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Саров - Н. Новгород - Саров Саров - Арзамас - Саров
День 
недели Из Сарова Из Н. Новгорода

ПН. - СБ. 6:30 17:00

ВС. 12:00, 
16:00

17:00, 
20:30

День 
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

ПН. 7:00 9:30
ПТ.  16:00 18:30

СБ, ВС. 7:00, 16:00 9:30, 18:30
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ТЕПЕРЬ NISSAN СТАЛ К ВАМ БЛИЖЕ

САРОВСАРОВ  – МОТОРС
Автосалон

г. Саров, ул. Димитрова, 52 
тел. 7-66-44 (пн.-вс. с 8:00 до 19:00)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

АВТОКРЕДИТОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 

NISSAN ОТ 0%

С Д 5

JUKE – от 619 000 руб. 

QASHQAI – от 729 000 руб.

X-TRAIL – от 1 010 000 руб.

Продолжение на стр. 4

УРОКИ ОКТЯБРЯ
20 лет назад, в начале октября 1993 года штурмом был взят 
Белый дом в Москве. В то время там располагался Верховный совет 
РСФСР. Штурм поставил точку в острейшем политическом кризисе в 
истории современной России, длившемся около двух недель. 
О том, чем стал для страны тот страшный октябрь, сказано немало. 
Пожалуй, самый верный вывод заключается в том, что октябрь 
93-го задал вектор на укрепление России как государства.

−25% 
НА КРОВАТИ

www.dyatkovo.ru   8-800-555-00-85

DESIGN 
MY LIVE

ДИ ЭМ АДИ ЭМ АЙЙ ДИЗАЙ. ДИЗАЙН МОЕЙЙН МОЕЙ ЖИЗНИЖИЗНИ. С 1 ПОС 1 ПО 31 ОКТ31 ОКТЯБРЯ ПОЯБРЯ ПОКУПАТЕЛКУПАТЕЛЯМ ПРЕДЯМ ПРЕДОСТАВЛЯОСТАВЛЯЕТСЯ СКЕТСЯ СКИДКА ВИДКА В РАЗМЕРЕРАЗМЕРЕ 25 % Н25 % НА ВЕСЬА ВЕСЬ АССОРТИАССОРТИМЕНТ КРМЕНТ КР ЙОВАТЕЙОВАТЕЙ. 
ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ, НА САЙТЕ  WWW.DYATKOVO.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-555-00-85.
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ул. Московская, 8 

(ТД «Афиша») 
тел. (83130) 3-01-8819931993 --
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К ЧС – ГОТОВЫ
В Сарове в рамках всероссийских учений по гражданской обороне 4 октября про-

ходили плановые мероприятия. В 6:30 поступил сигнал, на основании которого была 
запущена автоматическая система оповещения. За 2 минуты 43 секунды все ответ-
ственные по направлениям были проинформированы о предстоящих сборах. Учения 
проходили с 9:00 до 18:00 минувшей пятницы. Итоги мероприятия оцениваются на 
«отлично».

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ 
Управление потребительского рынка подготовило сведения о величине прожи-

точного минимума в городе Сарове за сентябрь 2013 года. Данные рассчитаны с 
использованием автоматизированного программного продукта, представленного 
министерством социальной политики Нижегородской области. В сентябре прожи-
точный минимум в среднем составил 6820 рублей (в августе было 7039). Для трудо-
способного населения минимум – 7336, для пенсионеров – 5628, для детей – 6608 
рублей.

32 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В ОДНОМ ЦЕНТРЕ

Перечень, включающий в себя 32 услуги городской администрации, утверждён 
1 октября. В их числе:  постановка на учёт граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, приём заявлений и выдача документов на перепланировку по-
мещений, предоставление в собственность земельных участков, выдача градостро-
ительных планов и много другое.  Многофункциональный центр, расположенный на 
ул. Зернова, начнёт свою работу в четвёртом квартале 2014 года.

УЧИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ
9 почётных грамот министерства образования Нижегородской области,  14 почёт-

ных грамот и 24 благодарственных письма городской администрации вручил Вале-
рий Димитров накануне Дня учителя. Торжественный приём педагогов дошкольного, 
общего и дополнительного образования прошёл 2 октября в Молодёжном центре. 
Перед педагогами выступили оркестр дивизии, воспитанники детских садов и школ. 
Чай  со сладостями стали приятным дополнением вечера.

ВСТРЕЧА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ МЕДСТРАХА
18 октября 2013 года с 09:00 до 12:00 часов в стоматологической поликлинике 

ФГБУЗ «Клиническая больница №50» ФМБА России состоится приём специалистов 
филиала № 3 (г. Арзамас) Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области Представительства в г. Сарове по вопросам 
оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 
Подробнее о мероприятии можно узнать в представительстве фонда в г. Сарове по 
телефону: (83130) 9-26-44.

«А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ?»
Осенний молодёжный бал состоится  15 ноября в зимнем саду Молодёжного цен-

тра. В программе вечера полонез, мазурка, кадриль, вальс и выборы Короля и Коро-
левы бала. Все участники мероприятия должны быть одеты подобающе светскому 
мероприятию: юноши – в костюмах, барышни – в вечернее платьях.  Начиная с 
13 октября, в течение месяца будут организованы бесплатные занятия по танцам и 
бальному этикету. Подать заявку на участие можно по телефону 6-71-81.

Источник: пресс-службы города

В ДВУХ СЛОВАХ НИЖЕГОРОДЦЫ 
ЗАПЛАТЯТ 3,5 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ

Чуть больше двух недель осталось  у добросовестных налогоплательщиков, 
не рассчитавшихся с государством, чтобы не попасть в число должников. С 1 
ноября у тех, кто не успел, забыл, не захотел или по каким-то другим причинам 
не уплатил налоги, возможны тревожные состояния по ночам и сновидения с 
участием налоговиков. Если серьёзно, то с 1 ноября за просрочку по уплате 
имущественных налогов за 2012 год  будут начисляться пени.

