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СПАЛЬНИ В ПОДАРОК
ДИ ЭМ АЙ. ДИЗАЙН МОЕЙ ЖИЗНИ. В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ, С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2014 Г., ПОКУПАТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА В
РАЗМЕРЕ 25% НА ГОТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «UNO» И 15% НА ОТДЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ АКЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИЙ.
ПОДРОБНОСТИ ОБ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ, НА САЙТЕ WWW.DMI-GROUP.RU ИЛИ ПО ТЕЛ.: 8-800-555-00-85.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
2008 год – 74 тысячи, 2009 год – 63 тысячи, 2010 – 56 тысяч. Сухие цифры
статистики выглядят безобидно, но за ними скрыты тысячи разрушенных
семей и сломанных детских жизней. Это количество лишений родительских
прав.
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ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Поздравление с Днем защитников Отечества давно
стало одной из добрых традиций в нашей стране. За
десятилетия менялось название «красной даты» в календаре, но неизменной оставалась суть. Безусловно,
это профессиональный праздник кадровых военных и
тех, кто проходит срочную службу в Вооруженных Силах
России. И в то же время в этот день мы поздравляем
всех, кто каждый день вносит свой вклад в укрепление
могущества и авторитета государства, обеспечивает
надёжные тылы во всех сферах жизни.
Пусть в этот день в каждой семье звучат слова благодарности тем, кто стал настоящим защитником и своего дома, и нашей Родины. Здоровья вам и всех благ! С
праздником!
Глава администрации Валерий Димитров

С ПРАЗДНИКОМ!
Сердечно поздравляю всех горожан, ветеранов
и служащих Вооружённых сил России с Днём защитника Отечества!
Праздник защитника Отечества – знак глубокой
признательности всем, кто беззаветно предан
своей Родине, кто стоит на страже её безопасности, чьи стойкость, мужество и высокий профессионализм являются примером для всех жителей
страны.
Россия – уникальное государство. За сотни лет
своего существования она пережила множество
суровых испытаний и всегда выходила из них победителем. И мы по праву гордимся историей нашей
Отчизны, неувядаемой славой её армии и флота.
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы,
чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей страны. Потому в этот день добрых слов заслуживают и те, кто обеспечивает высокий уровень обороноспособности и могущества государства у заводских
станков, у школьной доски или на сельской ферме.
Примите мои пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов и плодотворной деятельности на благо нашей страны! Здоровья вам, счастья и благополучия!
Генеральный директор ОАО «ТКС», депутат Городской Думы
по избирательному округу № 3 Денис Щербуха

УВАЖАЕМЫЕ САРОВЧАНЕ
Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества– праздником доблести и мужества, верности
и чести! Этот праздник, давно ставший в нашей стране
народным, свидетельствует об огромной значимости
Вооруженных Сил, о неизменности нравственных ценностей, среди которых главными остаются – любовь к
Родине, готовность защищать ее интересы, героизм и
патриотизм!
Он объединяет всех, кто прошел суровую службу в
армии и на флоте, кто сегодня несёт боевое дежурство,
охраняя мир и спокойствие в стране, кто чтит память
о подвигах наших защитников, работая с молодёжью.
Низкий поклон вам за доблестное служение Отчизне, за
самоотверженное выполнение своего воинского и гражданского долга. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов
– кто победил в Великой Отечественной войне, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, кто исполнял свой интернациональный долг за пределами нашей Родины!
Ваш подвиг навсегда останется в народной памяти!
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в ратном и мирном труде!
Депутат Городской Думы по избирательному округу № 5
Александр Тихов

ПРОГРАММА РАБОТАЕТ
В Нижнем Новгороде подведены итоги
деятельности министерства ЖКХ и ТЭК
Нижегородской области за 2013 год. По
данным ведомства, за время реализации программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на территории Нижегородской области
в 2013 году» было отремонтировано 305
многоквартирных домов, в результате
чего свои жилищные условия улучшили
39 760 человек. В частности, в рамках
программы были выполнены следующие виды работ: ремонт внутридомовых
инженерных систем; установка коллективных приборов учёта на сумму; замена
162 лифтов; ремонт 118 891 кв.м крыш;

АКРОБАТЫ САРОВА
ПОКОРИЛИ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
С 5 по 7 февраля в Тольятти состоялся Чемпионат и Первенство ПФО по
прыжкам на батуте, акробатической
дорожке и двойном минитрампе.
Воспитанники Детско-юношеского
центра традиционно проявили себя
сильнейшими спортсменами.
Победителями и призёрами программы 1-ого разряда в своих возрастных группах стали Василина
Цветкова, Егор Славин, Леонид
Бурычев, Олеся Ерунова и Михаил
Конопкин. В программе «мастер спорта» Ксения Болобонова поднялась на
верхнюю ступень пьедестала почёта.
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В командном зачете наши спортсмены – Михаил Конопкин и Дмитрий
Шалаев, Олеся Ерунова, Ксения Болобонова и Татьяна Одинцова, в составе
сборной команды Нижегородской
области заняли третье место.
В рамках Чемпионата Ирина Алексеева стала победителем в программе
«мастер спорта». Также спортсменка, вместе с Ксенией Болобоновой и
Татьяной Одинцовой, заняла второе
место в командном зачёте в составе
сборной Нижегородской области.
Пресс-служба администрации
г. Сарова.

ЛЫЖНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
Около 300 человек 8 февраля и
более 6 тысяч человек 9 февраля приняли участие в спортивном празднике
на Лыжной базе в Сарове в минувшие
выходные. Отличной идеей оказалось
решение объединить два соревнования – мемориал Б. Г. Музрукова и массовые старты «Лыжня России». Вместе
с саровскими любителями зимнего
спорта, в мероприятии поучаствовали
спортсмены из Нижнего Новгорода,
Москвы, Заречного и многих других
городов. Помимо спортивных соревнований и массового забега лыжников
всех возрастов, организаторами была
подготовлена отличная культурная
программа: зажигательные танцы

волонтёров, выступления творческих
коллективов города сделали праздник
спорта ярким и незабываемым для
всех, кто его посетил.

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИНИМАЕМ ВМЕСТЕ!
До 22 февраля горожане могут высказать своё мнение, где нужно установить
пандусы. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации г. Сарова. Свои предложения можно
отправить на электронную почту age@
adm.sar.ru или позвонить по телефону
3-48-27.
Также департамент городского хозяйства принимает предложения населения
по озеленению территорий и жалобы
на парковку в неположенном месте и
брошенных автомобилях. Оставить обращения по каждому из перечисленных
вопросов можно на официальном сайте
администрации в разделе «Деятельность
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ремонт 1 617 кв.м подвальных помещений; утепление и ремонт 55 599 кв.м
фасадов. Данные опубликованы прессслужбой губернатора области.

структурных подразделений» – «Департамент городского хозяйства» – «Предложения горожан».

СВОИМИ РУКАМИ

ЗДОРОВЬЕ

РУКОДЕЛЬНАЯ
ЯРМАРКА

Вторая по счёту ярмарка рукоделия «Душевные
вещи» состоится 22 февраля в 2014 года в Молодёжном центре (ул. Куйбышева 19/1). Организаторы
приурочили мероприятие сразу к двум праздничным датам: Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

На суд посетителей свои
работы представят более 25
саровских мастеров. Все
рукодельники и рукодельницы работают в разных
техниках художественноприкладного искусства.
Изделия можно будет не
только посмотреть, но и
приобрести. Открытки и
блокноты в технике декупажа, вязаные вещи, игрушки,
интерьерные куклы Тильды,
сувенирное мыло, украшение из бисера, бусин и лент
и даже букеты из конфет
– «душевный» ассортимент
вскружит голову любому. За
просмотр денег не возьмут
– вход на ярмарку бесплатный. А вот если посетители пожелают научиться
какой-нибудь премудрости,
то за это нужно будет заплатить. Впрочем, стоимость
участия в любом мастерклассе (они будут проходить с 11:00 до 19:00) чисто
символическая – всего 30
рублей.
В рамках ярмарки
пройдет конкурс детских
рисунков на темы: «Мой
папа самый лучший», «Для
любимой мамочки». Дети,
чьи рисунки займут 3
призовых места, получат
памятные подарки. Каждый
ребёнок, который принесёт
на конкурс свой рисунок
(не рисунок, нарисованный
папой, мамой, бабушкой
и др. родственниками),
получит бесплатный билет
на любой понравившийся
мастер-класс. В каждом
мастер-классе могут принять участие не более 12
человек.

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ:
11:00 – Для самых маленьких (осваиваем трафарет). Фоторамка
паровозик (декорирование цветным песком).
12:00 – Народная кукла. Развивающая игрушка из воздушного шарика.
13:00 – Для самых маленьких (осваиваем трафарет). Учимся дарить
красиво (делаем коробку-торт).
14:00 – Браслет из ленты и бусин. Декупаж тарелки.
15:00 – Развивающая игрушка из воздушного шарика. Народная кукла.
16:00 – Фоторамка паровозик (декорирование цветным песком). Учимся
дарить красиво (делаем коробку-торт).
17:00 – Декупаж тарелки. Браслет из ленты и бусин.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ ЯРМАРКИ:

+79200071927 Чернова Анна Валерьевна.
+79092908628 Вяткина Оксана Валерьевна.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МОНОГОРОДУ
В июле прошлого года стало известно об исключении Сарова из перечня
моногородов. «ГС» писал об этом в материале «Глобальный маркетинг» (№15(29)
от 01.08.2013). Нас исключил Минрегион, курировавший в то время моногорода.
В конце прошлого года вопросы поддержки моногородов перешли к Минэкономразвития. Совместно с государственными и частными корпорациями, вокруг
предприятий которых в основном выросло то, что называют моногогородами,
министерство начало разработку новой
программы их поддержки.
Действующий перечень подвергнется
серьёзной ревизии. И для Сарова есть
хорошие новости: в список моногородов
попадут все ЗАТО. Об этом в интервью
журналу «Эксперт» рассказал Андрей Соколов, руководитель департамента особых
экономических зон и проектов регионального развития МЭРа. При этом чиновник
отметил Саров, как «устойчивый город с
устойчиво работающим объектом».
Минэкономразвития планирует вы-

делить на поддержку моногородов 46,4
млрд рублей из зарезервированных в
федеральном бюджете на антикризисные
меры 349 млрд рублей на 2014 год. Из них
30 млрд пойдёт на создание и модернизацию инженерной, транспортной и иной
инфраструктуры моногородов. Сколько
перепадёт Сарову – покажет время.

