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Вчера депутаты Саратовской областной думы доказали,
что даже в самой сложной бюджетной ситуации можно и
нужно находить верные решения, основанные не на популизме, а на четком анализе существующих проблем и
поиске путей их решения.
Не подлежит сомнению и то, что депутатский корпус
регионального собрания пятого созыва вопреки прогнозам оппонентов доказал свою состоятельность и
способность работать в тесной связке с правительством
Валерия Радаева на благо всех жителей Саратовской области. «Амбициозные, но реальные» планы областного
руководства при таком подходе становятся действительно осуществимыми.
В состоявшемся вчера заседании Саратовской областной думы принял участие губернатор области Валерий
Радаев.

Без популизма

Владимир Капкаев,
председатель
Саратовской областной
думы:

Комментируя итоги заседания, губернатор отметил, что совместно с депутатами была проведена большая предварительная
работа:
– Бюджеты Саратовской области и фонда медицинского страхования – главные документы,
согласно которым будет развиваться наш регион в следующие
3 года. В непростой экономической ситуации, при долге области
в 83% от собственных доходов,
нужно было спланировать средства на будущий и последующие
годы.
Найдены оптимальные решения, определены приоритеты. Это
прежде всего касается роста заработной платы работников бюджетной сферы. Приоритет отдан
образованию, в том числе и дошкольному. На эту сферу заложен
1млрд. 200 млн. рублей. Другой
приоритет - фонд медицинского
страхования, чей бюджет увеличен на 3 млрд. рублей. Мы приняли его почти бездефицитным.
Это правильный шаг, так как состояние нашего здравоохранения
необходимо улучшать, что и будет
делаться. Нельзя не сказать о дорожном фонде. Сегодня в разы
увеличен объем его средств, до
планового показателя в 4 млрд.
900 тысяч рублей. Если мы эти показатели, с учетом доходной части
бюджета, сумеем выполнить, то
это приведет к значительным переменам на территории области.
Над пополнением бюджета
2013 года нам как исполнитель-

ной власти предстоит очень много работать, особенно это касается экономического сектора.
Доходная часть будущего бюджета увеличена на 13 %. Мы повышаем планку с 45 млрд. рублей
собственных доходов в текущем
году до 50 млрд. рублей в следующем. Соответственно увеличивается расходная база. Поэтому
мы приняли несколько законов,
направленных на оптимизацию,
прежде всего, мер социальной
поддержки. Отчасти это непопулярное решение, но ситуация безвыходная. Нам надо выдержать
те социальные нагрузки, которые
возложены на бюджет сегодня,
а это более 70% всех средств. В
принятии решений по соцподдержке мы придерживались рамок федеральных законов. Мы
постарались при этом расставить
приоритеты так, чтобы сохранить
принципы справедливости.
Я думаю, если мы будем двигаться в таком направлении, то
достигнем целей, что поставили
перед собой. Крайне важно снизить дефицит, который у нас сегодня почти 7 млрд. рублей. Если
в 2013 году мы снизим эту цифру до 5 млрд. рублей - это будет
успех. И, конечно, надо начинать
уменьшать «тело» кредита, ведь
только на обслуживание кредита
требуется 3 млрд. рублей. В этой
ситуации надо найти те механизмы, которые помогут нам сбалансировать бюджет в соответствии
с принятыми решениями и его
исполнить.

– Депутаты рассмотрели сегодня большое количество вопросов, достаточно сложных для
обсуждения и принятия.
В частности, были внесены изменения в областной бюджет на
текущий год. В регион поступили дополнительные федеральные
средства на модернизацию здравоохранения в размере 306,2 млн.
рублей, на лекарственные препараты и лечебное питание для
детей-инвалидов – 9 млн. рублей,
на приобретение лесопожарной
техники – 20,7 млн. рублей, а также на строительство объектов
водоснабжения в сельской местности – 7,9 млн. рублей. Все эти
средства были отражены в областном бюджете.
Депутаты также приняли в
двух чтениях областной бюджет
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Напомню,
на прошлом заседании областной думы депутаты приняли к
рассмотрению проект бюджета,
подготовленный правительством
области, и в течение трех недель
дальнейшую работу над ним вела
согласительная комиссия. Была
проделана действительно большая работа. По мнению депутатов, бюджет сложный, но вполне
реалистичный. К сожалению,
экономические возможности региона и структура расходных обязательств пока не позволяют нам
сформировать сбалансированный, бездефицитный бюджет. Но
главной задачей областной власти
остается последовательное снижение его дефицита и сокращение доли государственного долга
в собственных доходах региона. И
тенденция, заложенная в принятом бюджете, именно такова.
Отмечу, что в рамках оптимизации бюджета депутаты выступили с инициативой снизить
некоторые расходы, связанные
с деятельностью заксобрания. В
частности, принято решение о
сокращении аппарата областной
думы, о снижении числа парламентариев, работающих на постоянной основе, до 10 человек,
об уменьшении количества по-

мощников депутатов. Тем самым
удастся сэкономить свыше 20
млн рублей. Необходимый закон
сегодня был принят. На очереди
оптимизация деятельности Счетной палаты области. Этот вопрос
будет рассмотрен на следующем
заседании.
Сегодня мы приняли во втором, окончательном чтении закон
«О механизме дифференцированного распределения государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
в Саратовской области». Как известно, условия ведения сельского хозяйства в нашей области
достаточно сильно различаются
от района к району. Отдача от гектара во всех районах разная при
одинаковых затратах, как и климатические нормы. Поэтому будет
справедливо, если государственная поддержка предприятий АПК
будет различаться в зависимости
от существующих природных
условий. Закон вступит в силу с
2013 года, и после его апробации
мы сможем выйти с предложением к федеральным коллегам о
принятии подобного документа в

масштабе всей страны.
За счет экономии ассигнований на содержание областных и
муниципальных учреждений и
аппарата управления, а также путем перераспределения средств
между ведомствами и министерствами в рамках бюджета области, мы сформировали необходимый финансовый ресурс для того,
чтобы уже с 1 декабря текущего
года повысить среднюю заработную плату учителей школ и педагогов системы дополнительного
образования.
Депутаты также рассмотрели
и приняли ряд законов по мерам социальной поддержки населения. Эти законы на первый
взгляд могут показаться в чем-то
спорными, но они нацелены на
то, чтобы все меры соцподдержки, которые предусмотрены федеральным законодательством,
оказывались на территории области в полном объеме. В данном
вопросе мы никаких отклонений
допустить не можем. Это прекрасно понимают и депутаты, и
губернатор области, и облправительство.
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в интересах людей
Марина Епифанова,
министр образования
Саратовской области:

– Объем бюджетных расходов на 2013 год по отрасли
«Образование» запланирован в
сумме 23 млрд. 813 млн. руб., что
выше уровня 2012 года на 16,6%.
В основу формирования проекта консолидированного бюджета положены стратегические
цели развития отрасли, сформулированные в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по
которому, в частности, средняя
зарплата педагогических работников должна соответствовать
средней заработной плате по
экономике региона.
Повышение зарплат коснется работников всех типов
образовательных учреждений.
Уже с 1 декабря этого года будет решена проблема доведения
средней заработной платы педагогических работников школ,
детских домов и учреждений
дополнительного образования
до средней заработной платы
по экономике региона, что составит 18,8 тысяч рублей. Далее
с 1 октября 2013 года – средняя
зарплата повысится до 21,0 тыс.
рублей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с 1 января
2013 года - до 14,1 тыс.руб. и с 1
октября 2013 года - до 16,0 тыс.
рублей. Подчеркну еще раз –
средства на оплату труда в сфере
образования в проекте бюджета на 2013 год запланированы
именно с учетом прогнозируемого увеличения средней зара-

ботной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений, детских домов
и учреждений дополнительного
образования.
В следующем году по поручению депутатского корпуса Саратовской областной думы будет
выделено более 55 млн. рублей
на лицензирование образовательных учреждений области.
По состоянию на конец ноября
этого года, безлицензионную деятельность осуществляют 67 муниципальных образовательных
учреждений. Это 2,8 % от общего числа. Стоит отметить, что в
2010 году число образовательных учреждений, не имеющих
лицензию, составляло 20,1%.
В проекте бюджета сохранены средства на социальное
обеспечение воспитанников и
учащихся из числа детей-сирот,
обучающихся в учреждениях областного подчинения, на социальные выплаты детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, на возмещение
части стоимости питания обучающихся различных категорий.
Расходы по действующим и новым областным целевым программам определены с учетом
социально значимых и приоритетных направлений. В полном
объеме предусмотрены средства
на такие традиционные направления, как приобретение ранцев и новогодних подарков для
детей-сирот и опекаемых детей,
мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи, мероприятия по выявлению
и поддержке одаренных детей,
создание подсистем «Электронный журнал и электронный
дневник».

Татьяна Ерохина,
заместитель
председателя
Саратовской областной
думы:

– На прошедшем заседании
областной Думы по предложению облправительства депутатами были внесены изменения
в региональный Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Саратовской области», которым
вводится принцип адресности
оказания мер социальной поддержки.
Внесенные поправки приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным относительно мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда,
ветеранам Саратовской области
и ветеранам военной службы.
Выплату будут получать совместно проживающие нетрудоспособные граждане, не пользующиеся мерами социальной
поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг по другим
основаниям.
Несколько слов хотелось
бы сказать относительно изменений другого закона Саратовской области «О ветеранах
труда Саратовской области»,
которыми устанавливаются дополнительные критерии для
присвоения звания «Ветеран

Николай Семенец,
председатель комитета
по бюджету и налогам:

– Сегодня депутаты утвердили
бюджет области на предстоящие
три года. Его проект был внесен
губернатором области Валерием
Радаевым и дорабатывался в рамках согласительной комиссии. Отмечу, что одно из заседаний комиссии было специально посвящено
проблемам местных бюджетов,
которые обсуждались с участием
представителей муниципалитетов. По результатам рассмотрения
приняты решения как об оказании
конкретной финансовой помощи,
так и даны отдельные поручения
руководителям профильных комитетов облдумы и подразделений облправительства.
В ходе согласительных процедур депутатами и членами облправительства принято решение
увеличить расходы по ряду социально значимых статей:
– на обслуживание школьных
автобусов (по 50,0 тыс.рублей на
один автобус) на сумму 22,6 млн.
рублей;
– на лицензирование образовательных учреждений – 55,6 млн.
рублей;
– на ремонт сельских Домов
культуры выделено 190,0 млн.рублей из расчета 5,0 млн.рублей на
муниципальный район;
– на обустройство скотомогильников – 77,0 млн.рублей;
– на софинансирование расходов по капитальному ремонту жилых домов и переселение граждан
из ветхого и аварийного жилого
фонда – дополнительно 150,0 млн.
рублей;
– на поддержку малого и среднего предпринимательства выделено почти 87,0 млн.рублей.
Говоря о региональном бюджете в целом, хотел бы подчеркнуть

Лариса Колязина,
министр социального
развития области:

труда Саратовской области». Ранее это почетное звание можно
было получить без учета заслуг
перед областью: человек мог всю
жизнь трудиться в другом регионе или даже государстве, а переехав в нашу область, получить это
звание. Именно поэтому сегодня
было предложено присваивать
почетное звание «Ветеран труда
Саратовской области» за многолетний добросовестный труд и
особый вклад в развитие региона
гражданам, проработавшим на
территории области не менее 20
лет и имеющим награды губернатора Саратовской области или
Саратовской областной думы.

