све-
тового сопровождения. 
Большая свечная люстра, 
динамичные декорации, 
камин, кувшины с вином, 
плащи, шпаги – всё игра-
ет на восприятие зрите-
ля.  Кстати, о шпагах. За 
несколько месяцев за-

нятий с мастером спорта, 
чемпионом Европы по 
карате Сергеем Кузнецо-
вым саровские «испанцы» 
довольно хорошо овладе-
ли сложным искусством 
фехтования. Во всяком 
случае, смотреть на 
батальные сцены было не 
стыдно. За это – отдель-
ное спасибо.

Жизнь спектакля – как 
жизнь человека. Должно 
пройти время роста и 
становления, возможно, 
осмысления и внутрен-
ней коррекции. Хотелось 
бы, чтобы спектакль 
«Последняя женщина се-
ньора Хуана» жил долго, 
поспособствовать ему в 
этом можете только вы, 
зрители. Мы рассказали 
о своих эмоциях. А вы 
сходите и составьте о 
спектакле своё мнение. 
Возможно, оно будет со-
вершенно другим. Ведь 
сколько людей – столько 
мнений. Лучше один раз 
увидеть, чем… Ну вы 
знаете! Приятного вам 
похода в театр!

Анна Шиченкова

Саровский пленэр

С 2006 года в Саров на 
пленэр приезжают худож-
ники со всей России. В этом 
году художники из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Пензы, 
Плёса и Республики Марий 
Эл вдохновлялись уникаль-
ной архитектурой и приро-
дой нашего города с 26 по 
31 марта. 

Участниками пленэра 
стали: заслуженные худож-

ники России Александр 
Колотилов, Людмила Кузне-
цова, заслуженный худож-
ник Республики Марий Эл 
Сергей Алдушкин, член Мо-
сковского союза художни-
ков Бато Дугаржапов, члены 
Союза художников России 
Ангелина Курантова, Антон 
Лобов, Владимир Нуждин, 
Пётр Безруков; впервые 
приехал в Саров Илья 

Изюмов. Вместе с имениты-
ми гостями трудились и са-
ровские художники: члены 
Союза художников России 
Евгения Урм, Константин 
Миенков, директор Детской 
художественной школы 
Игорь Савков и воспитан-
ница вечернего отделения 
ДХШ Александра Маркова-
Ярошик. 

Пять дней, невзирая на 
сложные погодные условия, 
художники писали мона-
стырскую площадь, Даль-
нюю пустынку, проспекты 
и улицы города, скверы, 
парки, архитектурные и 
исторические памятни-
ки. Отразилась в работах 
художников и сегодняшняя 
жизнь Сарова: привлекла 
внимание тема восстанов-
ления Успенского собора на 
монастырской площади.

В рамках пленэра прош-
ли также два значительных 
мероприятия – парные 
мастер-классы. 28 марта 
Александр Колотилов и 

Ангелина Курантова демон-
стрировали мастерство в 
создании натюрморта, а 
на следующий день Сергей 
Алдушкин и Антон Лобов 
писали портрет своего 
коллеги – колоритного и 
фактурного Александра 
Колотилова. Все жела-
ющие саровчане смогли 
приобщиться к таинству 
рождения художественного 
произведения. И это было 
восхитительно!

30 марта, в последний 
день пленэра участники 
собрались в Художествен-
ной галерее на итоговый 
просмотр. Более сотни 
работ создали гости города 
и саровские художни-
ки во время Саровского 
пленэра-2017. Подведя 
итоги живописного фору-
ма, художники передали 
в художественный фонд 
Городского музея более 20 
работ.

Источник: artsarov.ru
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Все – на собрание!
Продолжение. Начало в «ГС» №№4(118) от 23.02.2016, 5(119) 
от 09.03.2017, 6 (1120) от 23.03.2017.
«ГС» завершает серию статей, посвящённых процедуре 
проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее – ОСС). Ранее мы рассказали 
о том, какие вопросы может рассматривать собрание, кто 
вправе его созвать и как это делается, какова процедура 
ведения ОСС, голосования и подсчёта голосов. Как оформить 
протокол собрания и что делать потом – об этом мы 
поговорим сегодня.