Информационный портал news.mail.ru сообщает, что по состоянию на 1 октября 
2013 года транспортный налог заплатили 40 процентов нижегородских налого-
плательщиков, земельный — 42, налог на имущество — 44 процента, сообщил 
заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой 
службы (ФНС) Виктор Большаков. В этом году жителям региона было направ-
лено два миллиона уведомлений об уплате налогов на имущество, на землю 
и транспортного на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Наибольшую сумму 
составляет транспортный налог — 2,6 миллиарда рублей. На втором месте — 
земельный — 490 миллионов рублей. Замыкает список налог на имущество 
физических лиц — 460 миллионов рублей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

75 лет исполнилось 9 октября 
выдающемуся учёному-физику, 
академику РАН, научному руко-
водителю РФЯЦ-ВНИИЭФ  Радию 
Ивановичу Илькаеву.

Радий Илькаев – выдающийся спе-
циалист в областях теоретической 
и экспериментальной ядерной 
физики, связанных с созданием 
ядерного и термоядерного оружия, 
автор более 550 научных трудов. 
Основной вклад Р.И. Илькаева в 
создание отечественного ядерного 
и термоядерного оружия относится 
к разработке первичных источни-
ков термоядерных зарядов, заря-
дов переменной мощности, оружия 
со специальными поражающими 
факторами, обеспечению надеж-
ности и безопасности ядерного 
оружия и исследованию воздей-

ствия поражающих 
факторов ядер-

ного взрыва. 
Р. И. Илька-

ев также 
крупный 

органи-
затор 

научно-

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
Огромное человеческое 
спасибо хотим ска-
зать нашему депутату 
по округу № 3 Денису 
Валерьевичу Щербухе 
и его помощнице Окса-
не Ковалдовой за по-
здравление ко Дню пожилого человека, за тёплые слова в наш адрес и 
организацию культпохода в театр. Очень приятно было увидеть поздрав-
ление депутата, которые были на пригласительном билете в театр. Мы 
с удовольствием посмотрели комедию «Кадриль» и от души посмеялись! 
Благодарим за тепло, которое Денис Валерьевич дарит жителям нашего 
округа, за его внимание и заботу.

От имени жителей округа № 3 Галина Булатова, 
семья Ивлевых, Галина Сергеева, Валентина Сисяева и Клавдия Сикачёва. 

технической деятельности в обла-
сти разработки ядерного оружия и 
научно-технического сопровожде-
ния ядерного арсенала России. 

Мы поздравляем Радий Ивановича 
с юбилеем и желаем крепкого здо-
ровья, творческого вдохновения и 
неиссякаемой энергии для про-
должения научных поисков и новых 
открытий!

Редакция газеты 
«Голос Сарова».
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оружия и исследованию в
ствия пора

фактор
ного

Р.



Анна Шиченкова

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ 

УБИРАЮТСЯ…

ГОРОД ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА
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Что видим – то «поём», 
продолжаем акынство-
вать в рамках города 
Сарова и на этот раз 
чуть-чуть за его преде-
лами.

Да, да, мы помним, чисто 
там, где не мусорят! Не 
мусорить мы пока не на-
учились, а вот убираемся 
регулярно, весной и осе-
нью. В пятницу, 4 октя-
бря, в Сарове состоялся 
общегородской суббот-
ник. На встрече с журна-
листами в понедельник 
глава администрации 
города рассказал об 
итогах массовой очистки 
города от мусора.

ВЕРТУШКИ 

НАД САРОВОМ 

И «ХАТИКО» У КПП

– Всю предшествую-
щую городскому суб-
ботнику неделю многие 
организации города на-
водили порядок на за-
креплённых территори-
ях, – отметил Валерий 
Димитров. –   Результат 
очень существенный. В 
этом году мне особенно 
хочется отметить Управ-
ление по делам ГО и 
ЧС. Традиционно наше 
спецуправление берёт 
на себя самые слож-
ные участки, где нужно 
валить много сухих 
деревьев, и необходи-
ма настоящая мужская 

сила. Без серьёзной 
техники там не обой-
тись. Администрация 
совместно с думой на-
водили порядок рядом 
со старым зданием 
школы № 11. Не оши-
бусь, если скажу, что с 
десяток грузовых ма-
шин было вывезено за 
очень короткое время. 

Глава администрации 
посетовал, что про-
блема с мусором до сих 
пор остаётся актуаль-
ной. Разговор коснулся 
импровизированной 
свалки в районе поймы 
реки Сатис.

–  Сейчас сделали 
оценку этой свалки, 
– рассказал Валерий 
Дмитриевич, –  3 000 
кубометров мусора 
предстоит вывезти. На-
стоящая мини-свалка. 
И это не строительный 
мусор или остатки от 
снесённых зданий. 
Обычный бытовой 
мусор. 

Вопреки сложившей-
ся традиции, может, по-
пробуем не мусорить, 
дорогие саровчане? 

Заметили? Люди в Са-
рове стали как-то мягче, 
добрее, а всё почему? 
Оттаяли сердца у саров-
чан, поскольку в дома их 
пришло долгожданное 
тепло. О чём свидетель-
ствовал появившийся 
дымок (а если точнее 
– пар) над тэцевской 
трубой. 

От времени 
Царя Гороха 

нам утешеньем 
слабым служит 

мысль, что не так 
уж все и плохо, 
могло бы быть 
гораздо хуже.