– Изменения коснутся ветеранов труда, ветеранов труда Саратовской области, ветеранов военной службы, тружеников тыла,
реабилитированных лиц, а также
тех, кто признан пострадавшим
от политических репрессий. Изменения направлены на усиление
адресности представления мер социальной поддержки.
Прежде всего, хочу отметить,
с льготой по оплате проезда общественным транспортом ничего не
произойдет. По-прежнему, у региональных льготников сохранится
право на приобретение социальных проездных билетов на проезд
общественным транспортом.
Возмещение затрат на телефон
и радио будет выплачиваться при
их наличии по тарифам 2013 года.
При этом зубопротезирование будет предоставляться в натуральном виде бесплатно.
Приведу пример: если ранее ветеран труда получал 400 рублей, то
сегодня при выплате ЕДВ в размере
150 рублей и при наличии проводного радио и стационарного телефона он будет получать 386 рублей
и пользоваться медицинскими
услугами по зубопротезированию
бесплатно.
То есть предоставление мер со-

несколько его особенностей:
Во-первых, главный финансовый документ региона впервые
разрабатывался на среднесрочную перспективу – на 3 года. Это
нововведение позволило более
объективно оценить реализацию
расходных обязательств, а, следовательно, эффективнее распоряжаться бюджетными средствами.
Во-вторых, говоря словами
губернатора области Валерия Радаева, наш бюджет «амбициозен,
но реален». Действительно, после
долгих обсуждений члены комиссии пришли к выводу, что бюджет
сложный, но выполнимый. Его
главные задачи – поэтапное снижение дефицита и оптимизация
долговой нагрузки. И если бюджетный дефицит, составляющий в
этом году 7,7 млрд рублей, к 2015
году планируется сократить почти
в три раза, несколько иначе дело
обстоит с государственным внутренним долгом.
Очевидно, что с учетом напряженного состояния областного
бюджета и необходимостью выполнять социальные обязательства перед гражданами, область
не сможет решить эту проблему
в короткие сроки. На обслуживание государственного внутреннего долга мы будем вынуждены
отвлекать ежегодно около 3 млрд.
рублей. К сожалению, пока такоциальной поддержки для льготника в 2013 году (сумма 386 рублей)
будет складываться следующим
образом:
– проезд по социальным проездным билетам, стоимость которых остается прежней;
– компенсация за пользование
телефоном и радио будет выплачиваться при наличии у ветерана
стационарного телефона и радиоточки;
– зубопротезирование будут
получать бесплатно нуждающиеся
в этой медицинской услуге ветераны.
Особенностью предоставления
бесплатного зубопротезирования
является то, что ветераны могут
обратиться в любой стоматологический кабинет в медицинских
муниципальных и государственных учреждениях на территории
Саратовской области независимо
от места жительства.
Все выплаты, как и прежде, будут производиться через органы
социальной защиты населения. И
всем льготополучателем не нужно
представлять никакие документы, поскольку вся необходимая
информация о пользователях стационарными телефонами и проводным радио будет получена у
поставщиков этих услуг специалистами органов социальной защиты
населения.
Следующим важным измене-
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ва реальность сегодняшнего дня.
Вместе с тем очень важно, что
благодаря активной и целенаправленной политике по финансовому
оздоровлению региона, проводимой Губернатором области Валерием Радаевым, в текущем 2012
году уже удалось заменить дорогие коммерческие кредиты значительно более дешевыми в обслуживании бюджетными – на сумму
12 млрд.рублей. Это позволило
только в этом году сэкономить 185
млн. рублей на обслуживании госдолга. Уверен, эта работа продлится и в последующие годы.
Наконец, главной особенностью бюджета я бы назвал его ярко
выраженную социальную ориентированность. Несмотря напряженное состояние региональной
казны, ее дефицитность и закредитованность, все три года свыше
70 процентов областного и консолидированного бюджетов области
будут составлять социальные расходы. Вот только один пример – в
2013 и последующих годах будет
продолжен курс на повышение
престижа профессии педагога.
Уровень средней заработной платы педагогических работников
учреждений общего образования
(школ) будет доведен до уровня
средней заработной платы в регионе, а педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений (детсадов) до уровня
средней заработной платы в сфере
общего образования.
Таковы основные итоги работы над областным бюджетом на
2013 год и на плановый период
2014-2015 годов. Конечно, жизнь
будет вносить свои коррективы,
но считаю, что многое нам уже
удалось – вместе с исполнительной властью, депутаты заложили
основу для позитивных преобразований в социальной сфере и
экономике региона.
нием законопроекта является норма, в соответствии с которой с 1
января 2013 года ежемесячную денежную выплату на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
будут получать только нетрудоспособные члены семьи льготника,
находящиеся на его иждивении.
Данное положение соответствует
нормам ранее действующего федерального законодательства.
Также сегодня на заседании
областной думы принят закон «О
внесении изменений в Закон Саратовской области «О ветеранах труда Саратовской области» в части
изменения условий присвоения
звания «Ветеран труда Саратовской области».
Закон предусматривает дополнительно к требуемому стажу 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин подтверждение работы не менее 20 лет на территории нашего
региона и наличие награды губернатора или награды Саратовской
областной думы. При этом объем
мер социальной поддержки для
граждан, получивших статус до 1
января 2013 года и после, остается
на прежнем уровне.
Принятие закона в данной редакции позволит повысить статус
ветерана труда Саратовской области. Звание будет присваиваться за
долголетний добросовестный труд
и особый вклад в развитие региона.
Продолжение на 4 – 5 стр.
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Облдума определила жизнь региона
поддержки установлена в форме
ежемесячной денежной выплаты
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и обеспечивает индивидуализацию предоставляемых льгот, возмещающих
реальные начисления на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг каждому льготополучателю, имеющему право на социальную поддержку.
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг указанным категориям граждан устанавливает
правительство области.

На третьем, очередном заседании Саратовской областной думы депутаты рассмотрели 51 вопрос повестки
дня, в том числе проекты региональных законов «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов», «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств
на территории Саратовской области» и другие. Кроме
того, дополнительно было внесено еще 11 вопросов.

Министр стал зампредом

Депутаты Саратовской областной думы утвердили Сергея
Канчера для назначения на должность заместителя председателя
правительства Саратовской области.
Планируется, что он будет курировать вопросы транспортной
инфраструктуры региона, строительного комплекса, жилищнокоммунального хозяйства, охраны окружающей среды.
– Мне доверен большой и
очень важный сектор экономики. Важный для социальноэкономического развития как
каждой отрасли в отдельности,
так и для региона в целом. Я осознаю всю меру возложенной на
меня ответственности и готов к
работе на результат, - подчеркнул
Сергей Канчер в своём выступлении перед депутатами.
Зампред правительства области обозначил основные направления своей будущей работы. В их числе - развитие
дорожно-транспортной системы,
решение проблем жилищнокоммунального
хозяйства,
контроль за ростом тарифов,
привлечение инвестиций для модернизации существующих предприятий стройиндустрии и строительства новых производств.
– Какую бы сферу деятельности мы не взяли, будь то жилищное или дорожное строительство,
строительство социальных объектов или тарифообразование,
охрана окружающей среды или
эксплуатация и содержание жилищного фонда, все это подчинено одной цели – повышению
уровня качества жизни населения
Саратовской области, - заявил
Сергей Канчер.
После утверждения кандидатур на должность мировых судей
судебных участков региона, депутаты внесли изменения в закон
«О статусе депутата Саратовской
областной думы». В частности,
были урегулированы вопросы,
касающиеся установления численности депутатов, работающих
на постоянной основе (10 депутатов), помощников депутатов
Саратовской областной думы (15
помощников), определения условий и порядка оплаты их труда
(общий месячный фонд оплаты
труда помощников – 65 тысяч
рублей), а также осуществления
выплат на расходы, связанные с
депутатской деятельностью (10
тысяч рублей). Предполагается,
что данные изменения позволят
сэкономить 21533,1 тысяч рублей
бюджетных средств.
Данный закон был принят в
первом и втором чтениях.

С 2013 года бюджет

ТФОМС будет
бездефицитным

Роскошным и тяжелым
– повышенный налог

В ходе заседания областной
Думы депутаты в двух чтениях
приняли Закон Саратовской области «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015
годов».
Как было отмечено на заседании, впервые за продолжительное время бюджет ТФОМС будет
являться бездефицитным. Его
плановые показатели выглядят
следующим образом:
2013 год – 16 293 242,6 тыс.
рублей;
2014 год – 18 338 184,0 тыс.
рублей;
2015 год – 21 778 843,9 тыс.
рублей.

На учителях
и воспитателях
не экономят

Депутаты рассмотрели ряд законов, касающихся определения
объема субвенций из областного
бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в
2013 году.
В частности, были приняты
поправки в Закон Саратовской
области «Об определении объема
субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение
образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ
и о порядке определения нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений».
Документ разработан в целях
повышения заработной платы педагогических работников, а также
во исполнение Указа Президента
РФ Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
С принятием Закона средняя заработная плата педработников
общего образования повысится
до 18,8 тыс. рублей, с 1 октября
2013 года – до 21 тыс. рублей, педагогических работников учреждений дошкольного образования
– до 14,1 тыс. рублей, и с 1 октября 2013 года – до 16 тыс. рублей.
Как было отмечено на заседании,
первоначальное повышение зарплаты будет введено не с 1 января
2013 года, как планировалось ранее, а с 1 декабря 2012 года.
Далее депутаты приняли поправки в Закон Саратовской области о предоставлении органам

МСУ муниципальных районов и
городских округов государственных полномочий по организации
питания отдельных категорий
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и частичном содержании
детей дошкольного возраста в
дошкольных
образовательных
учреждениях. Закон устанавливает индексацию расходов на оплату труда штатных работников с
начислениями с 1 октября 2012
года, а также в том случае, если
такая индексация будет предусмотрена законом области об областном бюджете на очередной
финансовый год.

На штрафстоянку –
по порядку

Принят в двух чтениях закон
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств на территории Саратовской области».
Предусмотрены меры по
сохранности
транспортного
средства: визуальный осмотр и
фото- или видеосъемка до начала
перемещения, перемещение машины с учетом конструктивных
особенностей.
С целью информирования
граждан о задержании машин
будет организована круглосуточная справочно-информационная
служба. Согласно статье 9 нового закона, плата за перемещение
транспортного средства не может
превышать три тысячи рублей.
Возврат автомобиля владельцу будет производиться сразу по
обращении на специализированную стоянку, после чего будет
осуществляться оплата услуг за
перемещение и хранение машины.