Протокол – документ 
официальный

С середины 2015 года 
Жилищный кодекс РФ 
однозначно устанавли-
вает: протокол общего 
собрания собственников 
– официальный документ. 
Он удостоверяет юриди-
ческий факт – принятие 
собственниками поме-
щений в доме решений, 
имеющих последствия для 
всех собственников.

Последствия могут вы-
ражаться в возложении на 
собственников обязанно-
стей или в изменении объ-
ёма уже имеющихся прав и 
обязанностей. К примеру, 
ОСС может принять реше-
ние о большем размере 
платы за капремонт или 
смене управляющей орга-
низации. И такое решение 
будет обязательно для ис-
полнения всеми собствен-
никами помещений в доме. 
Включая тех, кто голосовал 
против или не голосовал 
совсем.

Статус официального 
документа поставил про-
токол под защиту Уголов-
ного кодекса РФ, который 
предписывает привлекать 
за подделку документа 
к уголовной ответствен-
ности. А это – до двух лет 
лишения свободы.

Защищёнными уголов-
ным законом от подделки 
являются также письмен-
ные решения собственни-
ков.

Форма и 
содержание
Есть такая поговорка: 

два юриста – три мне-
ния. Это точное описание 
подходов к оформлению 
протоколов ОСС, суще-
ствовавших до апреля 
2016 года. В отсутствие 
единых требований за-
кона протоколы состав-

лялись так, как считали 
правильным инициаторы 
собраний. Это приводило к 
возникновению множества  
споров, поэтому в дека-
бре 2015 года Минстрой 
РФ приказом № 937/пр 
утвердил единые требова-
ния к оформлению прото-
колов ОСС. В апреле 2016 
года их зарегистрировал 
Минюст РФ, и они стали 
общеобязательными.

Протокол составляется 
в письменном виде секре-
тарём. Закон отводит на 
оформление не более 10 
дней с момента проведе-
ния собрания.

Обязательными рекви-
зитами протокола общего 
собрания являются:

1) наименование доку-
мента – протокол общего 
собрания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме;

2) дата протокола – это 
дата составления про-
токола, которая должна 
соответствовать дате под-
ведения итогов (окончания 
подсчёта голосов) ОСС;

3) регистрационный 
номер протокола – по-
рядковый номер общего 
собрания в течение кален-
дарного года;

4) место проведения 
ОСС – адрес, по которо-
му проводилось очное 
собрание или адрес, по 
которому передавались 
письменные решения соб-
ственников при очно-за-
очном и заочном голосо-
вании;

5) дата собрания (если 
оно продолжалось не-
сколько дней, указывается 
дата начала и дата оконча-
ния общего собрания);

6) заголовок к содер-
жательной части про-
токола – содержит адрес 
многоквартирного дома, 
вид общего собрания 

(годовое, внеочередное) 
и форму его проведения 
(очное, заочное, очно-за-
очное голосование);

7) содержательная 
часть протокола – состоит 
из вводной и основной 
частей.

7.1) Вводная часть со-
держит сведения:

а) об инициаторе обще-
го собрания;

б) о председательству-
ющем на общем собрании, 
секретаре, членах счётной 
комиссии;

в) о принявших участие 
в общем собрании соб-
ственниках и приглашён-
ных лицах. Список присут-
ствующих собственников 
может оформляться в виде 
отдельного приложения к 
протоколу;

г) об общем количестве 
голосов собственников по-
мещений;

д) о количестве голосов 
собственников помеще-
ний, принявших участие 
в голосовании на общем 
собрании;

е) об общей площади 
жилых и нежилых поме-
щений в многоквартирном 
доме;

ж) о повестке дня;
з) о наличии или отсут-

ствии кворума.
7.2) Основная часть 

протокола состоит из по-
вестки дня и отдельных 
разделов по количеству 
вопросов повестки дня об-
щего собрания. В повест-
ке дня общего собрания 
указываются поставленные 
вопросы в соответствии с 
уведомлением о проведе-
нии собрания. Если вопро-
сов несколько, они нумеру-
ются и располагаются в 
порядке обсуждения.