Урусшайтан

РЕКЛАМА В «ГОЛОСЕ САРОВА» 
ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ!
Салону «Мебельная 
коллекция» коллекция в 
ноябре исполняется 
1 год. Официальный 
дилер DMI/«Дятьково» 
пользуется у саровчан 
заслуженной любовью.

– За год сложилась 
определённая база 
наработанных клиен-
тов. Есть постоянные 
покупатели, которые, 
обставив одну квартиру, 
покупают мебель для  
детей или родителей. 
Современный дизайн,  
качество, комфортные 
цены на продукцию 
делают мебель Дятько-
во привлекательной для 
очень широкого круга 
людей. Ещё один плюс – 
модульная система, ко-
торая позволяет соста-
вить индивидуальную 
мебельную композицию 
для каждого клиента. 
Сейчас «Мебельная 
коллекция» предлагает 
своим покупателям не 
только продукцию DMI, 
но и  мебель ещё более 
40 производителей.

В том, что покупатели 
узнали о нашем салоне, 
огромную роль сыграла 
газета «Голос Саро-
ва». Это единственное 
издание, где мы даём 
рекламу. Сотрудничаем 
с газетой почти год. По-
чему выбрали именно это 
издание? Во-первых, нас 
устроил тираж – один из 
самых больших в городе. 
Ещё плюс – газета цвет-
ная, кроме того, наша ин-
формация размещается 
на первой полосе. Газета 
напрямую попадает к 
потребителю, её не надо 
покупать, а значит, её 
увидят сразу очень много 
человек. Что касается 

цен на рекламу – может, 
кому-то кажется, что 
дорого, наш маркетолог 
произвёл сравнитель-
ный анализ, получает-
ся, что реклама даже 
дешевле, чем в других 
изданиях. Мы очень 
довольны сотрудниче-
ством с «Голосом Саро-
ва», реклама работает 
и помогает развиваться 
нашему салону. 

В ноябре салону ис-
полнится ровно год. И 
мы постараемся к этому 
времени подготовить  
для наших любимых по-
купателей что-то очень 
интересное. А расска-
жет об этом, конечно 
же, «Голос Сарова».

Администратор 
салона «Мебельная 

коллекция»
 Алёна Мустайкина

DЯТ Ь КОВО

Дабы мирные граждане не пугались, вдруг увидев во-
оружённых до зубов солдат, пресс-служба администра-
ции через городские СМИ заранее всех предупредила, 
что с 1 по 3 октября в Сарове и окрестностях города 
будут проходить военные учения дивизии Внутренних 
войск МВД России. В эти дни на Варламовском шос-
се, а также в Цыгановке и Аламасово не исключались 
возможные стрельбы, проверки паспортного режима и 
затруднение движения автотранспорта. Это всё как-то 
прошло мимо нас, а вот синхронный взлёт двух верто-
лётов с аэродрома запечатлеть удалось. Красиво… 

Воскресный вечер преподнёс неожиданный подарок 
в виде печальной коровки, ожидающей кого-то воз-
ле КПП. Акыны имеют весьма скромные познания в 
зоологии. Мы тактично не стали разглядывать, бычок 
ли это был или тёлочка. Трогательные большие глаза 
напомнили нам Хатико из одноимённого слёзодавиль-
ного фильма. На шее животного имелся ошейник, и, 
возможно, на нём даже чьей-то заботливой рукой вы-
гравированы слова: «Это бычок Вася… Он ждёт своего 
хозяина…».  

Ну и напоследок, традиционная мета-
морфоза насекомого в млекопитающее… 
Что вам вспоминается, когда звучит слово 
«смак»? Вкусняшки всякие, конечно. Одни 
соляночку ароматную вспомнят, дру-
гие – зарумянившиеся на гриле венские 
колбаски с остреньким соусом, кому-то на 
ум придут хрустящие огурчики… А мы вот 
такой «смак» обнаружили на ул. Москов-
ской. Понятно, что так положено, чтоб на 
контейнере хозяин имущества обозначал-
ся… Вот только, граждане дорогие, слава 
Богу, что мы избавлены от далеко неюмо-
ристической ситуации, когда для нищих и 
обездоленных людей контейнеры стано-
вятся единственным источником какого-
либо «смака»… Печальный слон получился 
на этот раз из мухи… 
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ОБЩЕСТВО

УРОКИ ОКТЯБРЯ

Для начала хотелось бы 
понять: что же произо-
шло в октябре 1993 года? 
Понять объективно, без 
идеологических окрасов и 
эмоций.

Весной 1993 года в 
РСФСР прошёл референ-
дум. Не сумевшие само-
стоятельно договориться 
и поделить полномочия, 
президент и парламент 
вынесли на суд народа 
4 вопроса. Первый – о 
доверии президенту. 
Второй – о согласии с по-
литикой правительства, 
назначенного президен-
том. Третий и четвер-
тый — о необходимости 
досрочных выборов 
– президента и парла-
мента соответственно. 
Референдум ответил так: 
«да», «да», «нет», «да» 
(соответственно пере-
численным вопросам). Но 
итоговые цифры резуль-
татов голосования не 
позволили какой-либо из 
сторон нарастающего по-
литического противосто-
яния заявить об абсолют-
ной народной поддержке. 
И кризис усилился.

В «облегчённом» виде 
ситуация выглядела так: 
команда реформаторов 
в исполнительной власти 

20 лет назад, в нача-
ле октября 1993 года 
штурмом был взят Белый 
дом в Москве. В то 
время там располагался 
Верховный совет РСФСР. 
Штурм поставил точку 
в острейшем политиче-
ском кризисе в истории 
современной России, 
длившемся около двух 
недель. О том, чем стал 
для страны тот страшный 
октябрь, сказано не-
мало. Пожалуй, самый 
верный вывод заключа-
ется в том, что октябрь 
93-го задал вектор на 
укрепление России как 
государства.