Субсидии
для дворовых дорог

Депутаты рассмотрели проекты законов «О предоставлении
в 2013 году бюджетам городских
округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных
пунктов» и «О предоставлении
в 2013 году бюджетам городских
округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов».
Настоящими законопроектами определяются цели, условия
предоставления субсидий на указанные цели, а также критерии и
методика отбора городских округов и поселений для предоставления субсидии.
В бюджете областного дорожного фонда заложено на ремонт
дорог и дворовых территорий,
соответственно, 500 и 250 млн.
рублей.

Оплата ЖКУ требует
поддержки

На продолжающемся заседании облдумы в двух чтениях приняты законы «Об определении
формы предоставления меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, проживающих в Саратовской области» и «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Саратовской области».
Первый закон устанавливает меры социальной поддержки
федеральным
льготополучателям, второй – региональным
льготникам. Мера социальной

Депутаты рассмотрели в двух
чтениях законопроект о внесении изменения в статью 2 Закона
Саратовской области «О введении на территории Саратовской
области транспортного налога»,
внесенный губернатором области.
Согласно изменениям, предусматривается увеличение транспортного налога по мотоциклам
и мотороллерам всех мощностей,
автобусам всех мощностей, грузовым автомобилям с мощностью двигателя свыше 150 до 200
л.с., свыше 200 до 250 л.с. и свыше 250 л.с. и другим самоходным
транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу. Также
предусматривается повышение
ставок налога на отдельные высокомощные транспортные средства: катера, яхты и гидроциклы,
которые можно отнести к категории дорогостоящих предметов
(роскоши).

Облегчили жизнь
льготникам

В двух чтениях депутаты приняли поправки в региональный
закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Саратовской области».
Документ предусматривает изменение и дополнение мер социальной поддержки ветеранам
труда, ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной
службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от
политических репрессий. В частности, новый закон устанавливает адресность мер социальной
поддержки за пользование телефоном и радиоточкой. Это означает, что возмещение расходов
будет производиться только абонентам данных услуг.
Кроме того, с принятием закона у всех льготополучателей
появилось право на бесплатное
зубопротезирование – гражданин может лично выбрать любое
государственное или муниципальное медицинское учреждение соответствующего профиля,
где ему бесплатно окажут услуги
по изготовлению и ремонту зубных протезов. В бюджете Саратовской области на 2013 год на
реализацию данного положения
предусмотрено более 462 млн.
руб.
Утвержденные поправки также приводят в соответствие региональное и федеральное законодательство относительно мер
социальной поддержки по оплате
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в наступающем году
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам Саратовской области и
ветеранам военной службы. Выплату будут получать совместно
проживающие нетрудоспособные
граждане, не пользующиеся мерами социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных
услуг по другим основаниям.
Следующим парламентарии
приняли региональный Закон «О
внесении изменений в статьи 1
и 2 Закона Саратовской области
«О ветеранах труда Саратовской
области». Отныне почетное звание «Ветеран труда Саратовской
области» будет присваиваться
за долголетний добросовестный
труд и особый вклад в развитие
региона гражданам, проработавшим на территории области не
менее 20 лет и имеющим награды
губернатора Саратовской области или Саратовской областной
думы.

Бюджет поможет
малому бизнесу

Депутаты в двух чтениях приняли региональный закон «О
предоставлении бюджетам муниципальных районов области
субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бизнесинкубаторов в 2013 году».
Законом определены цели и
условия предоставления в 2013
году бюджетам муниципальных
районов области субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов за
счет средств областного бюджета,
критерии отбора муниципальных районов области для предоставления субсидии и методика
ее распределения между муниципальными районами области
в рамках реализации областной
целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Саратовской области
на 2012-2015 годы».
В настоящее время на территории региона действует один муниципальный бизнес-инкубатор
на 110 рабочих мест, расположенный в г. Балаково. Его услугами
пользуются порядка 30 представителей малого и среднего бизнеса. За счет средств регионального бюджета им предоставляется
господдержка в виде бесплатной
аренды помещения, коммунальных услуг, оргтехники, юридического и бухгалтерского сопровождения, консультационных услуг,
охраны. Принятие закона позволит данному бизнес-инкубатору
продолжить свою деятельность.

Внесены изменения
в областной бюджет
2012 года

Депутаты областной думы
приняли в двух чтениях закон о
внесении изменений в областной
бюджет 2012 года.
В доходной и расходной частях облбюджета отражены дополнительные средства федерального бюджета на приобретение
лесопожарной техники в размере
20,7 млн. рублей, лекарственные
препараты и лечебное питание
для детей-инвалидов – 9,0 млн.
рублей, бюджетные инвестиции
– 7,9 млн. рублей, средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
модернизацию здравоохранения

– 306,2 млн. рублей и Пенсионного фонда Российской Федерации – 0,2 млн. рублей. Уменьшены
средства на подготовку управленческих кадров на 0,2 млн. рублей
и содержание депутатов Государственной Думы РФ и их помощников на 1,4 млн. рублей.
Во исполнение Указа Президента российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 «О мерах по
реализации государственной социальной политики», предусмотрены ассигнования на увеличение оплаты труда педагогических
работников
образовательных
учреждений общего образования
с 1 декабря 2012 года до ожидаемой средней зарплаты в области –
18,8 тыс. рублей, на общую сумму
137,0 млн. рублей. Источниками
роста указанных расходов в том
числе являются экономия ассигнований на содержание областных и муниципальных учреждений – 54,6 млн. рублей, аппарата
управления – 2,1 млн. рублей.
В целом доходы и расходы областного бюджета увеличены на
342,4 млн. рублей.

Принят областной
бюджет на 2013 год
и на плановый период
2014 и 2015 годов

Депутаты в двух чтениях
приняли Закон области «Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015
годов». Документ подготовлен в
соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ, Бюджетным кодексом РФ и Законом
Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской
области». Бюджетные проектировки на 2013-2015 годы сформированы на основе прогноза
основных показателей социальноэкономического развития области, проекта федерального закона
«О федеральном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и
2015 годов» и основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов.
На предыдущем заседании
областной думы проект бюджета
был принят депутатами к рассмотрению. Для его доработки
и согласования была создана согласительная комиссия, которая в
период с 9 по 16 ноября провела
шесть заседаний. Были заслуша-

ны представители всех областных
министерств и ведомств, а также
обсуждены бюджеты отдельных
муниципальных образований области.
По итогам работы согласительной комиссии основные показатели областного бюджета на
2013-2015 годы характеризуются
следующими данными:
в 2013 году размер доходов
должен составить 60243,3 млн
рублей, расходов – 65743,3 млн
рублей (дефицит составляет
5500,0 млн рублей);
в 2014 году размер доходов
должен составить 63603,4 млн
рублей; расходов – 67803,4 млн
рублей (дефицит составляет
4200,0 млн рублей);
в 2015 году размер доходов
должен составить 70318,3 млн
рублей, расходов – 72689,9 млн
рублей (дефицит составляет
2371,6 млн рублей).
Представляя доработанный
проект бюджета, председатель
профильного комитета облдумы
Николай Семенец подчеркнул,
что главной целью на предстоящий период является сохранение
его социальной направленности
при планомерном и последовательном снижении дефицита.
Так, удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме
расходов бюджета в течение всех
трех лет планирования превышает 70%. Бюджет сформирован
с поэтапным сокращением дефицита. Размер дефицита не превышает установленного бюджетным законодательством предела
и составит от объема налоговых
и неналоговых доходов бюджета
в 2013 году – 11,0%, в 2014 году –
7,5%, в 2015 году – 3,8%. Согласно
прогнозам, в 2016 году в регионе
может быть сформирован сбалансированный, бездефицитный
бюджет.

В области – семь
климатических зон

На заседании облдумы депутаты во втором чтении приняли
Закон Саратовской области «О
механизме дифференцированного распределения государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
в Саратовской области».
По словам председателя комитета по аграрным вопросам
Николая Кузнецова, территория Саратовской области ха-

рактеризуется резким различием природно-климатических и
организационно-экономических
условий, которые непосредственно влияют на продуктивность и
эффективность
сельскохозяйственного производства, прежде
всего, продукции растениеводства.
В связи с этим закон выделяет в области семь природноклиматических микрозон для
более рационального ведения
сельскохозяйственного
производства.
Целью закона является выравнивание
экономических
условий
производства
продукции растениеводства для
сельхозтоваропроизводителей находящихся в различных
природно-климатических зонах,
через дифференцированное распределение государственной поддержки отраслей АПК.
По мнению разработчиков,
принятие данного закона позволит облправительству ввести
механизм дифференцированного
распределения государственной
поддержки между сельхозтоваропроизводителями в зависимости
от природно-климатических и
организационно-экономических
условий хозяйствования.

5

Общественников
будут согласовывать

Депутаты внесли изменения в
Положение об Общественном совете при Саратовской областной
Думе, уточняющие процедуру
утверждения состава и порядка
формирования Общественного
совета.
В
частности,
предусматривается, что теперь состав
Общественного совета будет
утверждаться постановлением
областной Думы по итогам консультаций с некоммерческими
негосударственными объединениями.
Как
показал
анализ
нормативно-правовых
актов
других субъектов РФ, где действуют подобные совещательные
структуры при законодательных
органах власти, представители
некоммерческих негосударственных объединений, учрежденных
и зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством, включаются в состав
вышеуказанных структур. В качестве примера можно привести
Иркутскую, Калининградскую,
Тверскую, Томскую, Липецкую и
Оренбургскую области, а также
другие регионы России.

ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной
деятельности Председателем областной Думы, заместителями
Председателя, председателями комитетов
Саратовской областной Думы
на декабрь 2012 года
Ф.И.О., должность
Капкаев В.В., Председатель Думы
Ерохина Т.П., заместитель Председателя Думы,
председатель комитета по
социальной политике
Сундеев А.А., заместитель Председателя Думы,
председатель комитета по
государственному строительству
Писной Л.А., председатель комитета по вопросам
жилищной,строительной и
коммунальной политики
Семенец Н.Я., председатель комитета по бюджету
и налогам
Мазепов А.А., председатель комитета по экономической политике,собственности и земельным отношениям
Володин В.В., председатель комитета по вопросам
местного самоуправления
Кузнецов Н.И., председатель комитета по аграрным вопросам
Писарюк В.А., председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Линдигрин Н.А., председатель комитета по культуре,общественным отношениям и информационной
политике
Синичкин В.П., председатель комитета по Регламенту и организации
работы Саратовской областной Думы

Дата
5
15.00
4
15.00

По тематике:
законодательства по бюджету
и налогам
законодательства по социальной политике

4
законодательства по государс 14.00 ственному строительству
до
16.00
14
законодательства по вопрос 16.00 сам жилищной, строительной и

коммунальной политики

3
законодательства по бюджету
с 16.00 и налогам
12

законодательства по экономической политике, собственности и земельным отношениям

11

законодательства по вопросам
местного самоуправления

12
законодательства по аграрным
с 15.00 вопросам
27
законодательства по физичес 16.00 ской культуре,спорту,туризму и

делам молодежи

6
законодательства по культуре,
с 16.00 общественным отношениям и
до
информационной политике
17.00
27
16.00

законодательства по Регламенту и организации работы Саратовской областной Думы

Запись на прием к Председателю Саратовской областной Думы –
с 9.00 до 12.00 накануне дня приема по телефону 26-00-68.
Запись на прием к председателям комитетов Саратовской областной Думы – с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону 26-00-68.
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от первого лица

Марина ЕПИФАНОВА:

Все изменения в системе
направлены на повышение его качества

Не все мы хорошо разбираемся в современной образовательной системе, но очень любим поразмышлять и
поспорить о ней. Что же ждет наше образование в 2013
году, спросим у самого авторитетного специалиста нашего региона – министра образования области Марины
Епифановой.
– Марина Анатольевна, что
же будет с нашим образованием
в следующем году?
– Главное событие следующего года – принятие нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Те
законодательные акты, которые
действуют в настоящее время, не
отвечают новым современным
требованиям и в определенном
отношении даже тормозят, сдерживают развитие отрасли. А в
системе образования происходят
инновационные изменения, которые требуют закрепления на законодательном уровне. Необходимо
заглядывать в будущее.
– О новом законопроекте ходит немало суждений. Главное,
чего боятся родители, что образование станет платным.
– Я понимаю, что не все родители читали проект закона, не
у всех есть время в него вникать.
Скажу главное: родители могут
быть спокойны, в рамках образовательных программ обучение
на всех уровнях остается бесплатным. А то, что законопроект был
размещен в интернете и доступен
для обсуждения, говорит о том,
что процедура его принятия была
совершенно открыта. В новый законопроект было внесено более
тысячи поправок.
– А что за уровни образования? Они изменились?
– Здесь мы подошли к очень
важному вопросу. Закон определяет следующие уровни образования: начальное, основное и

среднее общее образование, профессиональное и дополнительное
образование. По новому проекту
закона дошкольное образование становится первой ступенью
общего образования. Значит, оно
становится обязательным. И мы
обязаны будем обеспечить каждого ребенка с трех лет дошкольным образованием.
– Марина Анатольевна, сейчас много говорят о доступности дошкольного образования.
Уменьшается ли очередь в детские сады?
– Губернатор Валерий Радаев
взял под личный контроль вопрос доступности дошкольного
образования. В соответствии с
Указом Президента № 599, к 2015
году мы должны ликвидировать
очередность в детские сады детей с трех до семи лет. Местным
бюджетам на мероприятия, связанные с увеличением мест в
детских садах, в 2012 году было
выделено 377 млн рублей, в следующем году будет выделено 490
млн. Отмечу также, что в этом
году нашей области на мероприятия по снижению очередности
в дошкольные образовательные
учреждения был предоставлен
бюджетный кредит в сумме 500
млн рублей.
Впервые реализуются инвестиционные проекты. Уже приняли своих ребятишек после
реконструкции детские сады в
Петровске на 80 мест, в Духовницком на 140 и Красноармейске
на 125 мест. Совместно с инвесто-

рами начато строительство новых
садов в Балакове, Вольске и Саратове. В декабре будут введены еще
два сада-новостройки в Саратове
и Хвалынске, на 80 и 160 мест соответственно и дополнительные
1819 мест в реконструируемых
объектах в Балашове, Энгельсе,
Марксе, Ровном, Новоузенске, Балакове и Саратове. В 2012 году область введет дополнительно более
4000 мест для дошкольников.
– Мы знаем, что бюджет
области на следующий год дефицитный. Не последует ли со-

кращения расходной статьи на
мероприятия по снижению очередности в детские сады?
– Проект бюджета 2013 года
сложно формировался, но необходимо отметить, что, несмотря на оптимизацию расходных
статей, финансирование подпрограммы по детским садам
долгосрочной областной целевой
программы «Развитие образования Саратовской области» на
2013–2015 годы будет не только
сохранено, но и увеличено. Кроме
того, средства на развитие сети
детских садов предусмотрены и
в бюджетах муниципальных образований области.
– Раз уж мы коснулись бюджета на следующий год, Марина
Анатольевна, расскажите, на что
еще заложены средства?
– Объем бюджетных расходов
на 2013 год по отрасли «Образование» запланирован в сумме 23
млрд 813 млн рублей, что выше
уровня 2012 года на 16,6%. В основу формирования проекта консолидированного бюджета положены стратегические цели развития
отрасли, сформулированные в
Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по которому, в
частности, средняя зарплата педагогических работников должна
соответствовать средней заработной плате по экономике региона.
Повышение зарплат коснется
работников всех типов образовательных учреждений.
Уже с 1 декабря этого года будет решена проблема доведения
средней заработной платы педагогических работников школ,
детских домов и учреждений
дополнительного образования

до средней заработной платы по
экономике региона, что составит 18,8 тысячи рублей. Далее с
1 октября 2013 года средняя зарплата повысится до 21 тысячи
рублей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с 1 января
2013 года – до 14,1 тысячи и с 1
октября 2013 года – до 16 тысячи рублей. Подчеркну еще раз:
средства на оплату труда в сфере
образования в проекте бюджета на 2013 год запланированы
именно с учетом прогнозируемого увеличения средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений, детских домов
и учреждений дополнительного
образования.
В следующем году по поручению депутатского корпуса Саратовской областной думы будет
выделено более 55 млн рублей
на лицензирование образовательных учреждений области.
По состоянию на конец ноября
этого года безлицензионную деятельность осуществляют 67 муниципальных образовательных
учреждений. Это 2,8% от общего числа. Стоит отметить, что в
2010 году число образовательных
учреждений, не имеющих лицензию, составляло 20,1%.
В проекте бюджета сохранены
средства на социальное обеспечение воспитанников и учащихся из
числа детей-сирот, обучающихся
в учреждениях областного подчинения, на социальные выплаты
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
на возмещение части стоимости
питания обучающихся различных категорий. Расходы по действующим и новым областным
целевым программам определены
с учетом социально значимых и
приоритетных направлений. В
полном объеме предусмотрены
средства на такие традиционные
направления, как приобретение
ранцев и новогодних подарков
для детей-сирот и опекаемых
детей, мероприятия по патриотическому воспитанию детей и
молодежи, мероприятия по выявлению и поддержке одаренных
детей, создание подсистем «Электронный журнал и электронный
дневник».
– В следующем году продолжится реализация проекта модернизации региональных систем общего образования?
– 2013 год будет третьим годом реализации данного проекта.
В рамках его реализации область
получит около 800 млн рублей.
– А что было сделано в рамках проекта в этом году?
– Данный проект позволяет
региону решать проблемы, связанные с переходом на новые федеральные образовательные стандарты, обеспечивает развитие
учебно-материальной базы школ,
повышение социального статуса
педагогов. В 2012 году на эти цели
из федерального бюджета поступило 1,2 млрд рублей. Большая
часть средств, 63%, была направ-
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ДУХОВНОСТЬ

образования
и доступности
лена на централизованные закупки оборудования, школьных
автобусов и учебной литературы.
В школы осуществлены поставки
медицинского, компьютерного,
современного лингафонного оборудования, учебного оборудования для кабинетов химии, физики, биологии, начальных классов,
спортивного оборудования и
другого. Закуплены и поставлены девять школьных автобусов.
Поставлена учебная литература
и электронные приложения по
введенному в этом учебном году
предмету «Основы религиозных
культур и светской этики». Значительный объем средств осваивался на муниципальном уровне.
Обязательства, взятые областью в рамках проекта модернизации образования, полностью
выполняются. Об увеличении
средней заработной платы учителей области я уже говорила
выше. Кроме того, возросло число школьников, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным
стандартам,
школ, которые осуществляют
дистанционное обучение, и число учителей и руководителей,
повысивших квалификацию для
работы в соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Отмечу, что повышение квалификации учителей осуществляется также на новом современном
оборудовании.
– Будут ли изменения в процедуре проведения ЕГЭ-2013?
– Больших изменений не
ожидается. Иностранный язык в

обязательном порядке ребята сдавать не будут. Этот предмет станет обязательным с 2020 года, но
желающие и готовые к введению
федеральных государственных
образовательных стандартов на
старшей ступени образовательные учреждения могут ввести
сдачу данного предмета раньше.
Кроме того, на пять минут сокращается время проведения экзаменов, длившихся четыре часа. Зато
экзамен по русскому языку увеличится на 30 минут и будет длиться
три с половиной часа.
Поменяются
контрольноизмерительные материалы по
истории. И впервые уже известны минимальные пороговые значения для всех предметов. Это
позволит будущему выпускнику
заранее сориентироваться с набором баллов.
– Система образования развивается поистине семимильными шагами. Трудно успеть за
всеми нововведениями.
– Отрасль образования является приоритетной и затрагивает
интересы большей части населения. Новый закон, который должен быть принят в начале следующего года, поможет выстроить
понятную структуру, закрепить
законодательно все нововведения.
Подчеркну: все изменения в
нашей отрасли направлены на
одно – на повышение качества и
доступности образования. И мы
сможем оценить это, когда начнем работать по новому закону.
Никто не говорит, что это будет
легко и просто.

