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НОВОСТИ

ЖКХ

ВЕРА

Уютный город:

Капитальный ремонт МКД: стоит ли
открывать
спецсчёт?
Стр. 6

Святая блаженная

меняем жизнь к
лучшему!
Стр. 5

О городских общежитиях и не только

Квартирный вопрос – тема вечная, сложная и многогранная.
Особенно когда речь идёт о муниципальном жилищном
фонде, а также способах улучшения жилищных условий
отдельных категорий граждан. Обо всём этом «ГС» поговорил
с заместителем председателя КУМИ администрации г. Сарова
Еленой Кельиной.

Продолжение на стр. 3

Матрона Московская в Сарове.
Стр. 8

НОВОСТИ

Ответственное избрание

Согласие на развитие
Управление архитектуры и градостроительства сообщает, что до 1
августа ведётся приём сообщений от собственников жилых помещений, расположенных на ул. Кутузова, об их желании/нежелании участвовать в программе развития застроенных территорий.

3 июля Законодательное Собрание определилось с кандидатурой
представителя Нижегородской области в Палате
молодых законодателей
при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ. Им стал депутат
Городской Думы г.Сарова
Олег Бабушкин. Его кандидатура была выдвинута
Молодёжным парламентом при Законодательном
Собрании Нижегородской
области.
СПРАВКА
Палата молодых законодателей при Совете
Федерации Федерально-

го Собрания Российской
Федерации была создана
в 2012 году в целях совершенствования и развития
молодёжного парламентаризма в Российской
Федерации. В настоящее
время она является постоянно действующим
консультативным органом.
Палата молодых законодателей при Совете
Федерации объединяет
депутатов из регионов
не старше 35-ти лет. Они
изучают как принятые законы работают на местах,
выявляют огрехи и предлагают решение. В этом

им помогают сенаторы.
Для молодых парламентариев это шанс набраться
опыта.
Молодые парламентарии активно участвуют в
работе комитетов Совета
Федерации как полноправные партнёры, выступают спикерами-участниками на федеральных и
международных форумах
и площадках и проводят
выездную работу.
Мы поздравляем
Олега Николаевича с с
оказанным ему высоким доверием, желаем
продуктивной работы и
покорения новых высот!

Администрация Сарова рассматривает данный
участок в качестве одного из приоритетных районов, где вместо старого
жилья, благодаря привлечению инвестора, может
быть сформирован район
более современной застройки.
Собственникам, в случае их согласия, будет
предоставлена равноценная замена жилья.
Пожелания от жителей
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случае реализации данного инвестиционного
проекта.
Результаты настоящего опроса будут учтены
при принятии окончательного решения по выбору первого участка действия программы. Более
подробную информацию
можно получить по телефону 9-90-66.
Источник: администрация г. Сарова

150 лыжероллеров

22 июля на Лыжной
базе пройдёт Открытое
Первенство города по
лыжероллерам на призы администрации г. Сарова.
В соревнованиях примут участие более 150
спортсменов из Санкт-
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принимаются в кабинете
№222 здания городской
администрации в письменном виде. При себе
необходимо иметь документ, подтверждающий
право собственности на
жилые помещения на ул.
Кутузова.
Также управление архитектуры и градостроительства рекомендует
указать о своей готовности к смене района проживания внутри Сарова в

Петербурга, Нижнего
Новгорода, Выксы, Павлова, Вачи, Семёнова,
Кадома (Рязанская область), республик Мордовия и Чувашия и Сарова.
Торжественное открытие Первенства состоится в 10.30, после чего

участники выйдут на первый старт.
Награждение призёров и победителей пройдёт по завершении всех
гонок.
Источник: ДМиС администрации г. Сарова

ГОРОД

О городских общежитиях и не только
очень много юридических
тонкостей.
Тем не менее, работа
такая ведётся, поскольку
спецфонд – это
своеобразная «подушка безопасности» для
города. Для примера,
сейчас на август забронировано 15 заявок школ,
садиков и детских школ
искусств. Они приглашают молодых учителей, и
мы знаем, куда повезём
молодых специалистов.
Также помогаем КБ
№ 50, они везут молодых
врачей, а мы селим их в
наши общежития.