Сергей Ермаков

под руководством пре-
зидента Ельцина пыта-
ется провести в стране 
реформы. Жизненно не-
обходимые по их мнению 
(но не по мнению дру-
гой стороны) реформы. 
Этому всячески мешает 
Верховный Совет, прочно 
застрявший в советском 
прошлом и опирающийся 
на понятные значитель-
ной части населения 
популистские лозунги. 
В этой ситуации Ельцин 
решился на казавшийся 
ему единственно верным 
путь: отнять полномочия 
у парламента и передать 
их президенту, то есть на 
тот момент самому себе.

Легитимность этого 
шага закреплялась как 
раз результатами не-
давно проведённого 
референдума. Других 
обоснований законности 
дальнейших действий 
президента нет. Это в 
дальнейшем подтвердил 
Конституционный суд, 
признавший указ прези-
дента №1400 неконститу-

ционным.
Что было дальше, 

знают все. Период «дво-
евластия» закончился 
вооружёнными столкно-
вениями и человечески-
ми жертвами. Весь мир 
обошла телевизионная 
картинка, на которой тан-
ки с Калининского моста 
расстреливают Белый 
дом.

Любой процесс за-
канчивается определён-
ным результатом. Есть 
он и у тех событий. Это 
появившаяся в декабре 
1993 года Конституция 
Российской Федерации, 
основной закон нашего 
государства, в соответ-
ствии с которым пишутся 
все остальные законы.

Конституция – кон-
цептуальная основа 
государства, и сторона, 
«победившая» в противо-
стоянии постаралась 
заложить в неё такие 
механизмы, которые 
фантастически усилили 
статус фигуры президен-
та. Вряд ли кто-то будет 

оспаривать тот факт, что 
сегодня власть в России 
сконцентрирована в ру-
ках президента. И этому 
положению вещей мы 
обязаны исключительно 
октябрю 1993 года.

Сейчас часто выска-
зывается мнение, что 
концентрация верховной 
власти в одних руках 
губительна для граждан-
ского общества. Что это 
создаёт предпосылки 
для диктатуры и тирании, 
ликвидации свободных 
и честных выборов, и, 
как следствие, лишения 
граждан возможности 
управлять собственной 
страной. Но давайте по-
смотрим в прошлое. В 
тот самый октябрь 93-го.

Президент тогда не 
имел объёма полно-
мочий, нужного ему для 
проведения реформ. Из-
за этого всё и началось. 
Оказалось, что и старой 
Конституции достаточно, 
чтобы выкатить танки 
на мост и расстрелять 
здание парламента. Для 
этого не нужно столько 
власти, сколько Консти-
туция даёт президенту 
сейчас. Нужны только 
танки и решительность. 
У Ельцина было и то, и 
другое.

Но основы государства, 
заложенные в 1993 году, 
стали цементом, позво-
лившим уже новому пре-
зиденту удержать страну 
от развала. Укрепление 
той самой вертикали 
власти, о которой сказа-
но много плохого нашими 
«независимыми» СМИ, 
было направлено на вы-
полнение главной на тот 
момент задачи, стоявшей 
перед властью: сохра-
нение территориальной 

целостности России. Эту 
задачу можно считать с 
успехом выполненной.

В сегодняшних усло-
виях государственной 
устойчивости внимание 
власти внутри страны 
в основном сосредота-
чивается на развитии 
экономики, развитии 
регионов, придании им 
большей самостоятель-
ности. О последнем сви-
детельствует возвраще-
ние прямых всенародных 
выборов губернаторов, 
которые уже прошли во 
многих субъектах России, 
включая Москву. В меж-
дународных отношениях 
наблюдается существен-
ное усиление позиций 
России, её роли в реше-
нии межгосударствен-
ных конфликтов. Ино-
странные СМИ удивлены 
ростом популярности 
российского президента 
В. Путина среди простых 
граждан США и Европы.

В очередной раз огля-
дываясь на октябрь 1993 
года, не хочется искать в 
случившемся ни правых, 
ни виноватых. Оправда-
ния и обвинения найдут-
ся для каждой стороны. 
Но мы все: и власть, и 
граждане России, как 
мне кажется, смогли из-
влечь из тех трагических 
событий правильные 
уроки. И главный заклю-
чается в том, что сильное 
успешное государство 
– результат националь-
ного согласия и объеди-
нения общих усилий, а не 
трофей стороны, побе-
дившей в политическом 
конфликте.

СЩООООБЩЕС

20132013--19931993
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ПРО СУДИМОСТИ, 

КРЕДИТЫ И ПЕРЕРЫВЫ НА ОБЕД
Антон Александрович Судоргин получает всё новые вопросы от наших читателей. Если и у вас 
возникла сложная ситуация, требующая юридической помощи, пишите ведущему рубрики «Голос 
закона» на электронный адрес: advsudan@rambler.ru

Вроде бы сезон грибов и 
ягод подошёл к концу, а 
людей всё же тянет в лес. 
Нет-нет, да и услышишь от 
кого-то или прочитаешь в 
Интернете, что видел-де 
лося или кабана, привет-
ствовал медведя «дру-
жеским рукопожатием». 
Возможно жители других 
городов бы удивились, а 
саровчанин  и бровью не 
поведёт: «Да, ходят миш-
ки, мы ж на территории 
заповедника живём!» 

НЕ СМОТРИТЕ МЕДВЕДЮ В ГЛАЗА !