Алексей Волгин

ГАРАНТИРОВАНО.
БЕСПЛАТНО!
За каждым гражданином РФ
конституционно закреплено право
на получение бесплатной медицинской помощи. В целях обеспечения этого права постановлением Правительства Российской
Федерации № 932 от 18.10.2013
года утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам помощи
на 2014 год. Для чего создана эта
программа, что она включает, как
защитить свои права, опираясь на
указанный документ? Специально
для читателей «ГС» специалисты
Территориального фонда ОМС
Нижегородской области с этого
номера будут давать пояснения.
Сегодня поговорим о самой программе госгарантий, а также о
неотложной медицинской помощи.

Итак, для чего создаётся программа государственных гарантий, и где
с ней можно ознакомиться?
Программа государственных гарантий, как
уже говорилось выше,
принята постановлением
Правительства РФ в целях
обеспечения конституционных прав граждан страны
на бесплатное получение
медицинской помощи.
Данный документ обязателен для исполнения на всей
территории Российской
Федерации. В свою очередь
постановлением Правительства Нижегородской
области от 24.12.2013
№ 985 утверждена Программа государственных
гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2014 год и
на плановый период 2015 и
2016 годов.
Программа устанавливает перечень видов, форм
и условий оказываемой
бесплатно медицинской
помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при
которых осуществляется бесплатно, категории
граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно.
В программе также прописаны нормативы объёма
медицинской помощи, средние нормативы финансовых
затрат на единицу объёма
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, структура тарифов
на медицинскую помощь и
способы её оплаты, а также
порядок, условия предоставления медицинской
помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи.
Ознакомиться с Программой можно на сайте
Территориального фонда
обязательного меди-

цинского страхования
Нижегородской области:
www.tfoms.nnov.ru,
в Саровском представительстве филиала
№ 3 (г. Арзамас) ТФОМС
Нижегородской области,
а также в регистратурах
амбулаторно-поликлинических учреждений,
в приёмном отделении
стационара.
Мы часто слышим
выражение «неотложная помощь». Какая
медицинская помощь
является неотложной?
И какие её виды существуют в принципе?
Медицинская помощь
предоставляется в следующих формах:
ПЛАНОВАЯ медицинская помощь оказывается
при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях
и состояниях, не сопровождающихся угрозой
жизни пациента, не
требующих экстренной и
неотложной медицинской
помощи, отсрочка оказания которой на определённое время не повлечёт
за собой ухудшение состояния пациента, угрозу
его жизни и здоровью;
ЭКСТРЕННАЯ – оказывается при внезапных
острых заболеваниях,
состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента;
неотложная – при
внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических
заболеваний, без явных
признаков угрозы жизни
пациента.
Неотложная медицинская помощь может
оказываться участковыми
врачами-терапевтами.
Согласно приказу
Министерства здраво-

охранения поводами для
вызова специалиста неотложной медицинской
помощи медицинской
организации являются:
1. Повышение температуры тела у взрослых до
фебрильных цифр (от 38°С
до 39°С – прим. ред.).
2. Различные болевые
синдромы (в том числе на
фоне высокой температуры), не впервые возникшие
(кроме болей в грудной
клетке и животе).
3. Высокое артериальное
давление.
4. Ухудшение состояния пациента (головная
боль, слабость, тремор и
др.) после перенесенного
инсульта, либо длительно
страдающего хроническим
цереброваскулярным заболеванием.
5. Ухудшение состояния
при травмах после оказания больному медицинской
помощи (боли под гипсом,
повышение температуры
и т.д.).
6. Обострение хронических заболеваний (онкологические заболевания,
заболевания эндокринной,
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной
систем, желудочно-кишечного тракта) без потери
сознания, без признаков
кровотечения, без резкого
внезапного ухудшения состояния здоровья.
Уважаемые читатели! Интересующие вас
вопросы вы можете
направлять в редакцию газеты «ГС» на
электронный адрес
info@golossarova.ru или
представителям ТФ
ОМС Нижегородской
области в Сарове по
тел.: (83130) 9-26-44.
Мы постараемся найти
ответ на любой ваш
вопрос.
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СЮЖЕТЫ И МНЕНИЯ