Вопросы повестки дня 
общего собрания долж-
ны формулироваться 
предельно точно, ясно, от-

ражать суть обсуждаемых 
вопросов и не допускать 
двоякого толкования. Не 
допускается включать в 
повестку дня общего со-
брания пункт «Разное», а 
также объединять в одной 
формулировке разные по 
содержанию вопросы. В 
случае, если предметом 
вопроса, включённого в 
повестку дня, является 
рассмотрение какого-либо 
документа, указываются 
полное наименование и 
реквизиты данного до-
кумента.

Текст протокола из-
лагается от третьего лица 
множественного числа 
(«слушали», «выступили», 
«постановили», «решили»).

8) место (адрес) хране-
ния протоколов и решений 
собственников по вопро-
сам, поставленным на 
голосование;

9) приложения к про-
токолу общего собрания. 
Обязательными приложе-
ниями являются:

а) реестр собственни-
ков помещений в много-
квартирном доме;

б) сообщение о про-
ведении собрания;

в) реестр вручения 
собственникам помещений 
сообщений о проведении 
общего собрания;

г) список собственни-
ков помещений, присут-
ствовавших на собрании;

д) доверенности (или 
их копии), удостоверяю-
щие полномочия пред-
ставителей собственников 
помещений;

е) документы, по кото-
рым принимались реше-
ния;

ж) решения собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме в случае 

проведения общего собра-
ния в форме очно-заочного 
или заочного голосования;

Все приложения к 
протоколу ОСС подлежат 
нумерации.

10) подписи – содер-
жат сведения о фамилии, 
инициалах лица, председа-
тельствующего на собра-
нии, секретаря собрания, 
а также членов счётной 
комиссии, и собственно-
ручную подпись указанных 
лиц, дату её проставления.

В некоторых случаях 
протокол подписывается 
также собственниками 
помещений в многоквар-
тирном доме. Например, 
протокол ОСС, на котором 
приняты решения о созда-
нии ТСЖ и об утверждении 
его устава (п.1.1 ст.136 ЖК 
РФ).

Что дальше?
Итак, вы провели 

общее собрание, приняли 
все решения и составили 
протокол. Что же делать 
дальше?

Во-первых, необходимо 
оповестить собственников 
помещений о принятых 
решениях. Ведь кто-то в 
собрании не участвовал, а 
выполнять решения обя-
зан, как и все.

Инициатор собрания 
обязан оповестить соб-
ственников помещений 
о принятых решениях не 
позднее, чем через 10 
дней с момента их приня-
тия. Оповещение должно 
быть сделано в форме, 
которую определяет само 
общее собрание. Поэтому 
такой пункт целесообразно 
заранее предусмотреть в 
повестке дня. Например, 
оповестить о принятых ре-
шениях можно путём выве-

шивания копий протокола 
ОСС на информационных 
досках в подъездах.

Во-вторых, в течение 
10 дней копии протокола 
и письменных решений 
собственников необхо-
димо отправить в дей-
ствующую управляющую 
организацию (или ТСЖ, 
если ваш дом управляется 
ТСЖ). Обратите внимание, 
что даже если собрание 
приняло решение о смене 
управляющей организа-
ции, документы направ-
ляются не в новую УК, а в 
ещё действующую.

Лицо, управляющее 
вашим домом – управляю-
щая организация или ТСЖ, 
обеспечит направление 
документов собрания в го-
сударственную жилищную 
инспекцию, а также вы-
полнение принятых общим 
собранием собственников 
помещений решений.

Правильное прове-
дение ОСС – дело не из 
лёгких. Даже попытка 
краткого объяснения про-
цедуры вылилась в серию 
из четырёх статей. Вполне 
вероятно, что некоторые 
детали не раскрыты долж-
ным образом, а какие-то 
аспекты мы просто упу-
стили.

Если у вас остались 
вопросы, касающиеся 
проведения общих со-
браний собственников 
помещений, а также 
других сторон управления 
многоквартирным домом, 
пишите в редакцию «ГС». 
Мы обязательно ответим 
на страницах газеты.

Материал предостав-
лен МУП «Центр ЖКХ»
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Жизненно важные правила. Часть II.
Саровчане привыкли, что закрытость города обеспечивает относительную безопас-

ность и спокойствие в рамках периметра. Но, как показывает практика, даже в нашем 

небольшом и хорошо охраняемом городе можно найти неприятности. Что уж говорить о 

ситуациях, когда юные саровчане оказываются в больших городах. 