И то верно. Люди постар-
ше вообще вспоминают 
времена, когда лоси на 
улице города воспринима-
лись как нечто обыденное. 
Говорят, животные выходи-
ли из леса и неспешно про-
гуливались вместе людьми. 
Сейчас Саров стал стреми-
тельнее, шумнее и поэтому, 
наверное, мамы-лосихи уже 
не рискуют вести детёны-
шей на экскурсию в город. 
А вот люди с удовольствием 
отправляются в лес – поды-
шать свежим осенним воз-
духом, пошуршать опавшей 
листвой, отдохнуть в компа-
нии многовековых сосен и 
насладиться «чириканьем» 
лесных пичужек. 

Картинка, конечно, полу-

Что же делать, если 

неожиданная встреча 

с диким зверем всё же 

произошла?

1. Постарайтесь не терять 
самообладания и здраво 
оценивайте свои возмож-
ности. 

2. Не упускайте зверя из 
вида и начните медленно 
отступать, не совершая 
резких движений. 

3. Отойдя от противника 
не менее, чем на десять 
метров, попробуйте чуть-
чуть ускориться и продол-
жить отступление боком. 

4. Можно попытаться 
напугать зверя, постарав-
шись «увеличиться в раз-
мерах». Т.е. попробовать 
распрямиться, насколько 
это возможно, выпятив 
грудь колесом. Животное 
вряд ли станет атаковать 
соперника, превосходя-
щего его размерами. 
(Ну, если это, конечно, 
не огромный медведь…)

5. Оказавшись один на 
один с лесным обитате-
лем, воздержитесь от же-
лания смотреть ему в гла-
за. Пристальный взгляд 

На самом деле, в лесу 
гораздо важнее предуга-
дать появление живот-
ного, чем разбираться с 
последствиями неожи-
данной встречи. Есть ряд 
простых советов, следуя 
которым вы гарантиро-
ванно избежите неприят-
ностей. 

Не забирайтесь в  
глубокие дебри – ищите 
грибы и ягоды неподалёку 
от входа в лес. Если Вы не 
представитель потом-
ственных таёжных охотни-
ков, не ходите в одиночку. 
Пригласите родственни-
ков или друзей, которые 
будут не только хороши-
ми компаньонами, но и 

Яна Подузова

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
До средины октября у самцов лосей будет продол-
жаться стадия гона. Они взбудоражены и враж-
дебны и особо опасны. Нередко в это время они 
выходят на дороги. И особо опасна такая встреча 
ночью, когда водитель поздно замечает животное и 
не успевает среагировать.

чилась идиллическая. Но 
не стоит забывать, что лес 
– это особое место, в кото-
ром действуют свои прави-
ла поведения, часто не при-
вычные городским жителям. 
Здесь есть свои постоянные 
жители, которые благо-
склонно относятся к нашему 
временному вторжению в их 
дом, но из-за врождённой 
осторожности стараются 
не показываться на глаза. 
Однако, будьте уверены, ни 
один ваш шаг не останется 
в лесу незамеченным. Каж-
дое движение обязатель-
но запеленгуют местные 
обитатели и условными 
криками и тайными знаками 
расскажут о приближении 

посторонних остальным.
Сразу отметим, стол-

кнуться в лесу нос к носу с 
диким зверем практически 
невозможно, особенно в 
период сбора грибов и ягод, 
когда с утра до вечера лес 
наполнен людскими голоса-
ми. Здоровый дикий зверь 
никогда не выйдет к чело-
веку. Исключение возможно 
лишь в двух случаях: если 
вы приблизились на непо-
зволительно близкое рас-
стояние к жилью звериной 
семьи, или если стоящий 
перед вами зверь болен. 

И тот и иной случай не 
самый лучший. Впрочем, 
лесные хищники обзаводят-
ся потомством обычно по 

весне. К осени их детёныши 
уже покидают убежища и 
родители перестают беспо-
коиться за их безопасность. 
А вот больное животное 
может доставить немало 
неприятностей человеку.

придут на помощь, если это 
понадобится.

Если вы наткнулись лесу 
на нору или медвежью 
берлогу, как можно скорее 
уходите от этого места на 
почтительное расстояние. 
Ведь «собственник жилья» 
может ходить где-то не-
подалёку. И, кстати, узкое 
отверстие входа в жилище 
лесного зверя не гаранти-
рует безопасности. Любое 
дикое животное, и даже 
птица, могут причинить 
серьёзные повреждения 
человеку.

Ещё раз напоминаем, 
собираясь в лес, забудь-
те когда-то услышанную 
глупость «человек – царь 
природы».  Здесь правила, 
по которым мы живём в 
городах, не работают. А 
значит, надо вести себя, 
как и подобает доброму 
и скромному гостю: быть 
скромным и внимательным!

может быть воспринят, 
как сигнал о готовности 
к нападению. Зверь 
наверняка попытается 
нанести удар первым, а 
если такое произойдет, 
то шансов спастись у 
представителя челове-
чества не останется.

ВОПРОС: Я  в 2009 
году был осуждён по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), 
оплатил штраф в размере 
10 тыс. сразу после суда, в 
настоящее время  суди-
мость  снята. Нужно ли 
указывать о факте привле-
чения к уголовной ответ-
ственност при оформле-
нии заграничного паспорта 
или  трудоустройстве, если 
нужно, то какие документы 
о  снятии судимости при-
лагать?