Квартирный вопрос – тема вечная, сложная и многогранная. На ней, кстати, очень легко
«заработать очки», даже не прикладывая особых стараний. Главное – в правильное время
и в правильном месте громко заявить, что неимоверными усилиями удалось помочь
энному количеству горожан улучшить жилищные условия. Не будем называть фамилий, но
подобным грешат и наши народные избранники. Так, на последнем заседании Городской
думы был поднят вопрос о приватизации жилых помещений в городских общежитиях.
Между депутатами даже полемика возникла: одни выглядели при этом борцами за
справедливость и требовали разрешить приватизацию комнат в общежитиях, другие
же резонно замечали, что тогда город лишится необходимых жилых площадей для вновь
прибывших «бесквартирных» граждан… Как же разобраться, на чьей стороне правда? За
разъяснениями мы обратились к заместителю председателя КУМИ администрации
г. Сарова Елене Николаевне Кельиной.
Елена Николаевна
предложила не тратить
время на обсуждение
популистских высказываний отдельных депутатов,
поскольку к реальному
решению жилищных вопросов эти люди не имеют никакого отношения.
Но тема городских общежитий, действительно,
очень важна для Сарова.
И разговор с Еленой
Николаевной получился
весьма содержательный.
Надеемся, что и наши
читатели узнают из него
много нового.
Для начала давайте
разберёмся, что такое
муниципальный жилищный фонд? Жилищный
кодекс определяет его
как совокупность жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным
образованиям.
– В РФ весь муниципальный жилищный
фонд, – поясняет Елена
Кельина, – подразделяется на три фонда.
Первый – муниципальный
жилищный фонд, где
жильё предоставляется
по договорам социального найма. Это те жилые
помещения, которые,
при наличии желания,
граждане вправе приватизировать (напомним,
приватизация теперь
бессрочная – ред.) Второй, специализированный фонд – это времен-

ное жильё (общежития,
общежития квартирного
типа, служебные жилые
помещения, маневренный фонд и есть ещё
несколько категорий, но
они очень узкие – жильё
для временных переселенцев, например, которых у нас в городе нет).
И есть ещё новый фонд
социального использования, который только
развивается, он будет
работать по аналогии
арендного жилья).
Различия между
жилыми помещениями,
занимаемыми по договорам социального найма
и по специализированному жилищному фонду,
огромны. Жилые помещения в специализированном жилищном фонде
предоставляются на
определённых условиях,
в то время как социальный найм никаких условий не предусматривает
и даёт право на приватизацию занимаемой жилплощади. Но некоторые
наши граждане пребывают в заблуждении, что
жилплощадь, полученная
в городском общежитии,
становится их собственностью автоматически.
Это неверно. Специализированный жилищный
фонд в городе представлен как муниципальным,
так и принадлежащим
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
12 сентября 2016 года

был принят Меморандум
о сотрудничестве между
органами местного самоуправления Сарова и
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
на 2016-2020 гг. Одна из
позиций данного документа – сокращение
количества нуждающихся
в улучшении жилищных
условий к концу 2020 года
как минимум в 2 раза по
отношению к цифре на 1
января 2016 года.
– Для понимания,
– рассказывает Елена
Николаевна, – кто у нас
ведёт учёт нуждающихся:
администрация г. Сарова
(это основной список),
также свой учёт ведёт
градообразующее предприятие РФЯЦ-ВНИИЭФ
(обязательства предприятия перед своими сотрудниками, связанные с
трудовыми отношениями)
и КБ-50 (самый короткий
список). За отправную
точку была взята цифра,
имеющаяся на 1 января
2016 года. И уже за 2016
год мы её стремительно
сократили.
Работа проходила в
нескольких направлениях. Так, были выявлены
семьи, которые жили в
общежитиях квартирного
типа, стоявшие в очереди на жильё, и по норме
метраж, который они занимали, соответствовал
норме предоставления.
Администрация приняла
решение передать им

жилые помещения по
договору социального
найма, где уже граждане в дальнейшем могли
бы принять решение о
приватизации. То есть
мы улучшили жилищные
условия за счёт имеющегося жилищного фонда.
Таким образом, более
137 очередников воспользовались данным
правом и сразу же улучшили жилищные условия.
Оформив жильё в собственность, граждане получили право совершать
с ним все возможные
операции – продавать,
дарить, обменивать и т. д.
Эффективной мерой
оказалось выявление
граждан, утративших
право на проживание в
специализированном
жилом фонде:
– Задача 2016-17
годов проверить всех
проживающих в общежитиях на наличие оснований для проживания. Эта
процедура проводится
в рамках законодательства, мы не только имеем
право, но и обязаны это
делать. Если выявляются
основания для выселения, то сначала предлагаем освободить помещение в добровольном
порядке, а когда этого
не происходит, выходим
в суды. Такие прецеденты есть. Каждый случай
связан с конкретными
людьми и их судьбами,