Умение не растеряться и найти выход из сложной ситуации нужно формировать с 

детства, утверждает врио начальника отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) 

Управления полиции капитан Илья Николаевич Дьяков.

Нет!
Учим детей гово-

рить «нет», учим детей 
не слушать незнако-
мых взрослых. Часто 
мы приучаем детей 
слушаться маму, папу, 
няню, бабушку, воспи-
тательницу, охранника 
садика, консьержку, 
не спорить со всеми 
этими людьми, быть 
вежливым. В результа-
те мы получаем детей, 
которые уходят с не-
знакомыми взрослыми.

Был поставлен экс-
перимент: из 50 детей, 
к которым подошли 
незнакомые взрослые, 
не ушёл только 1 (один) 
ребёнок. Доносим 
до детей следующую 
мысль: нормальные, 
адекватные взрослые 
не просят детей о по-
мощи, не просят ничего 
донести, посторожить, 
найти в багажнике 
машины. 

Конечно, можно 
помочь бабушке до-
нести тяжелую сумку 

до подъезда. Но у подъ-
езда и сумку и бабушку 
нужно оставить и сказать 
волшебные слова: «мне 
дальше мама ходить не 
разрешает». Дальше ей 
обязательно помогут со-
седи, родственники, ещё 
кто-то. 

Даже если ваш ре-
бёнок идёт по дороге и 
встретил вашего друга, 
который предлагает под-
везти его до дома, как 
отче наш он должен в эту 
минуту позвонить вам 
и сказать: «Дядя Женя 
встретился мне по дороге 
и предлагает меня до-
везти до дома». Вы в этот 
момент звоните дяде 
Жене и убеждаетесь, что 
ребёнок с ним. 

«Встреть меня…»
Если ваш ребёнок или 

престарелый родствен-
ник звонит вам и говорит: 
«Встреть меня, пожалуй-
ста», пожалуйста, встань-
те с дивана и сделайте 
это. Очень редко люди 
просят встретить их, 

потому что такая блажь 
пришла в голову. Воз-
можно, ребёнок не может 
сказать, что какой-то 
дядя очень пристально 
смотрит на него, потому 
что этот человек рядом. 
Если вы скажете: «Ну что 
ты, ты же уже взрослый», 
а потом что-нибудь про-
изойдёт, вы себе этого не 
простите. Не ленитесь. 

Кричи!
Научите ребёнка 

кричать. Очень многие и 
дети, и взрослые кричать 
не умеют. Отправляйтесь 
в парк, в лес и начните 
тренироваться там. Пока-
жите пример. Потом по-
пробуйте в городе, хоть 
на центральной площади 
покричать. 

Быть в теме
Социальные сети: 

ни в коем случае нельзя 
запрещать детям поль-
зоваться социальными 
сетями. Разрешите ему 
ввести собственную 

страничку – так на ваших 
глазах будет информа-
ция о том, чем он инте-
ресуется, какую музыку 
слушает, с кем дружит. 
Раз в месяц просматри-
вайте список его друзей, 
вас должны насторожить 
взрослые люди, если 
это не преподаватель. 
Запретите ему – и в 
критической ситуации вы 
обнаружите восемь фэй-
ковых страниц с чужими 
фотографиями и неверно 
указанным возрастом. Вы 
можете запретить всё, 
что угодно, только эти 
страницы всё равно бу-
дут, просто вы не будете 
о них знать. 

Порнография – самое 
безобидное, что можно 
найти в Интернете. А ещё 
там есть информация о 
самоубийствах, нарко-
тиках и т. д. Запретное 
ребёнку любопытно, это 
логично. 

Как в жизни, так и 
в сети важно, чтобы 
ребёнок помнил, что он 
никому ничего не должен. 
Очень важно закрепить 
эту мысль в голове ре-
бёнка. Если незнакомые 
люди о чём-то просят, 
всегда спрашивай себя: 
а зачем я должен это 
делать? Зачем мне при-
сылать вам мою фото-
графию и говорить свой 
номер телефона, зачем 
вставать в 4:20 и так 
далее. 