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
2008 год – 74 тысячи, 2009 год – 63 тысячи, 2010 – 56 тысяч.
Сухие цифры статистики выглядят безобидно, но за ними скрыты тысячи разрушенных семей и сломанных детских жизней. Это количество лишений родительских прав. И это страшно.
Лишить родительских
прав в России может только
суд. А инициировать эту
процедуру может ряд лиц:
один из родителей, орган
опеки, комиссия по делам
несовершеннолетних и прокуратура.
По статистике именно
прокуратура чаще всего
выступает с исками о лишении родительских прав,
и в большинстве случаев
иски прокуратуры удовлетворяются. В случае если с
исковым заявлением обращается один из родителей,
судьи, проверив обоснованность требований,
иногда принимают решение
об отказе. Вместе с тем у
второго родителя появляется возможность переосмыслить своё отношение к
ребёнку.
Изучение судебных
решений по искам прокуратуры приводит к выводу:
если с исковым заявлением
о лишении родительских
прав обращается прокурор,
то данный факт – сигнал
для суда, что ситуация с
ребёнком достигла критического уровня и необходимо принимать оперативные
меры. Поэтому иски судьями в основном удовлетворяются.
В декабре прошлого года
такое решение по иску прокуратуры принял и Саровский городской суд.
Тогда в декабре городские СМИ дали стандартную информацию о деле.
Например, портал «Саровская лента новостей» разместил такое сообщение:
«В Сарове семейную пару
лишили родительских прав.
Всему виной злоупотребление алкоголем. В октябре
текущего года прокуратурой ЗАТО г. Саров в суд
направлено исковое заявление о лишении родительских прав 33-летнего мужчины и 30-летней женщины,
состоящих в браке, которые
имеют детей в возрасте 3,
6 и 9 лет. Об этом сообщает
прокуратура Нижегородской области. В результате
проверки выяснилось: отец
– сотрудник градообразу-
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ющего предприятия и мать,
работающая в школе-интернате уборщицей, не
интересуются здоровьем
и судьбой своих детей.
В ходе разбирательства
ответчики своей вины не
признали. Однако суд в
декабре в полном объёме
удовлетворил исковые
требования прокурора. Родители лишены родительских прав, с них взысканы
алименты на содержание
малолетних детей».
Но дальше стало интересней: появились «разоблачительные» публикации,
говорящие о том, что семью
К-новых «заказали» с целью
«не выделять положенную
квартиру».
Под эту абсурдную мысль
подвели «железобетонные»
аргументы, суть которых в
следующем. Семья К-новых
жила в общежитии: двое
родителей и трое деток.
С понятным желанием
улучшить жилищные условия супруга главы семьи
обращается в администрацию. И здесь «обличители-журналисты» вскрыли
«вопиющий факт»: некая
жутко коварная чиновница
из администрации посоветовала женщине написать
в заявлении, что муж её
«пьёт, бьёт и выгоняет с
детьми из дома». Якобы это
поможет побыстрее получить жильё.
Та взяла и написала. И
с того момента жизнь их
превратилась в «ад». В
семью стали наведываться
проверка за проверкой. То
участковый придёт, то воспитатели из детсада, то из
Центра социальной помощи
семье и детям. И всё для
того, чтобы не дать положенную квартиру. Но здесь
у доморощенных саровских
«журналистов-правдорубов» есть неувязочки …
Во-первых, никакого
заявления на «бьющего и
пьющего» мужа женщина не
писала.
Во-вторых, аж с августа
2009 года семья К-новых
стоит на контрольном учёте
в Центре социальной помощи семье и детям Сарова
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как семья социального
риска.
А в-третьих, 1 ноября 2013 года квартиру
К-новым всё-таки дали. Отдельную, двухкомнатную.
Любому нормальному
человеку ясно: никакого
«чиновничьего заговора»
против отдельно взятой
семьи К-новых нет. А что же
тогда? А всё просто. Вот несколько цитат из решения
суда о лишении супругов
К-новых родительских прав:
«Из акта обследования
материально-бытового
обслуживания семьи от
13 декабря 2011 г. … На
момент посещения комиссии дома находились
К-нова и К-нов с детьми.
К-новы спали, дети находились без присмотра,
одетые в нижнее бельё. …
В комнатах беспорядок,
вещи разбросаны, на столе
остатки пищи и пустая
бутылка из-под спиртного
напитка. На вопрос, что
дети ели сегодня, один из
детей (имя мы специально
не упоминаем – прим. ред.)
ответил, что ничего».
«Из акта обследования
материально-бытового
обслуживания семьи от 11
января 2012 г. … К-нова
находилась в трезвом виде,
одета неопрятно в грязную
одежду, волосу не причёсаны, под левым глазом
синяк. ... У детей имеются
отдельные спальные места,
но отсутствуют матрацы.
Из сообщения заведующей
общежитием и соседей
стало известно, что семья
К-новых длительное время
злоупотребляет спиртными
напитками, не занимаются
воспитанием и содержанием своих детей».
«Из акта обследования от
13 августа 2012 г. … На момент посещения от К-новой
и К-нова исходил запах
алкоголя. У К-нова разбито
лицо, имеются синяки под
глазами, много царапин на
теле, он объяснил тем, что
упал в прихожей, споткнувшись об обувь…».
Таких описаний быта
семьи К-новых много. Все
обследования подтвержде-