Законодательство
РФ предполагает, что у
нас в стране есть спецфонд, есть коммерческое
жильё, есть социальный
найм, есть собственность
и есть реализация программ по приобретению
жилья. Всё это очень важно. Есть категория малоимущих граждан, которые
никогда не купят своего
жилья. На органы местного самоуправления
возложена обязанность
по обеспечению жильём
именно таких граждан,
признанных малоимущими (статус «малоимущности», кстати, проверяется
каждые три года). А также
тех, кто подал заявление
на получение жилья до
2005 года и по настоящее время не утратил
право на это.
– И вот как раз для
того, чтобы сократить
количество нуждающихся, мы и рассматриваем
не только новые площадки строительства,
но и уже существующие.
Собственно, первым
опытом для города станет общежитие по улице
Менделеева, 54. Сейчас
оно рассматривается на
предмет перепроектирования под квартиры.
Естественно, граждане,
которые там проживают,
никак не пострадают. В
этом году будет заказан
проект, исходя из проектной стоимости мы будем
смотреть на результат.
Подчеркну, что резко
ничего не поменяется,
никого массово выселять
не будут. Когда придёт
время реализации проекта, если граждане не
утратили право на проживание в спецфонде,
их просто расселят по
другим общежитиям.
По словам заместителя руководителя КУМИ,
на 30.07.2017 г. (день,
когда мы беседовали с
Еленой Николаевной), в
Сарове зарегистрирована 1111 граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
– Мы предоставляем
жильё по норме согласно Жилищному кодексу.
Многие из тех, кто живёт
в общежитиях, не стоят
в очереди на улучшение
жилищных условий. С

такими людьми мы вообще не имеем права
работать. Органы местного самоуправления не
имеют права предоставлять жильё не очередникам. Бывает и такое,
что человек не живёт в
Сарове, и жилья здесь
не имеет, но выясняется,
что в Москве, например,
у него есть квартира 100
кв. м. Почему мы должны
помогать ему как нуждающемуся? Сложностей и
нюансов очень много, с
каждым человеком разбираемся индивидуально. Наша цель – не пропиариться, а сократить
число реально нуждающихся горожан.
К сожалению, газетный формат не способен
вместить всё, о чём рассказала Елена Николаевна. Например, удивительные факты о людях,
которых специалисты
жилищного управления горадминистрации
буквально уговаривают встать в очередь на
предоставление жилья
(оказывается, есть и такое). Или, скажем, о том,
что расплатой за излишнее стяжательство может
стать решение суда о
лишении регистрации в
Сарове. Не нужно объяснять, чем это оборачивается в итоге.
– Статья 40 Конституции Российской Федерации гласит, что все
граждане имеют право
на жилище, – констатирует Елена Кельина – и
администрацией Сарова
ведётся огромная работа
для реализации гражданами их конституционного права. В городе реализуются все возможные
программы и результат,
действительно, впечатляет. Вот цифры только за
2017 год: 42 очередникам
предоставлены квартиры, 31 семья получила
выплаты для приобретения жилья, а неделю
назад было выдано 8
свидетельств молодым
семьям. Плюс ведётся
активная работа по передаче жилья из спецфонда
в категорию соцнайма.
Расселили проживавших
в общежитии по ул. Зернова, 24.
Что ж, получается,
очередь нуждающихся в
улучшении жилищных условий может быть сокращена, но не иссякнет до
тех пор, пока государство
не остановит механизм
помощи. А этого, как
оптимистично утверждает Елена Николаевна,
не случится никогда.
Способы же могут быть
разными, главное, чтоб
на пользу людям!
Анна Шиченкова
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РЕКЛАМА

МИЛОСЕРДИЕ

Подари жизнь!
Маус, около 1 года
Молодой полосатый котик
был найден в подъезде по
ул. Раменская. Чей он – неизвестно, хозяева так и не нашлись. Парень очень общительный, любопытный. Котик
активный и игривый. Ходит в
лоток. Нуждается в добрых,
ответственных хозяевах.

Нуар, 3 месяца
Симпатичный угольночёрный парень с белым
галстуком. Размером будет
примерно 50 - 55 см в холке. Станет верным другом.

ПРИЁМНИК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
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Африка, около 1 года

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

Симпатичная молодая кошечка была найдена на проспекте Музрукова. Красавица
тёмного цвета с белой брошью на грудке. Спокойная,
контактная, очень ласковая.
Ходит в лоток. Стерилизована. Очень нуждается в тепле и
заботе.

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.

Под сенью Петра и Февронии
7 июля в 17.30 в Зимнем саду Молодёжного центра состоится праздничный вечер, посвящённый Дню семьи, любви и
верности «Под сенью Петра и Февронии».
На вечере будут чествовать молодые многодетные семьи.
Им вручат свидетельства о рождении третьего ребёнка и памятные медали. Также поздравления примут семьи, отметившие в этом году бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной
жизни.
Кроме того, в рамках вечера пройдёт награждение победителей городского фотоконкурса «Радость отцовства».