Проведите несколь-
ко часов с ребёнком за 
компьютером, покажите 
на личном примере, что 
делают в сети с внезапно 
открывающимися окнами 
с неприличными картин-
ками, рекламой, и всем 
тем, что кажется нам 
самоочевидным, а ему в 

новинку.
Знать и уметь
Поговорите с ребён-

ком, что он будет делать, 
если потеряется в горо-
де. Из ответов можно по-
нять, насколько он готов 
к критической ситуации. 
Спросите, знает ли он, 
что делать, если вы раз-
минётесь в транспорте? 
Как нужно действовать, 
если ребёнка на улице 
постараются увести на-
сильно? Постарайтесь 
взамен односложных 
советов, как поступать в 
той или иной ситуации, 
объяснить ребёнку, по-
чему именно так следует 
поступать. Самое про-
стое правило взрослые 
помнят ещё с детства 
«Стой, где стоишь». Ему 
же необходимо научить 
и ребёнка. Так вам будет 
проще найти друг друга, 
если вы потеряетесь в 
магазине или музее.

Контакты
В вашей записной 

книжке должны быть 
телефоны воспитателей 
(учителей), репетиторов, 

педагогов дополни-
тельного образования, 
друзей ребёнка и их 
родителей. Не бойтесь 
показаться нескром-
ными, знакомьтесь с 
этими людьми и обме-
нивайтесь контактами.

Имя, возраст, 
адрес – это то, что 
ваши дети должны 
знать. У ребёнка во 
внутреннем кармане 
одежды всегда должна 
быть ваша визитка 
(или простой листок, 
где указан не только 
телефон родителей, 
но и адрес, дополни-
тельные телефоны 
родственников или 
друзей, кому можно 
позвонить). 

Если у ребенка есть 
медицинские противо-
показания, эти данные 
также стоит внести на 
визитку.

Важно!
Постоянно делайте 

упор на то, что вы ни в 
коем случае не будете 
его ругать.

Продолжение следует.

Юная гордость Сарова
Медальный 

«Звездопад»
Четверо выступающих – 

четыре медали. Так успешно 
спели на международном 
конкурсе-фестивале «Волга 
в сердце впадает моё» вос-
питанницы вокальной студии 
«Звездопад», с которыми за-
нимается педагог Светлана 
Аверкина. Поездка в Нижний 
Новгород состоялась 1-2 
апреля. Каждая из солисток 
исполнила по две песни. 
В итоге Алина Тавторкина 
стала лауреатом I степе-
ни, Екатерина Торопова и 
Алина Туркина – лауреаты II 
степени, Даниела Шутова – 
лауреат III степени.

– Мы очень довольны 
результатами, – подели-

лась эмоциями Светлана 
Аверкина. – В прошлом 
году девочки тоже ездили в 
Нижний Новгород, но итоги 
были скромнее. На этот раз 
каждая постаралась и сдела-
ла шаг вперёд. 

Ценный опыт 
 С 25 марта по 2 апреля в 
Самарской области про-
шло первенство России 

среди школьников самых 
младших возрастов 

по русским шашкам, в 
котором приняли уча-
стие около 300 юных 

шашистов из 40 регионов 
России. Нижегородская 
область была представ-
лена шашистами Нижне-

го Новгорода, Павлова 
и Сарова. Юные воспи-

танники Дворца детского 
(юношеского) творчества 

впервые в истории ша-
шечного Сарова приняли 
участие в соревнованиях 

такого высокого уровня.
Многодневные со-

ревнования состояли из 
трёх независимых про-
грамм: блиц, быстрая и 
основная, в каждой – по 9 
туров. Наилучших резуль-

татов юные саровчане 
добились в турнире по 
«быстрым» шашкам. Сре-
ди мальчиков 2007-2008 
годов рождения второ-
классник гимназии № 2 
Михаил Ковалёв, набрав 

6,5 очков из 9 возмож-
ных, занял 5-е место, 
отстав всего на 1 балл 
от победителя. Среди 
девочек 2007-2008 годов 
рождения первоклассни-
ца Татьяна Пешехонова, 
набравшая 5 очков из 9 
возможных, заняла 11-е 
место. 