ОТВЕТ: В соответствии 
с ч. 6 ст. 86 УК РФ погаше-
ние или снятие судимости 
аннулирует все правовые 
последствия, связанные 
с судимостью. Таким об-
разом, при заполнении 
заявления на получение 
загранпаспорта ничего о 
судимости указывать не 
нужно. Просто ставите 
прочерк. При  оформлении 
на работу,  как правило,  
имеется графа «привле-
кался ли ранее к  уголов-
ной ответственности», 
что  отличается от графы 

«наличие судимости». Не-
обходимо внести сведения 
о привлечении ранее к 
уголовной ответственно-
сти, указав, что судимость 
погашена. Несообщение 
работодателю сведений 
привлечении к уголовной 
ответственности может  
впоследствии являться ос-
нованием для расторжения 
трудового договора, так 
как для определённых ра-
бот привлечение к уголов-
ной ответственности (даже 
с погашенной судимостью) 
является основанием, пре-
пятствующим работе.

ВОПРОС: Я взял кре-
дит, потерял работу, пла-
тить нечем. Год не платил 
и банк подал на меня в суд. 
Суд прошёл и естественно 
удовлетворил иск банка и 
теперь мне надо выплачи-
вать долг. Платить по-
прежнему нечем. Я знаю, 
что в таком случае в дело 
вступают приставы. Дело 
в том, что имущества и 
ценных вещей у меня нет. 
Прописан я у родствен-

ников, но там не живу и 
ничего моего там нет. При-
ставы естественно пойдут 
туда. Как родственникам 
доказать, что вещи при-
надлежат им, а не мне? Как 
в таком случае защитить 
имущество от приставов?

ОТВЕТ: Факт принад-
лежности имущества мо-
жет быть установлен в ходе  
его описи  судебными  
приставами, с Ваших слов 
и слов хозяев квартиры. 
Можно пригласить сосе-
дей, которые подтвердят, 
что Вы в квартире не про-
живаете и не проживали 
никогда. Указанные сведе-
ния указать в документах, 
составляемых пристава-
ми-исполнителями. Если 
приставы всё равно опи-
шут имущество, то необхо-
димо будет обращаться в 
суд с исковым заявлением 
об исключении имущества 
из описи и в ходе судебно-
го разбирательства можно 
будет представлять любые 
доказательства, в том чис-
ле приглашать свидетелей.

ВОПРОС: Я работаю 
продавцом у индивидуаль-
ного предпринимателя уже 
4 месяца без заключения 
трудового договора, всё 
обещает оформить. Рабо-
таем по 12 часов неделя 
через неделю без обеда. 
Могу ли я сама уходить на 
обед?

ОТВЕТ: В соответствии 
со ст. 108 Трудового 
Кодекса РФ в течение 
рабочего дня (смены) 
работнику должен быть 
предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продол-
жительностью не более 
двух часов и не менее 30 
минут, который в рабо-
чее время не включается. 
Таким образом, действия 
работодателя по отказу 
в предоставлении Вам 
перерыва на обед,  явля-
ется незаконным. Однако 
законом предусмотрено, 
что время предоставления 
перерыва и его конкрет-
ная продолжительность 
устанавливаются прави-
лами внутреннего трудо-

вого распорядка или 
по соглашению между 
работником и работода-
телем. Таким образом, в 
случае не достижения с 
работодателем согла-
шения о времени пере-
рыва для отдыха, можно 
обратиться с заявлени-
ем в трудовую инспек-
цию или прокуратуру, 

указав, кроме прочего, что 
трудовой договор с Вами 
не заключен. Отсутствие 
заключенного с Вами тру-
дового договора может 
свидетельствовать о том, 
что работодатель  не про-
изводит никаких отчисле-
ний в Пенсионный фонд 
РФ, тем самым нарушает 
закон.

Палата адвокатов Нижегородской области

Адвокат

СУДОРГИН 
АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все виды юридических услуг, 

в том числе защита 

при уголовном преследовании.

��  8 910 128 33 73,  8 960 168 84 74  8 910 128 33 73,  8 960 168 84 74

ВОПРОС ЖИЗНИ
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК…

Анна Шиченкова

На прошлой неделе мы поздравляли наших уважаемых и любимых, терпеливых и стойких учителей. Педагоги-стажисты с грустной улыбкой 
вспоминают многочисленные реформы, которые им пришлось пережить за долгую учительскую карьеру. Ведь оставить след в истории 
развития российского образования считают своей обязанностью политики самых различных рангов.

В зависимости от амбиций, 
внимание реформаторов со-
средотачивалось то на систе-
ме оценивания знаний, то на 
выделении важных и второсте-
пенных предметов… Мятежные 
умы никогда не успокаиваются. 
Историческая обстановка и 
экономический кризис в своё 
время похоронили школьную 
форму. С этого года офици-
ально объявлено об амнистии 
идеи стандартизации одежды 
учащихся. Пока букве закона 
строго последовали учебные 
заведения, именуемые до сих 
пор лицеями и гимназиями. 
В них традиционно высокий 
уровень авторитаризма, да  и 
распрощаться с престижной 
школой из-за капризов инди-
видуалистического характера 
никому не хочется. В обычных 
общеобразовательных школах 
дух свободы, выражающийся в 
шпильках, джинсах и клетчатых 
рубашках ещё долго не вы-
ветрится. Однако, речь не об 
этом. Вдохновившись достигну-
тыми успехами, политики реши-
ли пойти дальше. «Почему бы не 
регламентировать внешний вид 
учителей?» – подумалось им. Не 
откладывая дело в долгий ящик, 
сразу два комитета Государ-
ственной Думы России – по во-
просам семьи, женщин и детей, 
а также по вопросам образова-
ния – приступили к созданию 
федерального Кодекса школь-
ной чести, в котором пропишут 
правила поведения и нормы 
внешнего вида не только для 
детей, но и для педагогов. Де-
путаты резонно рассудили, что 
вряд ли удастся привить нормы 
«скромности и сдержанности» 
детям,  если не ввести форму и 
для их преподавателей.