ОБРАЗОВАНИЕ

Нет предела совершенству Уютный город:

меняем жизнь к лучшему!

Возможно, название
данной публикации у
кого-то вызовет ироничную улыбку – ну да, куда
уж лучше! И тем не менее, это не шутка. Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки распространила
пресс-релиз о начале
сбора предложений по
совершенствованию единого государственного
экзамена (ЕГЭ).
В нём, в частности,
говорится от том, что с
2014 года Рособрнадзор
ежегодно собирает замечания и предложения
по улучшению государственной итоговой

аттестации после завершения основного периода экзаменационной
кампании. Поступившая
информация анализируется специалистами
ведомства и подведомственных Рособрнадзору
организаций, а затем
выносится на обсуждение
представителям экспертных сообществ.
«Практика сбора пожеланий по совершенствованию ЕГЭ стала для
нас ежегодной и, можно
сказать, обязательной.
Вся поступившая на
почтовый ящик информация внимательно рассматривается, обсуждается и

выносится на обсуждение
экспертам.
Опыт прошлых лет
показывает, что многие
из таких предложений
принимаются и встраиваются в экзаменационную систему», – заявил
руководитель ведомства
Сергей Кравцов.
Предложения по
совершенствованию единого государственного
экзамена принимаются
до 11 августа по электронной почте ege2018@
obrnadzor.gov.ru.
Все изменения в ЕГЭ
будут утверждены и опубликованы до 1 сентября.

Выпускной с аттестатами
Такого лично на моей памяти ещё не было – до последнего
выпускники, их родители, педагоги и представители малого
бизнеса Сарова не знали, как и
когда пройдёт выпускной.
Нет, конечно, дата общегородского выпускного была
определена заранее – 23 июня.
А вот будет ли он финальной
точкой с вручением аттестатов
или многоточием, после которого последует томительное
ожидание законных документов
об окончании средней школы, никто сказать не мог. Всё зависело от расторопности проверяющих ЕГЭ по русскому языку, ведь тем, кто не наберёт необходимого минимума, аттестаты не положены.
К счастью, волнения были напрасны, все звёзды сошлись в нужное время
в нужном месте, ЕГЭ проверили оперативно. В саровских школах всю ночь
скрипели перья – аккуратным почерком в бланки аттестатов вписывались ФИО
выпускников. И вот, 23 июня всё свершилось! Сначала в торжественной обстановке были вручены аттестаты в школах, а к 19.00 медалистов уже ждали в актовом зале городской администрации. В этом году награды за особые заслуги
в обучении получили 38 саровских выпускников.

Наша газета всегда
с удовольствием
рассказывает о
деятельности УК
«Уютный город»,
поскольку компания
не раз доказывала
справедливость
выбранного девиза:
«Новые подходы к
решению старых
проблем».
То, что дом начал преображаться с переходом
под управление УК «Уютный город», подтверждают жители Бессарабенко,
9. В подъезде сделали косметический ремонт, помыли окна, в доме «запахло
чистотой», как выразился один житель. Облагораживается придомовая
территория. Уже установлены новые металлические
ограждения.
Нельзя сказать, что дом
теперь в идеальном состоянии, предстоит ещё много
работы. Очевидной необходимой услугой для данного дома является установка видеонаблюдения,
поскольку соседство с питейным заведением доставляет немало хлопот.
«Мы знаем об этой проблеме и будем её решать»,
– подтвердил генеральный
директор УК «Уютный город» Денис Щербуха.
Без сомнения, так и будет. Ведь свои обещания
компания всегда выполняет. Именно поэтому горожане ей доверяют и принимают решение о смене
обслуживающей организации в пользу УК «Уютный
город». Так, с 1 июля 2017
года клиентами компании
стали жители дома № 22
по пр. Музрукова. Подробнее об этом мы расскажем
в следующем номере.