КОмментариИ
Светлана ЛЕОНТЬЕВА, руководитель государственного
учреждения дополнительного образования детей «Областной
центр дополнительного образования для детей «Поиск»:
– Мы рады, что происходит доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования до
уровня средней зарплаты по экономике. Наша категория педагогов
не вошла в проект модернизации общего образования, его реализация предполагала повышение зарплаты школьным учителям. Приятно, что теперь внимание обращено и на нас. Это важное и своевременное решение.
Дополнительное образование для ребенка имеет большое значение. Оно развивает его, раскрывает внутренний потенциал, творческие способности. Мы всегда отдавали работе все свои силы и
знания. А такое решение областных властей подвигнет наших педагогов на новые достижения в работе.
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Коснулась Божья благодать
В осенние каникулы воспитанники Балашовского детского дома совершили
паломническую
поездку в ПараскевоВознесенский
женский монастырь в селе
Пайгарма (Мордовия),
организованную Балашовским епархиальным
управлением.
Утром 9 ноября дети с сопровождающими на комфортабельном автобусе отправились в путь.
К вечеру паломники добрались до
места назначения. Несмотря на
дождь со снегом и пронизывающий ветер на улице, монастырь
встретил теплом и покоем. Священник Александр радушно приветствовал гостей и проводил на
вечернюю службу.
Дети со своими воспитателями отстояли Божественную литургию, послушали церковное пение сестер, поклонились иконам,
приложились к мощам святой мученицы Параскевы. После пома-

зания настоятельница ПараскевоВознесенского
монастыря
игуменья Ангелина пригласила
всех в трапезную, где ребят очень
вкусно накормили. До трапезы
отец Сергий прочитал молитву
и благословил присутствующих,
а также обратил внимание на то,
что в этом святом месте все равны! После ужина дети и взрослые
разошлись отдыхать по кельям, в
которых несколько веков живут
монахини.
На следующий день в храме
прошла праздничная Божественная литургия в честь великомученицы
Параскевы-Пятницы.
Праздничное богослужение возглавили епископ Балашовский и
Ртищевский Тарасий и священнослужители из Балашова. Стоит
отметить, что в службе священникам помогал воспитанник детского дома Максим Паунков.
Дети в монастыре поставили
свечи, подали записки, исповедались, причастились, прошли в
крестном ходе с молитвенными
песнопениями, искупались в целебной воде источника великомученицы Параскевы, набрались
душевных сил.
В Пайгарме мученицу Параскеву называют целительницей.
Паломники находят здесь благодатное исцеление в болезных
и помощь в своих трудах и за-

ботах. Пайгармский монастырь
славится тремя источниками:
Святителя Николая Угодника,
Преподобного Серафима Саровского и Святой великомученицы
Параскевы. Все источники впа-

дают в Святое озеро. Необъяснимые, мгновенные исцеления
людей в этих источниках убеждают в благодатности святыни.
Однако чудесного действия Святой воды удостаиваются только
те, кто приемлет ее живой верой
в обетования Божии и в силу молитв Святой Церкви, те, кто пришел не из любопытства, а с по-

каянием и намерением изменить
свою жизнь.
Во время посещения святой
обители дети познакомились с
историей возникновения монастыря. В данное время монастырь
восстанавливается после долгих
лет запустения и безбожного лихолетья. В 2010 году начаты активные работы по возведению
66-метровой монастырской колокольни. Она станет точной копией
той, что взорвали в прошлом веке
большевики. Начались строительные работы по восстановлению
гостиницы, которая сгорела при
пожаре.
Домой паломники вернулись
вечером, уставшие, но очень довольные поездкой. По словам
детей, их всех коснулась Божья
благодать.
Администрация
детского
дома, воспитанники и воспитатели выражают искреннюю благодарность Балашовской епархии
в лице епископа Балашовского и
Ртищевского Тарасия за организованную паломническую поездку. Представители Балашовской
епархии не оставляют без внимания воспитанников детского дома,
приходят на праздничные мероприятия и встречи, занимаются с
детьми в воскресной школе.

Ю.Г. Пакусина,
Н.В. Кирсанова
сотрудники детского дома
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профессия

Новый закон обсуждаем все вместе
Поправки к тексту законопроекта об образовании были одобрены
педагогическими работниками и представителями государственных структур

В саратовском лицее № 3 им. А.С. Пушкина прошло заседание круглого стола, на котором депутаты Саратовской областной думы, руководители образовательных
учреждений, члены родительских комитетов, а также
представители государственных структур обсудили в
очередной раз проект закона «Об образовании».
Заместитель председателя
Саратовской областной думы,
председатель комитета по социальной политике Татьяна
Ерохина перед началом заседания объявила его участникам,
что возможность высказать
свое мнение по решаемым вопросам будет предоставлена
всем. Также она уточнила, что
вносятся последние поправки
в текст нового законопроекта
«Об образовании» – работа над
документом вышла на финишную прямую. Все изменения и
нововведения позволят устранить те пробелы, которые на
сегодняшний день существуют
в данной сфере. Татьяна Ерохина отметила, что данный законопроект как никакой другой
получил широкое обсуждение

общественности, в том числе на
просторах глобальной сети Интернет.
Инициатор и модератор данного мероприятия, член Совета
Федерации Людмила Бокова
акцентировала внимание присутствующих на том, что после принятия Государственной
Думой в первом чтении закона «Об образовании РФ» в его
текст было внесено около полутора тысяч поправок, которые
необходимо обработать, уделяя
особое внимание социальнозначимым. Также были учтены
предложения всех общественных объединений.
Среди наиболее значимых
поправок были отмечены осуществление обучения на родном языке и сохранение всех

гарантий бесплатного образования. Другой не менее важной
поправкой является включение
в текст закона отдельной статьи
о предоставлении образовательными организациями дополнительных платных услуг. Кроме
того, дошкольное образование
станет первой ступенью в общей системе образования и будет отделено от сопровождающих его присмотра и ухода за
детьми, включая организацию
питания и режима дня. За присмотр и уход за ребенком с родителей будет взиматься плата,
если только речь не идет о детях
с ограниченными возможностями здоровья. Нашли отражение
в правовой регламентации и
особенности реализации специфических видов образовательных программ. Также, в новом
законе упорядочена типология
образовательных структур, а
также социальные педагоги и
школьные психологи причислены к категории педагогических
работников.
Бесплатным
останется
среднее
профессиональное
образование, а использование образовательными организациями электронных и
Интернет-ресурсов будет оплачиваться государством. Решению подлежал вопрос о государственной стипендии для
студентов. В настоящее время
в действующем законе «Об образовании РФ» отсутствует
минимальный и максимальный
размер стипендии, в связи с чем
одна из поправок предлагает
установить минимальный порог.
Также Людмила Бокова высказала мнение о необходимости создания экспертной
системы оценки качества образования, требующей предварительной детальной проработки.
С ее точки зрения, неправильно
было бы загонять в общие рамки оценки все образовательные
учреждения – необходимо введение нескольких уровней.

Предполагается, что новый
закон вступит в силу с 1 января 2013 года, а его реализация
начнется с 1 сентября 2013 года.
За это время необходимо будет
привести в соответствие региональную нормативную базу.
– На сегодняшний день задачи образования являются одними из самых значимых и весомых в обществе, определяющих
как его экономическое, так и духовное развитие, а также охватывающих все сферы жизнедеятельности, – поделилась своей
точкой зрения Людмила Бокова.
Она призвала проводить в
педагогических коллективах и
среди родителей разъяснительную работу, чтобы искоренить
все кривотолки, возникающие
при неправильной трактовке
положений нового закона.

Анна БУРЛАКОВА

КоМментариИ
О том, какие поправки и нововведения педагогическое сообщество считает самыми важными, «Глобус» узнал у
руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений, принимавших участие в обсуждении нового законопроекта.

После принятия законопроекта нам
предстоит большая работа по внесению
изменений в устав и другие локальные
акты, но мы к этому готовы. Я считаю, что
большинство изменений – к лучшему, и
они помогут упорядочить работу образовательных учреждений.

Елена
ИВАНОВА,
заведующая
МДОУ «Детский сад № 112»:
– На мой взгляд, одним из главных
новшеств является то, что дошкольное
образование будет считаться первой ступенью образовательной системы. О нас
вспомнили, и это не может не радовать.
Кроме того, изменяется статус всех учебных заведений – они становятся образовательными организациями, тем самым
расширяются возможности осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности. Также важно, что государство
будет продолжать возмещать педагогическим работникам расходы, связанные с
приобретением учебных и методических
изданий, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

Татьяна АРТЕМОВА, директор МОУ
«СОШ № 72», председатель Саратовского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»:
– Я считаю, что в настоящее время
наибольших изменений требует система
профессионального образования, и в связи с тем, что сегодня очень востребованы рабочие специальности, важно четко
определить, кто будет заниматься подготовкой квалифицированных рабочих
и специалистов среднего звена. На мой
взгляд, в существующей системе среднего
профессионального образования, несмотря на некоторые ее недочеты, есть много
методик и наработок, имеется определенный потенциал и возможности для даль-

нейшего развития. Поэтому работу по
подготовке кадров в этой сфере можно
отдать на откуп тем же образовательным
учреждениям, которые сейчас занимаются
профобучением, законодательно регламентировав их деятельность.
Кроме того, замечательной является
идея, связанная с определением и закреплением социально-правового статуса
педагогических работников, сохранением
их прав и мер социальной поддержки. Немаловажно и то, что вводятся гарантии
оплаты труда, в соответствии с которыми
уровень заработной платы педагогов не
может быть ниже средней заработной платы работников, занятых в сфере экономики субъекта РФ, на территории которого
расположена соответствующая образовательная организация.
Также за родителями остается право
выбора таких форм обучения их детей, как
дистанционная и семейная, к тому же по
желанию допускается сочетание нескольких
форм. Необходимо отметить и то, что вопреки всем опасениям, образование останется
бесплатным на всех уровнях его системы.

В настоящий момент меняется само
государство, его структура, в связи с чем
преобразования должны затронуть и законодательную базу, в частности в сфере
образования, что будет соответствовать
требованиям современного общества. Мы
готовы к этим изменениям, и в целом относимся к ним положительно.
Светлана РОДИОНОВА, директор
МБОУ «СОШ п. Пробуждение», председатель Совета руководителей образовательных учреждений Энгельсского муниципального района:
– По моему мнению, очень важным
является сохранение всех социальных
льгот для сельских педагогов, в том числе компенсации за оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в том же
объеме, в каком это осуществляется на
сегодняшний день. К сожалению, в соответствии с новым законопроектом все
это перекладывается на плечи регионов, и
для каждого из них льготы, предоставляемые сельским работникам образования,
будут различными. В настоящий момент
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ШКОЛА

Праздновали вместе

На зарядку становись!
Здоровый образ жизни сейчас очень популярен! И, конечно, первый помощник на пути к здоровью – это школа. В спортивных кружках и соревнованиях задействованы не все учащиеся. А вот зарядка – она для всех.

Для учащихся 2-го
класса школы села Широкий Буерак и их мам
совместно с сельской
библиотекой
была
проведена конкурсная
программа «Мамочка
моя любимая!».
25 ноября у наших милых мам
праздник, и это прекрасно. Этот
праздник всегда вызывает улыбки на лицах матерей, заставляет их вновь почувствовать себя
самыми добрыми, самыми прекрасными и самыми любимыми.
И это вполне заслуженно. Ведь
мама – первый человек, который
берет на руки своего малыша. И
сколько бы лет ни было человеку
– 5 лет или 50, ему всегда нужна
мама, ее ласка, ее взгляд. И чем
больше наша любовь к маме, тем
радостнее и светлее жизнь.

Мамы в этот день праздновали вместе с детьми, участвовали в
различных конкурсах: «Разговор
о правильном питании», «Соберите пословицы», «Вопросы для
чистюль», «Цветочная викторина», «Разговор про косметику».
Детские рисунки, поздравления,

подарки для мам, сделанные руками детей, создали хорошее
праздничное настроение. В зале
царила атмосфера добра и взаимопонимания.

Любовь Насырова,
классный руководитель

Здравствуй, зима!