ны актом и свидетельскими
показаниями участников.
То, что люди каждые выходные (а иногда и среди недели) сильно пьют и живут
среди мусора, конечно, не
самый главный повод лишать их родительских прав.
Главное здесь – отношение к собственным детям.
Читать в решении суда об
этом жутко.
«8 июня 2013 г. в 15 часов
30 минут сотрудниками
полиции была обнаружена младшая дочь К-ковых
без присмотра родителей.
Девочка была передана инспектору ОДН». Отпустят ли
нормальные родители трехлетнего ребёнка одного на
улицу? Конечно, нет.
В тот же день полдевятого вечера около общежития
инспектор ОДН обнаружила
всех троих детей без присмотра. «Пройдя по месту
проживания несовершеннолетних инспектором ОДН
было обнаружено, что их
родители К-нов и К-нова
находятся в состоянии
сильного алкогольного
опьянения, разбудить их
не представлялось возможным. … В ходе устной
беседы старший сын пояснил, что родители пьют с
пятницы, а они предоставлены сами себе».
Один из свидетелей
рассказал о чудовищном
случае, когда пьяный К-нов
во время одного из своих
частых праздников стоя на
балконе 2-го этажа за ноги
держал старшего сына,
висящего вниз головой
над землёй. На вопрос, что
случилось, он ответил, что
они так играют (!!!). Это,
оказывается, такая игра –
пьяным держать ребёнка на
высоте вниз головой!
Но есть у них и менее
опасная для жизни маль-

чика игра: родители заставляли его носить воду
… в дуршлаге. Как можно
назвать такие «веселушки»,
если не издевательством
над детьми?
Из записей посещений
детского сада младшим
сыном К-ковых видно, что
ребёнка часто приводили в
сад с ссадинами и синяками. В одном случае мать
сказала, что его ударил
старший брат, но сам мальчик на вопрос воспитателя
ответил, что это сделал
папа. И делал он это, похоже, не раз.
Как вы думаете, изменился ли образ жизни К-новых
после переезда в новую
квартиру? Правильно, не
изменился ничуть. Из акта
обследования условий
проживания несовершеннолетних от 5 ноября 2013 г.:
«Дети спали на матрасе на
полу. В кухонном помещении грязно, неисправна
раковина. Пол в квартире
грязный. В момент обследования К-нов и К-нова
находились в состоянии алкогольного опьянения, дети
в спальной одежде, босые
сидели на полу в большой
комнате».
Не слов…
Описанные в решении
суда условия жизни детей
К-новых наводят только на
одну мысль: детей нужно
срочно спасать. Каждый
день жизни с такими родителями разрушительно
действует на неокрепшую
детскую психику. Поэтому
претензии органов опеки
и прокурора в К-новым
никак не выглядят «смехотворными». Напротив,
они серьёзные и основаны
на установленных фактах
бесчеловечного отношения
к детям. Страшно предположить, что могло бы про-

изойти с детьми, если бы не
вмешалась прокуратура. До
какой крайности дошли бы
родители в своих «весёлых»
играх?
Далеко не по всем
ситуациям, рассматриваемым прокуратурой, дело
заканчивается лишением
родительских прав. Во
многих случаях для этого
просто нет законных оснований. Например, в 2007
году органы прокуратуры
Российской Федерации
проверили 179 тысяч жалоб
на невыполнение родителями своих обязанностей, в
том числе на жестокое обращение с детьми. А исков
в суд для лишения родительских прав было подано
50 тысяч.
Это исключительные случаи, подобные описанному
нами. Каждая конкретная
ситуация в прокуратуре
тщательно изучается. Сотрудники прокуратуры смотрят на меры, принятые органами опеки и полицией,
на результаты, достигнутые
их применением. Если
ситуация поправима, то
процедуры лишения стараются избежать, используя
более мягкие меры. Такие,
как, например, ограничение
родительских прав.
Что касается дела, о
котором мы рассказали,
то оно не закончено. Не
согласившись с решением
суда супруги К-новы подали
апелляционную жалобу.
Может быть осознали произошедшее и не захотели
терять детей. А может
просто не хотят платить
присужденные алименты на
их содержание.
О развитии событий мы
обязательно проинформируем читателей «ГС».

Сергей Ермаков

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОТЬМИНСКИЕ АНГЕЛЫ - 2
В прошлом номере «ГС» мы рассказали нашим читателям о поездке саровчан в Потьминский детский дом. Своими впечатлениями о встрече с особенными
детьми поделился депутат городской думы, генеральный директор ОАО «ТКС» Денис Щербуха. Его рассказ о «потьминских ангелах» взволновал весь коллектив
компании. И 31 января 2014 года вместе с депутатами Денисом Щербухой и Александром Тиховым в гости к ребятам из Потьминского детского дома поехали и
сотрудники ОАО «ТКС». Кроме обещанных подарков, детям приготовили ещё один сюрприз. В этот день к ним пожаловал настоящий кукольный театр – артисты
известного в Сарове театра кукол «Кузнечик» привезли спектакль «Поросёнок Чок».
Путь до Потьмы неблизкий, гости добрались до детского
дома ближе к обеду. Но ожидание было вознаграждено
сполна: мастер-класс по оригами, весёлые хороводы с
ростовыми куклами, раскраски и спектакль очень понравились воспитанникам детского дома.
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Людмила Абахова, директор
театра «Кузнечик»:
– Мы были очень рады приехать
в гости к детям из
Потьмы. Для артиста нет разницы
, больны дети или нет.
Прежде всего – это дети, и они инту
итивно чувствуют,
где добрый герой, а где злой, како
й персонаж нуждается в их поддержке и сочувствии.
Мы даже не подбирали
какой-то особенный спектакль. А
то, что ехать было
далеко – так артистам, гастроли
рующим по стране, к
этому не привыкать.
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ОБЩЕСТВО

МИЛЛИОНЫ ЛИЧНЫХ ПОБЕД
СКЛАДЫВАЮТСЯ В ОДНУ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
15 февраля по всей России будут отмечать 25-ю
годовщину вывода войск из
Афганистана. Торжественные
мероприятия, посвящённые
памятной дате, пройдут в
Сарове с 11 по 23 февраля.
В храмах помянут павших
воинов, городской музей
откроет выставку, посвящённую войне в Афгане, состоится торжественный митинг,
а в школах пройдут уроки
мужества.