Яна Подузова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Яна Подузова

МБОУ «Центр образования» объявляет приём учащихся на 2017-2018 учебный год.
Возраст обучающихся не ограничен.
Формы обучения: очная, очно-заочная(вечерняя),
заочная. Обучающимся предоставляются льготы.
Освоение образовательных программ завершается
обязательной итоговой аттестацией обучающихся в
форме ЕГЭ.
Заявления принимаются по адресу:
ул. Зернова, д. 2б
Электронный адрес: info@co.edusarov.ru
Телефон: 5-56-78
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Капитальные варианты
Второй год мы платим взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Сомнений
в законности платежа уже практически ни у кого не осталось. Теперь всё больше
собственников задумываются о том, какая модель накопления денег на капремонт
выгоднее. Продолжать ли платить в Фонд капремонта или открыть спецсчёт дома?
Как всё начиналось
История капремонта,
как мы его знаем сегодня,
началась в 2012 году.
25 декабря 2012 г. президент подписал закон,
дополнивший Жилищный
кодекс новой главой,
посвящённой капремонту. В вопросе о том, за
чей счёт должны ремонтироваться дома, была
поставлена точка. Законодатель установил, что
расходы на капитальный
ремонт многоквартирного
дома несут собственники
помещений в этом доме.
Возложив расходы на
собственников, государство оставило за собой
право их собирать. Для
этого органы госвласти
субъектов РФ получили
полномочия по созданию
региональных операторов капремонта. В нашем
случае им стал учреждённый правительством
области некоммерческий
фонд – «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области» (ФКР
НО).
Запускать систему
капремонта пришлось
органам местного самоуправления. Сейчас мало
кто помнит, но именно
городской администрации в лице департамента
городского хозяйства
пришлось инициировать в
каждом многоквартирном
доме общее собрание
собственников. На собраниях нужно было решить
вопросы, связанные с
формированием фонда
капитального ремонта. И уже тогда можно
было открыть спецсчёт
дома. Но для этого нужен
кворум, а подавляющее
большинство собственников квартир собрания
проигнорировало. Для
таких случаев было установлено правило: если
собственники не приняли
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решения о том, где будут
копиться их деньги на капремонт, средства будет
собирать региональный
оператор.
Областным правительством был установлен размер минимального взноса. Он составил 6
руб. 30 коп. с квадратного
метра квартиры и не
изменился до сих пор.
Поскольку решений о
другом, большем, размере взноса ни один дом не
принял, мы платим деньги
на капремонт исходя из
минимального размера.

Фонд или «Фонд»?
Со взносами на
капремонт тесно связано
понятие «фонд капитального ремонта». Оно используется в двух смыслах, которые важно уметь
различать.
Главное, на наш
взгляд, определение
содержится в ст.170 ЖК.
Оно заключается в том,
что «фонд капитального
ремонта» конкретного многоквартирного
дома – это совокупность
всех денег, собранных
на капремонт. Сюда
включаются уплаченные
собственниками взносы, пени за просрочку
их уплаты, проценты за
пользование денежными
средствами, средства
государственной и муниципальной поддержки,
привлечённые собственниками кредиты и займы
на капремонт.
Другое определение
относится к региональному оператору. Чаще всего
при упоминании о «фонде
капитального ремонта»
имеется в виду организация, собирающая взносы.
Тот самый ФКР НО.

Как формируется
фонд?
Платить взносы на
капремонт – законная

обязанность собственников помещений в многоквартирном доме наравне
с коммуналкой. 12 апреля
2016 г. Конституционный Суд положил конец
спорам по этому вопросу,
признав положения Жилищного кодекса о капремонте соответствующими
российской Конституции. Поэтому жителям
конкретного дома правильнее подумать о том,
каким образом эффективнее собирать взносы
на капремонт именно их
дома.
Существует два способа накопить деньги. Самым распространённым,
благодаря инертности
большинства собственников квартир, стал сбор
взносов региональным
оператором. Поэтому
в квитанциях на оплату
жилищно-коммунальных услуг получателем
платежа значится ФКР
НО и деньги уходят на его
расчётный счёт.
Второй способ рассчитан на активных
собственников. Он заключается в открытии специального счёта в банке и
накоплении на этом счёте
денег на капитальный ремонт конкретного дома.

Преимущества и
недостатки
Когда фонд капремонта «держит» региональный оператор, это
напоминает кассу взаимопомощи. Календарная
очерёдность ремонта
домов за счёт собранных
ФКР НО взносов определяется региональной программой. Дома, которые
стоят в начале очереди,
за время, прошедшее с
начала уплаты взносов,
естественно, не смогли
собрать денег, достаточных для финансирования
капремонта. Недостающие средства ФКР НО
берёт из взносов других

домов, чей капремонт
запланирован на более
поздние даты.
Происходит как бы
«авансирование» ремонта одних домов за счёт
других. В последующем
взносы, поступающие с
отремонтированных домов, пойдут на закрытие
«авансов» и будут использованы для ремонта
других домов.
Именно эта ситуация
беспокоит всё большее
количество собственников квартир. Особенно в
тех домах, сроки капремонта которых отнесены на 2034-2043 годы.
Собственники опасаются,
что за это время может
случиться всё, что угодно,
и накопленные в далёком
ФКР НО средства «сгорят».
Защитой от такого
риска может стать открытие специального счёта.
Ведь деньги со спецсчёта
могут пойти только на
капремонт дома, который его открыл, и никуда
больше.
У модели со спецсчётом можно выделить один
недостаток. Потребность
в капремонте может
назреть раньше, чем
планировалось. А денег,
накопленных на спецсчёте, на все работы может
не хватить. ФКР НО смог
бы использовать деньги
из «общего котла», а дом
со спецсчётом такой возможности не имеет. Конечно, остаётся надежда
получить государственную или муниципальную
поддержку. Но в сложной
экономической ситуации
последних лет вероятность такой поддержки
стремится к нулю.