Уходит от нас осень с ее дождями, туманами по утрам, с
бодрящим ветерком. С коралловыми ягодами калины,
желто-багряными листьями, кружащимися в парках и садах. Давно нет стай перелетных птиц на водоемах – кричащих, беспокойных. Осень – это некая грустинка в природе.
Наверное, поэтому мир преображается, одевшись в веселые, яркие краски, стараясь удивить, порадовать, поднять
настроение перед долгой зимой.
Но ученикам саратовской
школы № 69 осенние месяцы запомнились еще и конкурсами и
праздниками. Например, прекрасному времени года был посвящен «Осенний калейдоскоп».
Команды-участницы, названия
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которых были созвучны осени –
«Листопад», «Осенний лучик»,
«Осень», вместе с болельщиками
совершили незабываемое путешествие в чудесное время сбора
урожая, вспомнили загадки и
пословицы о труде. Литератур-

ный конкурс перенес всех в мир
поэзии, а осенний вернисаж, во
время которого ребята продемонстрировали «модные тенденции»,
вызвал восторг у зрителей. Лучшая модель, выполненная полностью своими руками из бумаги,
была представлена ученицей 8-го
класса Ольгой Пожидаевой. Не
обошлось на празднике и без сюрпризов. Ученики 6-го класса показали волшебную мини-сценку
«Грибная полянка», где «говорящие грибы» рассказали много интересного о себе.
Осень – чудесное время года.
Недаром она вызывает вдохновение у поэтов:
Осень, милая шалунья,
Разместилась тут и там,
Как заправская колдунья
Разукрасила свой храм.
Гроздья – яхонты калины
Восхищают красотой.
Ты замедлила смотрины,
Так замедли шаг, постой!
Дай тобой полюбоваться!
Дай наслушаться тебя!
Не спеши уйти, расстаться,
Не позволь затмить себя.
И все-таки – здравствуй, зима!

Ирина Володина,
школа № 69
данный вопрос не получил конкретного
решения, что не может не вызывать некоторых опасений.
Также в последнее время, особенно в
сельских школах очень остро ощущается
нехватка молодых специалистов, а в обсуждаемом законе о мерах их поддержки
упоминается лишь вскользь, не конкретизируя, что именно будет осуществляться
по данному направлению. На мой взгляд,
это одно из слабых мест в тексте нового
законопроекта.
Положительным является то, что прописывается механизм сетевого взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
и для нашей школы, выступающей также в
роли ресурсного центра, это очень важно.
Кроме того, значимым является выделение
дошкольного образования в качестве первого уровня общей системы, чему посвящена отдельная глава в новом законопроекте.
Многое еще будет уточнено и изменено,
но я считаю, что большая часть поправок и
нововведений позволят модернизировать
существующую систему образования.

Елена ПЕРЕПЕЛИЦИНА, директор
МОУ «СОШ № 93»:
– С моей точки зрения, самым важным в новом законе является переход на
стандарты второго поколения и реализация принципа преемственности всех
образовательных учреждений. Особого
внимания требует воспитательная система, которая вводится в школе, позволяющая обратить внимание на ребенка как
на личность. В современных условиях
процесса обучения педагог является на
уроке координатором, лишь задающим
ученикам направление, в соответствии с
которым им необходимо двигаться самостоятельно.
Если говорить об уровне системы образования, который в настоящий момент
нуждается в изменениях большего всего,
то, на мой взгляд, это дошкольная ступень. В школах же за последнее время в
рамках учебных программ уже произошло довольно много преобразований. Я
считаю, что все поправки и нововведения
нужны, но к ним нужно переходить постепенно.

Каждый день наши ученики
организованно выходят на зарядку. В глазах – огонек задора и
радости.
В школе № 69 Ленинского
района Саратова стало традицией привлечение учеников к
физическим упражнениям, к
зарядке, как «в старые добрые
времена». Ребятам физические
упражнения перед уроками дают
мощный приток энергии, хоро-

шее настроение и заряд бодрости на весь учебный день. В мире
современных технологий, когда
недостаток движений отрицательно сказывается на здоровье
наших детей, зарядка – своего
рода «спасательный круг». «Зарядка – это здорово!» – говорят
дети. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь!

Педагоги школы № 69

Профессионально-педагогический колледж СГТУ
приглашает на День открытых дверей
Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. 30 ноября 2012 года проводит День открытых дверей.
Приглашаются учащиеся 9–11-х классов, профессиональных училищ, выпускники прошлых лет и их родители.
Если вы решили получить качественное образование, интересную
и востребованную профессию, то мы предлагаем вам ознакомиться со
специальностями нашего колледжа:
Пожарная безопасность
Коммерция (по отраслям)
Реклама
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Профессиональное обучение (по отраслям)
Физическая культура
Технология машиностроения
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Защита в чрезвычайных ситуациях
Реклама
Сварочное производство.
В программе – конкурс «Что такое осень?»
Подробная информация на сайте: www.ppk.sstu.ru.
Наш адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 15, тел.: 23-51-25, 23-67-56

Татьяна ДЕНИСОВА, директор
МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»:
– Как я уже говорила на прошедшем
круглом столе, посвященном обсуждению
нового законопроекта, наиболее значимым является закрепление социальных
гарантий на образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также, на мой взгляд, очень хорошей
идеей является процесс сетевого взаимодействия образовательных организаций.
Например, если ребенок дополнительно
занимается музыкой, то в соответствии с
документом из музыкальной школы, подтверждающим отметку по этому предмету,
мы могли бы осуществить перезачет данной дисциплины и освободить ученика от
посещения этого урока в стенах школы.
Достоинством такой системы является то,
что у ребенка появляются дополнительные сорок пять минут, которые он может
потратить на то же выполнение домашнего задания. Такое же взаимодействие
можно было бы осуществлять и со спортивными секциями, потому что обычно
на ребят, которые профессионально в них

занимаются, ложится колоссальная нагрузка за пределами школы, и нет острой
необходимости заставлять посещать их
еще и уроки физической культуры.
Радует то, что в новом законе четко
обозначена и прописана дистанционная
форма обучения детей, в том числе и по
профильным программам.
О том, с чем в обсуждаемом законопроекте мы были не согласны, говорилось
два года назад. Сейчас же мы вносим в его
текст поправки и окончательно шлифуем.
В целом в педагогической среде сложилось
благоприятное отношение ко всем преобразованиям и нововведениям.
Я считаю, что прошедший круглый
стол был организован в большей степени
для родителей, которые также приняли
в нем участие. Однако не хватило активности с их стороны: было видно, что им
интересно, но никакой реакции за этим не
последовало. Хотя именно на них в первую очередь лежит ответственность за получение образования их детьми и его содержания. Школа только помогает семье,
но ни в коем случае не заменяет ее.
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В Юридической академии
прошел День работодателя
Саратовская
государственная юридическая
академия провела для
своих будущих выпускников ставший уже традиционным День работодателя, в котором
приняли участие представители 20 потенциальных работодателей
– государственных и
муниципальных учреждений, органов власти
и правоохранительных
органов, ведущих предприятий области.
Кроме того, присутствовали здесь и представители
правоохранительных структур
других регионов Российской
Федерации:
Архангельской,
Пензенской, Вологодской, Липецкой, Калужской, Тверской
областей, республик Карелия,
Коми, Марий Эл, Краснодарского края.
Представители
государственных организаций и правоохранительных органов из 52
регионов Российской Федерации, а это 98 различных структур, приняли заочное участие в
Дне работодателя из-за территориальной отдаленности, но
тем не менее они готовы трудоустроить наших выпускников
на конкурсной основе.
Тесная связь академии с потенциальными работодателями
позволяет готовить молодых
специалистов, адаптированных
к современным условиям труда.
На сегодняшний день заключены соглашения с 34 регионами
РФ для целевой подготовки кадров в органы Прокуратуры РФ,
соглашения о сотрудничестве
по подготовке специалистов
правоохранительных структур
с 45 регионами (СУ СК РФ, УСД
РФ, Управление Федеральной
антимонопольной службы РФ,
Торгово-промышленная палата
и т.д.).
Данные по выпускникам
2012 года говорят о том, что
фактически устроены: в органы Прокуратуры РФ – 43%, в
судебные органы – 11%, в Следственный комитет РФ – 19%,
в коммерческие организации
– 9%, в органы МВД – 5%, в
органы Министерства юстиции – 8%, в органы ФСБ – 1%, в
органы Федеральной таможенной службы – 1%, в Управление

Красота спасет
мир

В Ставрополе завершился VI всероссийский конкурс
красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество России – 2012», в котором принимали участие 19 конкурсанток – победительниц региональных этапов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Саратовской,
Псковской, Пензенской, Челябинской и других областей
России, а также из Карелии, Мордовии, Башкортостана.

Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков – 1%, индивидуальным
предпринимательством занимаются 2%.
Это мероприятие еще раз
продемонстрировало профессиональную состоятельность
вуза, совершенно заслуженно
входящего в тройку лучших
юридических вузов страны.
Первый проректор, проректор по учебной работе С.Н.
Туманов в своем выступлении
на открытии мероприятия отметил, что академия имеет богатые образовательные традиции, которые и позволяют ей
сохранять лидирующие позиции в деле подготовки кадров
высшей юридической квалификации:
– Для того чтобы наши выпускники стали настоящими
профессионалами, необходимо таким образом выстроить
учебный процесс, чтобы в нем
фундаментальные теоретикоправовые дисциплины сочетались бы с дисциплинами специализации. Это становится
определяющим в подготовке
студентов СГЮА, которые по
окончании вуза должны соответствовать требованиям работодателя.
Старшекурсники, пришедшие на собеседование с работодателями, выразили признательность руководству вуза за
проведение подобных мероприятий, помогающих им, завтрашним выпускникам, найти
место в жизни:
– Для нас очень важно, что
мы еще до окончания учебного
заведения и получения диплома можем определиться с местом работы, – отметил Иван
Лукьянов, студент 5-го курса
Института правоохранительной деятельности, – Проблема
трудоустройства молодежи се-

годня стоит очень остро. И то,
что мы учимся именно в Юридической академии, максимально повышает наши шансы
на получение желаемой должности, достойной зарплаты.
В целеустремленности и
желании студентов СГЮА получить работу, можно было
убедиться, побеседовав с пятикурсниками, принявшими
участие в мероприятии. Оказывается, у многих из них на
примете уже несколько потенциальных мест приложения своих профессиональных
навыков, которые появились
после прохождения практики
или, например, вследствие работы общественными помощниками в прокуратуре. Все студенты отмечали, что основным
критерием выбора будущего
места работы является его перспективность. Молодых людей
больше всего волнует не размер
заработной платы, а возможный карьерный рост, они в первую очередь стремятся стать
хорошими
специалистами.
Но и зарплата, которую вкупе
с интересной перспективной
работой предлагали студентам
работодатели, оказалась очень
достойной. Плюс различного
рода дополнительные преимущества в виде льготной выслуги, большого отпуска и т.д.
Вакансии, предложенные
студентам, были самыми разнообразными. Но всех собравшихся здесь кадровиков объединило одно обстоятельство:
они пришли сюда за высококвалифицированными специалистами, которых из года в год
выпускает академия. В Саратове несколько вузов, занимающихся подготовкой юристов.
Но, судя по всему, авторитет
СГЮА среди потенциальных
работодателей непререкаем.
– О статусе высшего учебного заведения можно судить
по тому, насколько востребованы его выпускники на
рынке труда, и по тому, какие
усилия прикладывает вуз для
того, чтобы обеспечить работой своих молодых специалистов, подчеркнул проректор
по инновационному развитию
и международному сотрудничеству СГЮА А.И. Демидов.
– Мы стараемся сделать все
возможное для того, чтобы те,
кто сегодня пришел на День
работодателя, нашли в наших
выпускниках
специалистов,
способных решать самые сложные проблемы правового характера.