По мнению педагога 
ДДТ Олега Васенькина, 
несмотря на то, что в 
соревнованиях основной 
программы результа-
ты ребят значительно 
скромнее, опыт, полу-
ченный в игре с силь-
ными шашистами-свер-
стниками, подталкивает 
юных любителей шашек 
к новым тренировкам и к 
дальнейшему совершен-
ствованию своей игры.
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МИЛОСЕРДИЕ
По горизонтали: 1. Лентяй. 5. Ловкость. 

9. Строительный камень для фундаментов. 10. 
Страдание, терзание. 11. Польза с точностью 
до наоборот. 12. Город в Московской обла-
сти. 15. Соединение химического элемента с 
кислородом. 16. Запасной .... 17. Торчащий 
клок волос на голове. 20. Мужское парфю-
мерное средство. 22. Изобретение Жака Ива 
Кусто. 24. Первообраз, оригинал. 26. Нераз-
борчивые, неумело или небрежно написанные 
буквы. 28. Река в подземном царстве мертвых 
в древнегреческой мифологии. 29. Скверный, 
ничтожный человек. 30. Студенческий .... 34. 
... отношений. 36. Древние священные книги 
индусов, содержащие религиозные гимны, за-
клинания, обрядовые предписания, описания 
«деяний» богов. 37. Предмет женского нижне-
го белья. 38. Сказочный обед. 39. Народный 
лекарь. 40. Крайнее воздержание, отказ от 
жизненных благ.

По вертикали: 1. Итальянский судебный 
психиатр и криминалист, родоначальник 
антропологического направления в уголовном 
праве. 2. Серый африканский попугай. 3. Большая катапульта. 4. Коренной житель страны, местности. 
5. Хищное насекомое с длинным тонким телом и двумя парами больших прозрачных крыльев. 6. Шмон 
(жаргон). 7. ... в бога. 8. Специальность врача. 13. Молодежное танцевально-развлекательное заведе-
ние. 14. Систематизированное собрание однородных предметов. 18. Исполнитель роли пастора Шлага 
из телесериала «Семнадцать мгновений весны». 19. Болезнь, немощь. 21. Киевский князь, соправитель 
Аскольда. 23. Самая длинная река в мире. 24. Невысокий шкаф с полками для посуды. 25. Низкая и узкая 
полоса наносной суши из песка и гальки, отделяющая лагуну или лиман от моря. 26. Столица Австралии. 
27. Слово, вышедшее из повседневного употребления. 31. Филосовская категория. 32. Круглая котле-
та из рубленного мяса. 33. Должностное лицо в Древнем Риме. 35. Город в Грузии, в котором родился 
Иосиф Сталин.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 06 от 09.23.2017 г.
По горизонтали: 1. Оберон. 5. Камедь. 10. Махараджа. 12. Шлюха. 13. Лукошко. 15. Схимник. 17. 

Рая. 18. Нихром. 20. Софтбол. 24. Витамин. 26. Скибоб. 28. Ноо. 30. Невежда. 32. Белград. 34. Отчёт. 36. 
Голландка. 39. Протон. 40. Глагол.

По вертикали: 2. Бах. 3. Рур. 4. Надзор. 5. "Киа". 6. Маш. 7. Дрюон. 8. Омолон. 9. Байкал. 11. Амо. 
14. Шторм. 15. Сясь. 16. Мот. 19. Хит. 21. Факел. 22. Боб. 23. Инна. 24. Вантоз. 25. Аше. 27. Бедлам. 29. 
Обшлаг. 31. Вечер. 33. Гон. 35. Тат. 36. Ген. 37. Ара. 38. Джо.

Пасхальные дни милосердия  

7, 8 и 9 апреля волонтёры центра «Радость моя!» 
проводят второй благотворительный сбор средств на 
организацию пасхальных поздравлений и адресную 
помощь для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в детских домах и семьях Сарова; на соз-
дание гуманитарного склада для помощи жителям 
Луганска и саровчанам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Сбор будет проводиться 7 апреля в торговых цен-
трах «Атом», «Плаза» и «Куба» с 17 до 20 часов. 8 и 9 
апреля – с 12 до 15 часов.

Волонтёрский центр приглашает всех желающих в 
свои ряды! Телефоны для справок: 77-0-99 и 
8 906 353 46 37.