На прошлой неделе, 4 февраля, в Молодёжном центре
перед саровскими подростками с
патриотическо - художественным
спектаклем «Время выбрало нас!»
выступил заместитель председателя НОО « РСВА», лауреат
международных и всероссийских
конкурсов патриотической и
авторской песни, автор-исполнитель, кавалер 2-х орденов Мужества, подполковник в отставке
Олег Шатохин. Спектакль – соединённое в единую смысловую
форму произведение, состоящее
из рассказов, песен и стихов о
героях разных лет, от войны 1812
года, Первой мировой, Вели-

кой Отечественной и афганской
воин до кавказских конфликтов
начала 90-х. Несколько часов
полный зал подростков (не было
ни одного свободного места), затаив дыхание, слушал рассказы и
песни о мужестве русских воинов.
Небольшие отрывки из спектакля
мы предлагаем вниманию нашим
читателям».
«Никто не ставил задачу победить в Афганистане. Поймите,
если бы Советской армии тогда
поставили задачу победить – война была бы закончена через полгода. Другое дело, что там бы не
осталось населения местного…
Горы бы остались и всё...»
«За потери наказывали жёстко. Был такой закон – сколько
человек ушло, столько должно
вернуться. Независимо от того,
живого или мёртвого, мы несём
бойца обратно. И каждый солдат,
уходя в бой, знал, какой бы он ни
был, куски от него останутся – его
всё равно принесут и отправят
маме… Потом, в Чечне такого уже
не было…»
«Климат в Афганистане и вообще, всё, что там связано с проживанием людей, для нормального русского человека – это что-то
запредельное. Это, наверное,
как космонавта без скафандра на
Луну отправить. Потому что перепады температур могут в сутки
достигать 50 градусов. Был такой
случай: весна, не сильно жарко
– грузилась группа на перехват
каравана в горы. Температура
+30°С. Они и выгружались так:
на всякий случай взяли только
бушлаты. Выгружались на высоте
4,5 тыс. метров. А там – 20°С .
Группа находилась на точке около
5 суток: воевала, замерзала (там
же топить нечем – голые скалы).
Ещё одна беда – очень сильное
солнце. Сетчатка глаза выгорает
легко и просто».
« Летом температура достигает 60 градусов по Цельсию.
Отсутствует вода. Что человек
может сделать без воды? Человек
может терпеть отсутствие еды. А
отсутствие воды его сводит с ума.
Нас учили обходиться без воды.
Фляжка 1,5 литра даётся на день.

Моя жена всё время ругается:
«Что ты пьёшь, как будто воду
отберут? Никто не заберёт». Но
привычка экономить воду «сидит»
где-то на подкорке. Был такой
случай, как один солдат на привале взял систему охлаждения БМП
открыл и напился. И не закрыл
– вся вода стекла в песок. Надо
ехать, а машина пустая. Заполнили старым «дедовским» способом. Что с солдатом сделать? Не
застрелить же…»
«Когда мы вернулись из Афгана,
у многих было ощущение, что,
пока мы там воевали, страну захватили какие-то дельцы, бандиты
и проститутки. Уходили – страна
была нормальная, а вернулись,
что с ней сделали-то? И в этих условиях надо было выживать. Больше всего не нравится то, что есть
страны, которые не выигрывают
войну, зато потом замечательно
рассказывают, как они воевали
и побеждали. Такие как США,
например, которые пытались
рассказывать, что героический
американский солдат пришёл и
всех победил. И что там битва за
Сталинград, блокада Ленинграда
или Курская дуга? Это всё надо
забыть! Как наши воины каждый
день совершали свой маленький
подвиг, не пустив врага на высотку, не сдав позиции. Каждый
день – миллионы личных побед,
которые сложились в одну Великую Победу…»
« Ещё один случай, о котором я
рассказываю на каждом концерте
произошёл в 1986 году. Группа
возвращалась с боевой задачи
и попала в засаду. Как обычно,
назначили прикрытие их трёх
человек, которые должны обеспечить проход группе. Что такое
прикрытие? У солдат закончится боезапас через 10 минут. В
лучшем случае их убьют, в худшем
– возьмут в плен. Это страшно,
потому что над русскими пленными солдатами в Афгане глумились. Группа отошла успешно, а
лейтенант Нафиков и два солдата
приняли бой. Когда вернулись
наши с подмогой, увидели два
изуродованных тела солдат и лейтенанта с отрытыми глазами, чьё