Лучшей студенткой России 2012 года стала Ирина Антипкина из
Республики Мордовия. Девушка получила корону, сделанную из серебра, инкрустированную кристаллами Сваровски, из рук победительницы прошлого года Марии Белоноговой из Саратова.
Представительница Саратовской области, студентка 5-го курса
Института прокуратуры РФ Саратовской государственной юридической академии Юлия Калеганова завоевала на нем титул «Мисс
Стиль». Напомним, что Юлия стала победительницей конкурса «Мисс
СГЮА – 2012» и обладательницей звания «Мисс Студенчество Саратовской области – 2012».
Конкурс длился в Ставрополе почти целую неделю. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки РФ,
комитет по делам молодежи Ставропольского края и Российский Союз
молодежи.
«Дни, проведенные в Ставрополе, оказали на меня неизгладимое
впечатление, они были насыщены тренингами, экскурсиями и встречами с интересными людьми. Во время конкурса прошли туры «Знакомство», «Дефиле» и «Творчество», – говорит Юлия Калеганова.
Сумма баллов по итогам этих конкурсов и определяла победительницу, а также лауреатов в различных номинациях. Так, в «Дефиле»
девушки демонстрировали перед режиссерами, профессиональными
фотомоделями и художниками свою грациозность в молодежном стиле и свадебных нарядах.
На одном из этапов состязаний умницы и красавицы должны были
выдержать напор журналистов и показать, как они умеют отвечать на
неожиданные и каверзные вопросы. Заготовленные и общие «дежурные» фразы снижали баллы, а остроумие и эрудиция, наоборот, добавляли очки в «копилку» конкурсанток и влияли на конечный результат.
Необходимо отметить, что все участницы конкурса были удостоены звания в какой-либо из номинаций – в зависимости от того, как
проявили себя в конкурсных этапах.
В Ставрополе студентки также посетили один из детских домов,
пообщались с его воспитанниками, подарили им подарки и вместе посмотрели мультфильм. Так же для них была организованна экскурсия
по городу, участницы дали пресс-конференцию и посетили ставропольские вузы.
От души поздравляем Юлию Калеганову с победой в номинации
«Мисс Стиль» на всероссийском конкурсе и желаем дальнейших успехов! Это действительно заслуженная победа!
На правах рекламы

R

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года,
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.

ВЫСШАЯ школа

№ 43 (94)
29 ноября 2012 г.

11

В СГУ состоялся круглый стол
«Равные и разные»

В Саратовском государственном университете прошёл круглый стол «Равные и разные. Теория и практика инклюзивного образования в Саратовской области» при поддержке совместной инициативы вуза
и Фонда просвещения «МЕТА». Ранее университет
победил в конкурсе благотворительных проектов
2012 года «УРАЛСИБ за равные возможности» с проектом «Учимся жить вместе».
В этом учебном году на
базе СГУ планируется создание
безбарьерной
интегрированной
информационнообразовательной среды с учётом
особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Разработчики проекта
«Учимся жить вместе» ставят
своей целью создание Лаборатории успеха, которая будет способствовать развитию образовательного, духовного, нравственного
потенциала детей-инвалидов области. Проект основан на системе дистанционного образования
Ipsilon 2.0.

В круглом столе приняли
участие представитель министерства образования области
Татьяна Картагузова, заместитель министра здравоохранения
области Елена Ермолаева, представители администрации СГУ,
преподаватели
университета,
представители специальных образовательных учреждений для
детей с ограниченными возможностями здоровья, выпускник

СГУ Сергей Алдаркин и специалист по работе с молодёжью
Городского молодёжного центра
Антон Чалов.
Ведущей мероприятия была
директор Института открытого
образования СГУ Наталия Иванова. Поприветствовав гостей,
она обратила внимание собравшихся на то, что круглый стол
проходит в необычном формате:
в режиме онлайн-конференции,
в которой приняли участие слушатели, находящиеся в соседней
аудитории и внимательно следившие за ходом встречи. Кроме
этого, гостям предстояло виртуально пообщаться в формате
телемоста с Наталией Бауковой,
директором Областной специальной библиотеки для слепых,
– партнёром проекта.
Открыла встречу подробная
презентация об инклюзивном и
дистанционном образовании в
СГУ, после чего слово для приветствия было передано проректору по учебно-методической
работе Елене Елиной. В своём
выступлении Елена Генриховна
подчеркнула, что Россия становится не только сильнее, но и
милосерднее. СГУ давно обучает
студентов с ограниченными возможностями здоровья, и всегда
в университете к ним относятся очень внимательно. Система
Ipsilon 2.0, по мнению проректора, поможет ребятам расширить
свои возможности. Также Елена
Генриховна призналась, что для
неё организаторы проекта – истинные подвижники, неравнодушные люди с особой жизненной философией. В завершение
проректор университета пожелала всем участникам успехов в
работе.
Основные вопросы, вынесен-

ные на обсуждение, были связаны с правами детей с ограниченными возможностями здоровья,
с созданием системы психологопедагогической поддержки учащихся, с внедрением новейших
информационных технологий в
образовательный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также с
включением этих ребят в социокультурное пространство средствами спортивной, творческой
и культурной деятельности.
У представителей образовательных учреждений во время
работы круглого стола появилась
возможность поделиться опытом
работы с учащимися, рассказать
об их достижениях, об их надеждах и трудностях. Начальник
социального управления СГУ
Наталья Сергеева выступила с
подробным отчётом об исследовании, которое провело управление в университете. Оно было
связано с учебным процессом
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Наталья
Петровна предложила идею социального паспорта, в котором

будет содержаться вся необходимая информация о студенте, чтобы обеспечить эффективную работу управления со студентами.
В качестве глобального проекта
она выдвинула идею создания
в Саратове студенческой поли-

но работе с такими студентами.
Он также обратил внимание
присутствующих на то, что среди активистов СГУ есть ребята,
которые полностью погружены
в жизнь университета, и проблемы со здоровьем вовсе не

клиники, которая значительно
упростила бы удовлетворение
потребности студентов с ограниченными возможностями здоровья в медицинских услугах.
Помимо этого участники
посетили сайт проекта «Учимся жить вместе», поговорили о
злободневных задачах, которые
стоят перед руководителями
специальных школ, и коснулись тем, связанных с работой
управления организации воспитательной работы со студентами СГУ. Его начальник Антон
Головченко рассказал об институте кураторства и подчеркнул,
что в данном вопросе на кураторах лежит особая миссия
создания наиболее комфортных
условий для обучения студентов
с ограниченными возможностями здоровья в университете. Он
отметил, что во время проведения Школы кураторов особый
блок тем будет посвящён имен-

мешают им быть во главе проектов, организовывать мероприятия и заниматься общественной
деятельностью.
О работе кураторов и создании благоприятной среды внутри группы, а также принятии
идеи социальной ответственности говорили заведующий
кафедрой консультативной психологии Владимир Печерский
и декан факультета психологопедагогического и специального
образования Раиль Шамионов.
В ходе дискуссии было предложено сотрудничество образовательных учреждений с Городским молодёжным центром,
руководители школ также заручились поддержкой представителей университета. Участники
наметили задачи для своей дальнейшей деятельности и поблагодарили друг друга и организаторов за плодотворную работу во
время проведения встречи.

Лицензия серии А 2275 81, регистрационный номер 8062 выдана 21 декабря 2009 года
Федеральной службой в сфере образования и науки.
На правах рекламы R
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просвещение

Советы от Совета

На площадке РИА «Новости» состоялось второе заседание
обновленного Общественного совета (ОС) при Министерстве образования и науки РФ с участием министра Дмитрия
Ливанова. На этот раз эксперты долго и жарко спорили о
том, каким быть Единому госэкзамену и новому Закону
«Об образовании в РФ», нужен ли педагогам свой стандарт
профессиональных требований, как побороть «забюрокраченность» науки, чем на деле увенчалось повышение
учительских зарплат в регионах, и по другим неотложным
вопросам. Три с половиной часа, вместо определенных регламентом двух, потребовалось дискуссантам, чтобы высказаться по всем наболевшим позициям. Этого, однако,
не хватило. В результате следующую встречу (в феврале)
они постановили провести в формате полного дня работы.

Интенсивный ликбез
для министра

Основные претензии членов
ОС к Единому экзамену были,
в общем, предсказуемы и не
блистали новизной. (Впрочем,
министру, видимо, так не показалось, поскольку Дмитрий
Викторович, подперев голову
рукой, был «весь внимание» на
протяжении всех трех часов
«битвы титанов». А нарушал
обет молчания только лишь,
если к нему обращались за
справкой.)
Один за другим ораторы доказывали (то ли самим себе, то
ли их главному арбитру), что
ЕГЭ формализует и засушивает
содержание образования (учитель московской школы № 57 С.
Волков), нацелен на запоминание фактов, а не на знание основ
(профессор МГУ, биоинформатик М. Гельфанд), предъявляет
детям задания олимпиадного
уровня, нарушая рамки госпрограмм (директор 56-й гимназии
Санкт-Петербурга М. Пильдес).
Кроме того, лидер Российского
студенческого союза Артем Хромов, уложившись в две минуты,
на живых примерах убедил присутствующих в том, что ЕГЭ погряз в коррупции, а директор
физико-математического лицея
им. Иоффе при Академическом
университете РАН М. Иванов
добавил к этому списку обвинений еще и упрек в вузоцентричности, монополизме выпускного балла, в целом аттестовав ЕГЭ
как «попытку простого решения
сложных проблем».
Благодаря
этой
чудоновации рисование отметок
стало нормой школьной жизни,
отмечали выступавшие. Только
в прошлом году, по данным независимых источников, в школах Санкт-Петербурга фальшивые аттестаты получили более
половины выпускников.
«До тех пор, пока педагогов
учат приписывать на выборах,
вы их не отучите от приписывания результатов Единого
экзамена», – считает замдиректора Института проблем
передачи информации РАН Михаил Гельфанд
Словом, озвученный на заседании реестр дефектов Единого
теста, его тяжких преступлений
против молодого поколения вышел на поверку столь внушительным и угрожающим, что
кому-то даже на секунду показалось: «Легче, как в том анекдоте,
взять и отменить эту нелепую
систему либо переключить ее на
принцип добровольности, чем