Известие о новой инициативе 
российских депутатов быстро 
разнеслось по сети Интернет. 
Реакция была самой разноо-
бразной. Вот лишь некоторые 
комментарии:

«…форма всегда вызывает 
уважение и является непремен-
ным атрибутом определённой 
профессии. И, вполне воз-
можно, что школьный сюртук 
прибавил бы уважение к этой 
профессии…»

«…форма ничего не изменит в 
нашем сегодняшнем школьном 
образовании. Его плачевное, 
катастрофическое состояние 
никаким мундиром, пусть даже 
с золотыми позументами, не 
прикрыть. Когда рушится зда-
ние, то начинают с укрепления 
фундамента, а не с облицовки 
стен…»

«…идея введения единой 
формы для учителей в чём-то 
правильна, а в чём-то смешна. 
Правильнее сказать – несвоев-
ременна, потому что не решает 
главную задачу школы – ка-
чественное образование. То 
есть, телегу поставили впереди 
лошади…»

Вячеслав Зайцев, который 
принимал участие в разработке 
форменной одежды для учите-
лей, считает, что детям очень 
важно, как выглядит педагог. 
Педагог должен быть не только 
носителем знаний, уверен ку-
тюрье,  но и эталоном элегант-
ности. 

Как относятся наши саров-
ские учителя к идее введения 
школьной формы, мы поинте-
ресовались у педагогов МБОУ 

СОШ №10.

В разговоре принимали уча-
стие учитель начальных классов 
Наталия Владимировна Капу-
стина, заместители директора 
по воспитательной работе Та-
тьяна Петровна Хлупина и Елена 
Леонидовна Асташова.

Е. Л. А. :  – Я считаю излиш-
ним введение единой формы. 
Учителя же не офисные работ-
ники, чтобы вводить строгий 
регламент. У учителя написано 
всё на лице. В школе, во всяком 
случае, его никто с родите-

лем не спутает. Конечно, вкус 
детям надо прививать с ран-
него возраста. Но я не думаю, 
что униформа станет хорошим 
помощником в этом. На мой 
взгляд, прежде всего, учитель 
должен быть опрятно одетым, с 
чистыми причёсанными воло-
сами, никакой лишней бижуте-
рии и коротких юбок, никакого 
декольте и джинсов, а также 
спортивных костюмов, если это 
не преподаватель физкульту-
ры. Преподаватель должен со 
вкусом быть одет. 

Т. П. Х.: – Наши преподавате-
ли, если вот так мысленно «про-
бежаться» по этажам, одеты 
очень достойно. Мужчины ходят 
в строгих костюмах. А дамы – в 
юбках или брючных костюмах. 
Всё очень выдержано, достой-
но. 

Н. В. К.: – Дети обращают 
внимание на то, как выгля-
дит педагог с самого первого 
класса, но особо взыскатель-
ными становятся к 7-8 классу, в 
подростковом возрасте. На мой 
взгляд, если коллектив примет 
общее решение, что педагоги 
должны носить единую форму, 
это их право. Мне вот всё равно, 

я бы и в форме ходила. Но это 
должно быть добровольное ре-
шение, а не навязанное свыше. 

Е. Л. А.: –  В нашей школе 
прецедентов неподобающего 
внешнего вида даже у молодых 
учителей не было. Лично я бы 
чувствовала себя «швейцаром», 
крайне некомфортно. Мы, в 
конце концов, взрослые люди, 
адекватно оценивающие свои 
данные и способные выбрать 
соответствующую обстановке 
и функциональным задачам 
одежду.

Если обобщить, то мои со-
беседницы высказали в целом 
отрицательное отношение к 
идее введения формы для учи-
телей. Лишний раз убедиться, 
что саровские учителя умеют 
одеваться со вкусом, мы имели 
возможность на торжествен-
ном вечере, организованном в 
честь Дня учителя на прошлой 
неделе.

На мой взгляд, как внешний 
вид  учеников и учителей, так 
и нормы взаимоотношений 
вполне могут быть прописаны в 
уставе школы, в правилах пове-
дения, в правилах внутреннего 
трудового распорядка, в долж-

ностных обязанностях. Вряд ли 
имеется такая настоятельная 
необходимость трудиться над 
сочинением очередного фе-
дерального документа на эту 
тему. Создаётся впечатление 
работы ради работы. Хочется 
согласиться с ироничным за-
мечанием писателя, журнали-
ста, учителя литературы Ирины 
Лукьяновой: «Законодателям 
вообще стоит бороться с жела-
нием очень срочно запретить 
что-нибудь и отрегулировать 
на федеральном уровне каж-
дый бытовой конфликт, каждую 
раздражающую мелочь, каждую 
подробность частной жизни. 
Потому что это непрофессио-
нально. Если так дальше пой-

дёт, мы будем каждое утро 

получать по федеральному 

закону вроде:

• водителям маршруток 
запрещается отъезжать от оста-
новки с открытой дверью!

• санитаркам больницы 
такой-то запрещается ругаться 
с больными!

• запрещается продавать 
просроченные йогурты!» 

Фото С. Михайлова-Листрем
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ПОБОЛЕТЬ И ПОКАТАТЬСЯ

На нашем сайте http://golossarova.ru/ наши читатели в течение двух 

недель отвечали на вопрос: «Депутаты собираются ввести дресс-код для 

учителей. Есть ли в этом необходимость?». Результаты нас слегка удиви-

ли. Мнения разделились следующим образом. По 26 % голосов набрали 

три ответа:

11 и 12 октября в 18:30 и в 
17:00 между командами ХК 
«Ракета» и ХК Одинцово».