тело душманы не тронули…»
Этот рассказ – об уроженце
села Уфа Шигири Нижнесергинского района Свердловской области Хамите Нафикове, которым по
праву гордятся его земляки.
В неравном бою у горы Мар-кох
в провинции Нангархар лейтенант
Нафиков и трое его подчинённых
уничтожили более двухсот душманов. Сам лейтенант, расстреляв
патроны, в рукопашной схватке
уничтожил более 50 врагов. Все
попытки захватить его в плен не
удались, и он был расстрелян в
упор из автоматов. Душманы не
посмели подойти к нему. Офицер
умер стоя, с открытыми глазами.
Подвиг Хамита Нафикова
настолько поразил старейшин
пуштунского племени, что они
просили командование советских
войск разрешить захоронить
героя в своей земле, чтобы на
его примере воспитывать своих
воинов. Даже получив отказ,
афганцы обещали, что в Нангархаре больше не будет нападений
душманов на советских солдат, и
слово своё сдержали.
«Спектакль существует уже 10
лет, – рассказал корреспонденту
«ГС» после спектакля Олег Петрович. – Мы хотим, чтобы ребята
поняли, что будущие герои России
сидят в этом зале, среди них.
Просто они об этом ещё не знают». Интервью получилось очень
коротким, поскольку боевого
офицера уже ждали ребята, чтобы
пожать ему руку и поблагодарить
«за то, что Вы такие есть!».

участие пионеры 5-7 классов школ
города Сарова. Всего в Олимпиаде участвовало 10 команд. Ребята
демонстрировали силу и ловкость
в таких видах спорта, как фристайл, биатлон, хоккей, лыжные
гонки и кёрлинг. Юных спортсменов ничуть не смущало, что «стрелять» приходилось бумажными
комочками по пустым вёдрам, а
кожаные «камни» в кёрлинге загонять в поле деревянными швабрами. Всем было весело: азарт,
командный дух, соперничество
саровские «олимпийцы» испытали
в полной мере.
Победители и призёры были награждены медалями, грамотами и
сладкими призами. После соревнований всех участников городского коллективно-творческого
дела пригласили на чаепитие.
В Олимпийских играх «От Сарова до Сочи 2014» первое место

заняла команда «Прометей» – 14
школа, серебро получили спортсмены команды «Олимп» – школа
№ 11, бронза досталась «Позитиву» из школы № 17.

Анна Шиченкова
11 ФЕВРАЛЯ
В Городском музее откроется
выставка, посвящённая войне в
Афганистане и её участникам.
15 ФЕВРАЛЯ
11:00 – в храме Иоанна Предтечи пройдёт панихида по погибшим воинам-афганцам.
12:00 – состоится митинг,
посвящённый 25-й годовщине
вывода войск из Афганистана.
13:00 – на городском кладбище
состоится возложение цветов на
могилы погибших воинов.

ОЛИМПИЙСКОЕ ЭХО

САРОВ «ОЛИМПИЙСКИЙ»
В Сочи только готовились зажечь Олимпийский огонь, а в
Сарове уже кипели нешуточные «олимпийские» страсти возле
средней общеобразовательной школы № 14.
Всё потому, что в пятницу, 7
февраля 2014 года, на территории
указанного образовательного
учреждения в 15.30 стартовало городское коллективно-творческое
дело «Олимпийские игры «От
Сарова до Сочи 2014». Организаторами «потешных олимпийских
игр» выступили члены пионерской
дружины «Лига «Пламенная», молодёжное объединение «Второе
дыхание», а также педагоги школы
№ 14. В реализации творческого
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дела приняли участие депутаты
городской думы Александр Тихов
и Денис Щербуха.
Как и положено на крупных
спортивных соревнованиях, участников «олимпиады» поприветствовал огркомитет, судьи и почётные
гости, был поднят флаг соревнований, на «стадионе» появился
настоящий факел олимпийского
огня и символ игр – чёрно-белый
атлетически сложенный кот.
В соревнованиях принимали

Яна Подузова

КРИМИНАЛ

КОВАРСТВО
И ЛЮБОВЬ
Случайные интимные связи
сами по себе опасны, например,
запросто можно подхватить какуюнибудь скверную болезнь, есть
риск попасть на крючок грабителя,
да много чего неприятного может
случиться. Информационный
портал www.kriminalnn.ru
сообщает о поучительном случае,
произошедшем с любвеобильной
нижегородкой.
Что толкнуло даму 1965 года в пучину
страсти – одиночество ли, влюблённость ли – мы не знаем. Возможно,
21-летний ранее судимый соблазнитель
заморочил женщине голову, в результате чего та потеряла бдительность.
Коварный любовник заманил жертву
страсти в свою квартиру, где была заранее установлена скрытая камера.

«После половой близости, – сообщает Криминальная хроника, - молодой
человек продемонстрировал партнёрше видеозапись и под угрозой распространения сведений интимного характера, вымогал у потерпевшей денежные
средства».
Свой режиссёрский талант, правда,
молодой человек оценил не слишком
высоко, потребовав с женщины 10 тысяч рублей. Получить вознаграждение
ему не удалось, поскольку оскорблённая неджентльменским поведением
дама сообщила о шантаже «куда надо»,
то есть, в полицию. И правильно сделала, поскольку, следствие не исключает,
что подобных эпизодов на счету нижегородского «донжуана» значительно
больше. Постановлением суда Автозаводского района 21-летний ранее
судимый молодой человек, который
обвиняется в вымогательстве, взят под
стражу. (ст. 163 УК РФ). Пойдёт ли урок
впрок легкомысленной нижегородке,
неизвестно.