Как перейти на
спецсчёт
От собственников
квартир домов, находящихся под управлением
МУП «Центр ЖКХ», всё

чаще поступают просьбы разъяснить порядок
перехода от ФКР НО на
спецсчёт.
Принять такое решение могут только собственники помещений в
многоквартирном доме.
Для этого нужно провести
общее собрание собственников (ОСС).
В повестку дня ОСС
включаются следующие
вопросы:
1) об изменении способа формирования фонда капитального ремонта
со счёта регионального
оператора на специальный счёт;
2) о размере ежемесячного взноса на
капремонт (он может
быть больше или равен
минимальному размеру);
3) о выборе владельца
специального счёта;
4) о выборе банка, в
котором будет открыт
специальный счёт;
5) о выборе лица,
уполномоченного на
оказание услуг по представлению платёжных
документов на уплату
взносов на капитальный
ремонт на специальный
счёт, об определении
порядка представления
платёжных документов и
о размере расходов, связанных с представлением
платёжных документов,
об определении условий
оплаты этих услуг;
6) о выборе лиц, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в
многоквартирном доме;
7) об определении
размера и источника финансирования расходов
по содержанию специального счёта.
Владельцем специального счета может быть:
- товарищество собственников жилья;

- осуществляющий
управление многоквартирным домом жилищный
кооператив;
- управляющая
организация, осуществляющая управление
многоквартирным домом
на основании договора
управления;
- региональный оператор.
Решение ОСС о переходе на спецсчёт направляется ФКР НО в течение
пяти дней с момента
принятия. Решение ОСС
вступает в силу через
один год после его направления региональному оператору. Не позднее
пяти дней с момента
вступления решения ОСС
в силу ФКР НО перечислит накопленные им
взносы на капремонт на
специальный счёт дома.
Из прошлых публикаций читатели «ГС» знают,
что проведение общего
собрания собственников – процесс сложный,
требующий знания и
тщательного соблюдения
многочисленных требований правовых актов.
Если ваш дом пришёл к
выводу о необходимости
перехода на спецсчёт,
МУП «Центр ЖКХ» окажет
помощь по организации
проведения общего собрания собственников и
юридического оформления его результатов.
Для этого необходимо обратиться в отдел
по работе с населением,
который располагается
по адресу ул. Шевченко,
д. 27 А, первый этаж (тел.
3-68-60, 3-51-42).
Материал предоставлен МУП «Центр ЖКХ»

ТЕАТР

Фестивальное лето. Часть II
Огнева – драматург, педагог, очень интересный
человек. Она занималась
с ребятами из разных
школ города драматургией. Фантастическим
итогом работы лаборатории стали написанные
самими детьми пьесы,
которые в последний
день озвучили профессиональные актёры
театров-участников
фестиваля. Получились
очень яркие и искренние
произведения, на финальной читке у многих
присутствовавших наворачивались слёзы.

В прошлом номере «ГС» директор Саровского драматического
театра рассказала о выездке нашей труппы на Фестиваль театров
малых городов России. Это была интересная и сложная поездка,
правда, по возвращении творческому коллективу расслабиться
не пришлось – ведь в Сарове к этому времени вовсю готовились
принять домашний фестиваль «Что за прелесть эти сказки!»
– Марина Владимировна, каково это:
только что пребывали в
статусе гостей, и сразу
перестраиваться в принимающую сторону?
– Это правда, на отдых и раскачку времени
не было. Процесс организации и проведения
фестиваля не менее
волнителен, чем участие
в нём. Но волнения эти
больше бытового плана.
Нужно всех встретить,
разместить, накормить,
развезти и т. д. При этом
быть гостеприимными и
дружелюбными, несмотря ни на какие трудности.
– Хлопотное дело?
– Абсолютно верно.
Фестивальных четыре
дня – лишь верхушка айсберга. Огромная нагрузка
легла на плечи завлита
театра Ольги Логиновой.
Ей пришлось выступать
координатором всех
прибывающих людей (а