12 и 13 октября (суббота и 
воскресенье) в 13:00 и в 12:00 
состоятся игры Первенства 
РФ региона Поволжье группа А 
между командами «Саров-98» 
(тренер Николай Егоров) и «
АК Барс» г. Казань.

Домашняя игра команды ХК 
«Саров» в рамках Чемпионата 
Высшей хоккейной лиги – Все-

• Давно пора ввести строгий офисный стиль для учителей.
• Лучше бы думали, как зарплату поднять учителям.
• Престиж профессии формой не поднимешь.

На втором месте с 16 % голосов оказался ответ:

•Педагоги достаточно культурные люди, чтобы одеваться подобающим 
образом.

И наименьшее количество голосов, 5 % досталось варианту ответа:

• Вряд ли таким образом можно привить культуру.

16%

26% 26% 26%

5%
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОДЕКС 

ШКОЛЬНОЙ 

ЧЕСТИ

российского соревнования по 
хоккею сезона 2013-2014 гг. 
состоится 13 октября (воскре-
сенье) с командой «Динамо» из 
Балашихи. Начало в 17:00.

Сеансы свободного массового 
катания ждут своих посетителей  
в выходные дни 12 и 13 октября 
в 20:00.

0 : 2 НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ

В субботу, 5 октября, саров-
ские футболисты принимали на 

своём поле обладателя кубка 
области команду «Спартак» 
Богородск. Корреспондент 
«ГС» не был на матче, по-
тому приходится полагаться 
на объективную оценку игры 
пресс-службы ФК «Саров». 
Из пресс-релиза, получен-
ного редакцией следует, что 
субботний матч получился 
интересным и напряжённым. 
«Спартак», занимающий в на-
стоящее время вторую строчку 

в турнирной таблице Чемпио-
ната области,  в первом тайме 
имел неплохие моменты, но 
не забил. Во втором тайме, по 
свидетельству очевидцев, игра 
пошла веселее: «В середине 
тайма Борис Тугушев, ока-
завшись один у ворот, когда 
не забить было сложнее, чем 
забить, не смог попасть в во-
рота, а спустя несколько минут 
соперники нас наказали, забив 
гол в контратаке. В концовке 
матча еще один стопроцентный 
момент был у Олега Малова, 
но вновь неудача, а Спартак на 

последней минуте с пенальти 
нас наказал еще раз». Опять 
«двойка»…

СПОРТ
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О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
« Т Е Л Е Ф О Н Н А Я  К О М П А Н И Я  С А Р О В А »

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

в здание КБО (ул. Курчатова, д. 3)

Вопросы к кроссворду 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть сердца. 5. Грече-
ская буква. 7. Предмет, штука. 8. В старину: 
небольшая комната в верхней части жилья. 
10. Заболевание, вызываемое недостатком вита-
минов в организме. 11. Результат деления. 12. По-
чтово-телеграфные расходы, относимые на счет 
клиента. 13. Полоса или столбец на листе бумаги, 
обозначенный двумя вертикальными линиями. 
18. Представительница народа, живущего в Рос-
сии. 20. Женское имя. 21. Рынок. 22. Китайская 
императорская династия, основанная Лю Баном. 
23. ... земли. 24. Насекомое, сбросившее с себя 
покров гусеницы или личинки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смолистое вещество, 
выделяющееся при порезе из стволов хвойных 
деревьев. 2. Российский эстрадный певец. 
3. Дальневосточная рыба семейства лососевых. 

4. Неожиданное и грандиозное событие в истории планеты, влияющее на ее дальнейшее существо-
вание. 5. Ритмическая единица прозаической речи. 6. Перс. 9. Вокалист группы «Любэ». 14. Наре-
занное мелкими кусочками жареное или вареное мясо с приправой. 15. Свободное пространство, 
оставляемое перед началом строки написанного или напечатанного текста. 16. Столица российской 
автономии. 17. Несоответствие тону в пении, музыкальном исполнении. 19. Долгополая меховая 
шуба.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №19 (33) от 26.09.2013 г.

По горизонтали: 1. Аспирант. 7. Анапа. 8. Властелин. 9. Кар. 10. Нина. 11. Ядвига. 13. Виктор. 
14. Родина. 17. Собрат. 18. Лопе. 20. Рак. 22. «Ркацители». 23. Триод. 24. Калидаса.   

По вертикали: 1. Амвон. 2. Правнук. 3. Ритм. 4. Нелады. 5. Тачка. 6. Матрица. 7. Антипод. 
12. Ломбард. 13. Вибрато. 15. Изонефа. 16. Тамара. 17. Скрип. 19. Ежиха. 21. Чили

Режим работы: пн.-пт. 9:00 ‒ 10:00; сб. 9:00 ‒ 18:00.

г. Саров, 
пр. Музрукова, д. 22

ООО «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство  МФО  
№ 2110177000840  от  06.12.2011г. Заем предоставляется  гражданам РФ, в 
возрасте от 21 до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории 
РФ при наличии паспорта. Процент за пользование займом составляет до 
2% в день. Сумма займа  от 1000 руб. до 40000 рублей на срок от 7 до 162  
дней. Уплата неустойки в размере 2% в день от неуплаченной в срок суммы. 
Акция «Проценты пополам» действует с 01.10.2013 по 30.11.2013 только 
для новых клиентов. В период действия акции дается скидка в размере 
50% от суммы стандартного процента при получении займа на срок до 
28 дней, при условии, что платеж по займу осуществлен не позднее даты 
платежа по графику, на основании заключенного договора с клиентом.

(здание «Дом книги»)