ЮМОР
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Я угощу тебя «Мартини»,
А после в спальню уведу...
Жаль, день Святого Валентина
Бывает только раз в году.

До восхода солнца утром ранним,
До начала трудового дня
Что уже пищит в твоём кармане?
Это СМСка от меня!
Автор: Дмитрий Фролов

Сегодня день Святого Валентина!
Твоё здоровье мне всего дороже!
Любимая, купи солпадеина...
Ведь нынче голова болеть не может!
Автор: Надежда Земскова

Саров - Арзамас - Саров

Из Н. Новгорода

День
недели

Из Сарова
от КПП-3

Из Арзамаса
от ст. Арзамас-2

6:30

17:00

ПН.

7:00

9:30

12:00,
16:00

17:00,
20:30

ПТ.

16:00

18:30

СБ, ВС.

7:00, 16:00

9:30, 18:30

День
недели

Из Сарова

ПН. - СБ.
ВС.

ГОРАВТОТРАНС
С

Почему так мало слов?
По причине очень веской.
Просто всю мою любовь
Не отправить СМСкой.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ:
Саров - Н. Новгород - Саров

М

А

В

14 февраля миллионы людей на планете Земля отмечают День влюблённых.
Потому в помощь нашим читателям публикуем СМС-валентинки!

У П
Р О

тел.: 33-5-44, 8-950-616-15-55
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

РЕКЛАМА

НА СВЕТОДИОДНОМ ЭКРАНЕ
на здании КБО (ул. Курчатова, д. 3)

тел. 31-146

Красивые вещи
могут стоить недорого
СТОЛЕШНИЦЫ;

ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА;

ПОДОКОННИКИ;

КУХНИ;

БАРНЫЕ
С
СТОЙКИ;

ГОСТИНЫЕ;
ШКАФЫ-КУПЕ;

ВАННЫЕ
КОМНАТЫ;
К
СТОЛЫ;

ДЕТСКИЕ;

тел. 31-107, ул. Московская, д. 8

СПАЛЬНИ.
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РЕКЛАМА
Вопросы к кроссворду
В
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного
П
искусства.
6. Порода служебных собак. 10. Объявление о спектакле. 11. Рыба семейства
и
к
карповых.
12. Водопроводное устройство с краном, установленное на улице. 13. Точить ....
1 Служебное слово в некоторых языках. 15. Сплав на основе никеля и алюминия.
14.
1 Нечто изодранное, потрепанное. 20. Прописная .... 22. Город в Азербайджане.
18.
2 Голландский типографский шрифт. 25. Высшее учебное заведение. 27. Род, племя у
24.
м
монгольских
и тюркских народов. 29. Отрицательно заряженный ион. 30. Сорт красного
в
виноградного
вина. 33. Надпись на кадре. 34. Птица отряда сов. 37. Новогоднее
п
представление
для детей. 40. Большой быстроходный военный корабль. 41. Сорт мягких
к
конфет.
42. Продукт труда, изготовленный для обмена, продажи. 43. Опера Пьетро
М
Масканьи.
44. Богиня плодородия и любви в финикийской мифологии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, награждённый орденом. 2. Спутник Нептуна. 3. Цветочная
П
королева.
4. Цыганский .... 5. ... о невыезде. 6. Левый приток Северского Донца.
к
7.
7 Передняя часть русской печи. 8. Сорт сливы. 9. Появление у организмов признаков,
свойственных
их далеким предкам. 16. Кусочек замершей воды. 17. Итальянский струнный
с
щипковый
музыкальный инструмент. 19. Съедобный гриб. 20. Картинная галерея в
щ
Милане.
21. Гуцульский народный мужской танец. 23. Железное .... 26. Район Москвы.
М
27.
2 Статья закона (устар.). 28. Самая высокая вершина Аппалачей в Северной Америке.
31.
3 Французский композитор, один из создателей французской комической оперы.
32.
3 Клювоголое пресмыкающееся. 35. Школьный стол. 36. Ядро кокосового ореха.
38.
3 Огородный сорняк. 39. Скупой человек.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ
Й В № 02 (41) ОТ 30.01.2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Тонометр. 9. Алгоритм. 10. Плоскогорье. 11. Шверт. 13. Вязкость. 15. Каприоль. 17. Раджа. 19. Бештау. 20. Лоцман. 22. Игорь.
23. Дебрецен. 25. Аликанте. 27. Марта. 28. Скрипофилия. 30. Лизистея. 31. «Литвинка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возлияние. 2. Корсак. 3. Реконструкция. 4. Триодь. 5. Тать. 6. Кровопийца. 7. Штурвал. 12. Запальчивость. 14. Икако. 16. Стервятник.
18. Длина. 21. Австрийка. 24. Евразия. 25. «Ариэль». 26. Анилин. 29. Каяк.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Т Е Л Е Ф О Н Н А Я КО М П А Н И Я С А Р О В А »

АРЕНДА

ТОРГОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в здание КБО (ул. Курчатова, д. 3)
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