их приехало более 200
человек), преодолевать
трудности, связанные с
режимом. Если учесть
специфику творческих
людей, их рассеянность,
можно представить, каких трудов это стоило.
– Всем хватило места в Сарове?
– Безусловно: часть
участников размещалась
в гостиницах, хостелах, в
первом интернате. Хочу
особую благодарность
выразить Технопарку
«Саров» и лично Алексею
Соловьёву. Два творческих коллектива жили на
территории Технопарка в
комфортных условиях по
приятным для нас ценам.
– Если сравнивать
два фестиваля, чем они
кардинально отличаются?
– Это совершенно
разные мероприятия как
по целям, так и по формам проведения. Если в
Тобольске мы попали в

атмосферу театральной
лаборатории для профессионалов, то наш
фестиваль задумывался
именно для юных зрителей г. Сарова. В силу закрытости нашего города
маленькие саровчане в
основном видят только
наши спектакли. Вот для
того, чтобы ребята посмотрели постановки в
других жанрах театрального искусства, и был
придуман фестиваль «Что
за прелесть эти сказки!»
Кукольный театр, драматические и музыкальные
спектакли – разнообразие было большое. На
любой вкус.

– Вернёмся к фестивалю. В его программе
были представлены и
драматические, и кукольные спектакли, как
их можно сравнивать?
– Дело в том, что мы
полностью положились
на очень компетентное
жюри. В этом году в его
состав входили Оксана Кушляева и Олеся
Кренская, одна специализируется на драме,
другая больше занимается кукольным театром.
Их авторитет не подвергается сомнению. Оксана
Кушляева, например,
входит в экспертный
совет премии «Золотая
маска». Разборы спектаклей были очень полезны
с профессиональной
точки зрения для всех
коллективов. И, кстати,
номинаций в этом году

было крайне мало. В связи с этим выросла сама
ценность полученных
наград.
– Лучшим спектаклем была признана
постановка «Черная
курица, или Подземные
жители» Новоуральского театра кукол «Сказ».
Но и Саровский драмтеатр не остался без
наград?
– Всё верно, мы взяли
первые места в номинациях «Лучшая сценография» – спектакль
«Ищи ветра в поле»,
художник-постановщик
заслуженный работник
культуры РФ Владимир
Ширин и «Лучшая мужская роль» – Константин
Алексеев за роль Деда в
спектакле «Ищи ветра в
поле». В плане распределения наград никаких
обид и недовольства не
было, напротив, царило
удивительное единодушие. Ну и самой большой
наградой, конечно, были
полные залы, радостные лица детей, горячие
аплодисменты и бесконечное море благодарности участникам фестиваля.
– Оглядываясь
назад, сейчас, когда
прошло уже достаточно времени с момента
закрытия фестиваля,
как оцениваете работу
Вашего коллектива?
– С уверенностью
могу сказать, что все
службы работали чётко, профессионально,
оперативно решая все
задачи. Для нас это был

огромный стресс – большая сменяемость декораций, цеха работали
по ночам. Наша сцена
намного превышает по
размеру сцены многих
гостей, надо было адаптировать привезённые
декорации, да и актёрам
порепетировать перед
показом. Поэтому без
сплочённой команды,
которая в нашем театре,
к счастью, имеется, справиться с фестивальными
трудностями было бы
невозможно. Все понимали, что мы принимаем
гостей, поэтому были
радушны и доброжелательны.
– С какими чувствами коллеги покидали
Саров?
– Я надеюсь, что со
светлыми, как минимум.
Мы организовали обширную экскурсионную программу, многие впервые
побывали в Сарове. Все
очень хорошо отзывались
о городе, отмечали красоту и ухоженность.
Каждый фестиваль –
это новые знакомства.
С некоторыми театрами
мы дружим уже давно,
поэтому, прощание с
Жуковским, например,
проходило со слезами на
глазах. Практически все
делегации оставили о
себе прекрасные воспоминания, и мы будем
рады увидеть их снова на
нашей саровской земле.
Беседовала
Анна Шиченкова

– Лаборатория, тем
не менее, состоялась –
драматическая. Расскажите об этом поподробней.
– Прекрасное начинание, которое, надеемся,
найдёт своё продолжение. На время фестиваля
в Саров приехала Маша
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РЕКЛАМА

По горизонтали: 1. Правовой акт, постановление органа власти или должностного
лица. 5. Болезнь горла. 10. Обеспечение,
поставка, доставка. 12. Мутная, безвкусная
жидкость. 13. Марка американских автомобилей. 15. Столица зимних Олимпийских игр. 17.
Кастрированный бык. 18. Египетское божество
с головой шакала. 20. Город в Кот-д'Ивуаре.
24. Река в Северной Америке со знаменитым
водопадом. 26. Машина для обработки металла, дерева. 28. Река в Африке, впадающая
в Средиземное море. 30. Область в Италии.
32. Американский композитор и пианист,
автор симфонической поэмы «Американец в
Париже». 34. Французский скульптор, автор
скульптуры «Бронзовый век». 36. Российская
актриса («Осенний марафон», «О бедном
гусаре замолвите слово», «Зимний вечер в
Гаграх»). 39. Род автоматического пистолета.
40. Охотничья сумка

Матронушка в Сарове

По вертикали: 2. Многолетний злак. 3.
Сильное возбуждение, неистовство. 4. Русский композитор, пианист, автор оперы «Орестея». 5. Сочинский курорт. 6. Бог земли у древних египтян. 7. Рыба семейства лососей. 8. Потеря в весе при высыхании. 9. Узконосая обезьяна. 11. Инструмент для проделывания скважин в земле. 14. Кровная ....
15. Спрятанное сокровище. 16. Экскурсовод. 19. Правый приток Печоры. 21. Итальянский футбольный
клуб. 22. Французское мужское имя. 23. Город, в котором родился Жюль Верн. 24. Египетский бог зерна
и урожая. 25. Гомон, гвалт. 27. Нож джигита. 29. Лживая особа. 31. Один рейс для шофера. 33. Геометрическое тело. 35. Антипод верха. 36. Американский актер, который был женат на супермодели Синди
Кроуфорд. 37. Древнегреческий бог подземного царства мертвых, сын Кроноса и Реи. 38. Яство.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11 от 01.06.2017 г.
По горизонтали: 1. Мадрас. 5. Инженю. 10. Строгость. 12. Калао. 13. Лансада. 15. Танкист. 17. Вор.
18. Тратта. 20. «Осколки». 24. «Анджело». 26. Юпитер. 28. Гор. 30. Бедняга. 32. Оглодок. 34. Кинза. 36.
Нифонтова. 39. Портал. 40. Рассол.
С 1 по 15 июля в Саровском благочинии пребывает икона с частицей
честных мощей святой
блаженной Матроны Московской.
Почитаемый образ доставили из с. Сартаково
Богородского района по
инициативе благочинного
Саровского округа протоиерея Александра Долбунова.
С 1 по 8 июля икона
будет находиться в Елисаветинском храме с. Дивеево. 8 июля в 12 часов
её торжественно встретят
в Сарове, в храме Всех
Святых.
И в Дивеево, и в СаГазета «Голос Сарова»
Учредитель: ООО «ВОС Медиа»
Главный редактор:
Алексей Александрович Волгин
Адрес редакции, издателя:
607188, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Курчатова, д. 3,
оф. 204/4.
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рове храм открыт ежедневно с 7 до 20 часов, а
перед иконой будут совершать молебны с чтением акафиста в 12 и 19
часов.

О святой Матроне
Святая блаженная Матрона Московская – одна
из самых известных и почитаемых православных
святых.Имевшая от рождения дар чудотворения,
она ещё до кончины своей стала известна, как
молитвенница и подвижница во славу Божью.
Вся её жизнь служит
примером великого духовного подвига любви,

По вертикали: 2. Аир. 3. Рог. 4. Состав. 5. Инь. 6. Жук. 7. Нелли. 8. Ксилит. 9. Мостки. 11. Отс. 14.
Антре. 15. Троя. 16. Кио. 19. Аид. 21. Купол. 22. Лот. 23. Тога. 24. Азбука. 25. Жан. 27. Рюкзак. 29. Рокфор. 31. Динго. 33. Опт. 35. Амт. 36. Нал. 37. Нос. 38. Ого.

терпения, самоотречения
и сострадания.
При жизни Матронушки у её дома всегда
были паломники. Люди
приезжали за помощью к матушке за десятки километров со своими
болезнями, тревогами,
скорбями. И Матронушка
помогала, исцеляла, наставляла.
Блаженная Матрона не требовала от людей многого, но всегда

Телефон редакции: (83130) 9-00-47.
Размещение рекламы: (83130) 3-11-46.
e-mail: info@golossarova.ru
Сайт: www.golossarova.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Нижегородской области.
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требовала верить в Бога.
Также учила не отчаиваться и по мере сил пытаться
исправлять свою жизнь от
грехов и пороков с помощью Божией.
Современники запомнили её очень светлой,
ласковой, с тихим голосом. Никогда не жаловалась, принимая всё, выпавшее на её долю, как
даваемое от Бога.
Èсточник:http://
svyatmatrona.ru
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