без конца латать и совершенствовать правила организации
этой заведомо порочной угадайки».
Самым весомым доводом в
пользу решения о добровольности едва не стало выступление члена Президентской комиссии по ЕГЭ и одаренным
детям, зампреда Комитета по
образованию ГД Олега Смолина, специально приглашенного
на это заседание. Сославшись
на данные Института социологии РАН (директор – М. Горшков), депутат заявил, что чуть
ли не 90 процентов россиян на
дух не воспринимают Единый
экзамен. «Я не уверен насчет
90 процентов, но точно знаю,
что идее добровольности ЕГЭ
симпатизирует каждый второй
россиянин», – подчеркнул политик.
«Не так давно премьерминистр Дмитрий Медведев
поддержал во время заседания
правительства наше предложение об апробировании элементов устных экзаменов для
гуманитарных предметов. В
свою очередь считаю важным
поддержать Медведева в данном
вопросе и активизировать эту
работу», – заявил, обращаясь
к министру образования, депутат ГД Олег Смолин.
«Население против ЕГЭ, и
нам никуда не уйти от этого
факта», – согласился со Смолиным доцент РГПУ им. Герцена
Сергей Рукшин. Да и не может
этот экзамен обслуживать интересы, допустим, МФТИ и холодильного института в Петербурге. С другой стороны, как
только мы монументализируем
ЕГЭ в Законе «Об образовании в
РФ», об этом уже поздно будет
говорить. «Поэтому я предлагаю
вынести ЕГЭ за рамки Закона и
продолжить диалог между его
противниками и сторонниками
в формате свободной дискуссионной площадки», – заключил
Рукшин.
И ему, по существу, никто
не возразил. Тезис о несовместимости добротного учения
с «егэшным», очевидно, большинство членов ОС вполне
устраивал. Однако на голосование Совета его мудрый председатель, Нобелевский лауреат и
вице-президент РАН Жорес Алферов выставил совсем другой
вопрос…

«Единый» разгромили,
а сертификат продлили

«Сертификат, который получают ребята, должен стать
бессрочным, – неожиданно

включился в разговор директор Центра образования №109
Евгений Ямбург. – На сегодня
я не вижу причин, чтобы пересдавать «единый». Тысячи людей вздохнут свободно, если
мы продлим срок жизни этой
корочки, придав ей статус документа постоянного действия».
Эта идея показалась председателю Российского студенческого союза Артему Хромову
излишне радикальной. Знания
быстро устаревают, обесценивая сертификат, считает лидер
студентов.
Согласно действующему закону сертификат о сдаче ЕГЭ
принимается в вузах только в
течение двух лет после окончания школы. По истечении этого
срока экзамен нужно пересдавать. Исключение действует
лишь в отношении выпускников школ, ушедших на военную
службу: их сертификат действителен в течение трех лет.
В общем, все члены Совета
как один (удивительная, кстати,
монолитность для эпохи плюрализма и главное, в среде интеллигенции), отдали свои голоса
за продление срока действия
сертификата ЕГЭ до трех лет. «А
почему не до четырех?» – смеялись журналисты (в специально
отведенной для них просмотровой комнате). «А почему не до
пяти?» – переспросил в микрофон О.Н. Смолин. Странная
вещь, непонятная…
Так же единогласно ОС поддержал инициативу, выдвинутую ранее Общественной
палатой, – удалить из перечня
критериев оценки деятельности
губернаторов данные о сдаче
ЕГЭ. Этот перечень был подготовлен в июле этого года.
– Нужно остановить социалистическое соревнование регионов за цифры, отцепить ЕГЭ от
вертикали власти, – подчеркнул
Евгений Ямбург и призвал коллег: «Давайте додавим этот вопрос!». Совет услышал Ямбурга,
но, думается, главные битвы по
вопросу о губернаторском балле
еще впереди.
И опять-таки со счетом 17:0
(единогласно) постановили: «Не
предоставлять право субъектам
федерации устанавливать свои

правила в ЕГЭ».
«Я считаю, что вопрос о сертификатах можно решить достаточно быстро, внеся необходимые поправки в законопроект
«Об образовании в РФ» и представить их на рассмотрение ко
второму чтению, – прокомментировал министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов.
– По поводу устной части КИМов. В настоящее время в пилотном режиме апробируется
говорение по английскому языку. Предварительные результаты мы представим в следующем
году. Кроме того, отрабатывается механизм сдачи ЕГЭ по информатике на компьютере».

Что это значит –
«хорошо учить детей»?

По второму вопросу повестки дня «Каким должен быть
учитель?» (о профессиональных
стандартах педагога) выступил
член ОС, учитель словесности
ГОУ ЦО № 57 г. Москвы Сергей Волков. Он сразу и честно
признался, что так и не понял
стратегических задач, которыми
руководствовались разработчики, имена которых никому,
в том числе Сергею Владимировичу, неизвестны. «Что это,
– недоумевал оратор, – некий
ориентир, «знак качества» для
тех, кто учит и преподает? Нравственный императив? Цеховой
договор? Или это о том, каким
должен предстать в идеале учитель в некотором отдаленном
будущем?». Задуманный как
инструмент влияния на высшее
педагогическое
образование,
проект вызвал массу вопросов и
у постоянных пользователей Рунета. Прежде всего из-за своей
невразумительной стилистики
и смысловой размытости.
«Кому и зачем вдруг загорелось принимать эти стандарты, какой юридической силой
они будут обладать? И главное,
не восстановят ли против себя
именно тех, кому посвящены?»
– продолжал сыпать вопросами
эксперт.
Сегодня каждый педвуз «лепит» учителя на свой лад, выстраивает свой ориентир,
исходя из того «пластилина»
(традиций, ресурсов, амбиций),

которым располагает. Часто
при этом забывает состыковать начинку государственных
программ с новыми ФГОСами.
В этом и состоит проблема.
Одни университеты ставят
себе высокую планку и ведут научные исследования, а к другим
у абитуриентов практически
нет интереса. А ясно сформулированной
консолидированной концепции на этот счет в
стране так и по сей день нет.
Вот почему в рамках ФЦПРО и
было решено подготовить чтото вроде памятки – страховки
педагогических вузов и учителей
от профнепригодности.
(По материалам сайта
Минобрнауки РФ.)
Другой член Совета, директор ЦО №109 г. Москвы Евгений Ямбург считает, что профессиональный стандарт – хотя
это слово он назвал не вполне
точным, «неудачным» – призван мобилизовать школьных
наставников на решение новых задач. Умение работать с
разными категориями учеников (одаренными, ребятами с
ограничениями по здоровью,
мигрантами, детьми, выпадающими из школы в силу хронической неуспеваемости и т.д.)
– вот первое и основное, что потребует от педагогов этот документ. Правда, при этом Ямбург
выразил опасение, что стандарт будет внедряться «способом изнасилования учителя»,
поскольку этим документом
сейчас занимаются далекие от
практики организации.
Вместе с тем его подготовка
идет полным ходом, ибо предусмотрена указом Президента.
Срок сдачи – начало следующего года. Таким образом, остается риск, что новый документ
будет создаваться в пожарном
режиме.
P.S. Следующее заседание
экспертов при Минобрнауки
РФ пройдет 19 февраля 2013
года. Тема «Критерии оценки
эффективности деятельности
вузов». Подробности см. на вебсайте Общественного совета по
адресу: http://sovet-edu.ru

Антон ЗВЕРЕВ

НАСЛЕДИЕ

Братья Cтругацкие:
книги о настоящем
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Ещё при жизни их называли Учителями и Наставниками
– именно так, с большой буквы. Но урок добра и справедливости закончился. И не звонкоголосый школьный колокольчик возвестил о конце урока, а тревожный ночной
звонок: умер Борис Стругацкий. В это до сих пор не верится, потому что есть, должны быть в мире величины постоянные, на фоне которых происходит многое, многое
становится другим, а они не меняются. Странно: только
когда не стало Бориса Натановича, в эту самую минуту,
в этот самый день, многие из нас, читатели, трагически
остро ощутили ранний уход его брата – в далёком уже
девяносто первом. Точно бы печальная весть догнала нас
внезапно. Точно бы мы поняли вдруг, как это было непросто для Бориса Стругацкого – «пилить толстое бревно литературы двуручной пилой, но без напарника»…
И вот уже известный фантаст
Сергей Лукьяненко говорит о Борисе Стругацком по-родственному,
по-ученически сочувственно, и
видно, как больно ему использовать прошедшее время: «Он был
Учителем (это один из самых уважаемых образов в книгах Стругацких), учившим в первую очередь
думать и принимать самостоятельные решения, а не навязывающим
свои взгляды ученикам».
Стругацкие… Как-то не хочется
в свете этого большого и отнюдь не
только литературного имени произносить громкие или же красивые
слова, что-то обобщать, подводить
со знанием дела ожидаемые итоги. Завершилась, мол, эпоха, ушло
время… Да никуда оно не уходило!
Если кто и ушёл, так это мы, всё
куда-то спешащие и оставляющие
за спиной не самих ли себя – порой
наивных, порой смешных до коликов, порой невыносимо самоуверенных и даже в категоричности
дерзких, но почему-то в сравнении
с нами теперешними – лучших. Всётаки почему? Почему?..
Вот о будущем тоже сколько сказано и спето! Какие только
эпитеты не обращались к времени,
что впереди, какие только авансы не выдавались, какие только не
примирялись на вырост одежды!
Страшно подумать: с готовностью
второгодника с «камчатки» мы
отрекаемся от уроков прошлого
и настоящего, и всё ради манящего завтра. Но прислушаемся к
пронзительной, до гусиных мурашек пронимающей мысли Бориса
Стругацкого, к которой пришёл он
уже после того, как псевдоним С.
Витицкий стал символом его писательского одиночества. «Оптимист
не тот, кто считает, что завтра будет
лучше, чем сегодня. Будущее не бывает ни хорошим, ни плохим. Оно
никогда не бывает таким, каким
мы его ждём… Если бы Пушкин
попал в наш мир, он мог бы ему понравиться или не понравиться, но
главным свойством этого мира он
счёл бы его чуждость. Огромное
количество точек несоприкосновения. Понятия, которые в его жизни
были чем-то важным, превратились в ничто. И наоборот… Я говорю: будущее существует! Вот это и
есть оптимизм конца XX века…»
А правда ведь, для века XXI звучит не менее актуально? «Я не могу
опомниться! Беднеем, беднеем, беднеем…» Горестный вздох Даниила
Гранина вызван не только, конечно
же, смертью близкого друга. Есть в
нём и тревога о настоящем – не в

смысле времени. Книги Стругацких
– о настоящем. До последней страницы, до самой маленькой запятой.
Пусть речь в них идёт о далёком
или не очень будущем, пусть звездолёты преодолевают порог скорости света – это лишь видимость
временной отдалённости. Как будто
авторы предлагают читателю ненадолго поднести к глазам перевёрнутый бинокль: ах, как далеко, как
неузнаваемо! Но достаточно перевернуть окуляры, чтобы далёкое
приблизилось и узналось.
Вот выступает перед школьниками «модный», как он сам рекомендуется, писатель Виктор Банев
– герой повести Стругацких «Гадкие лебеди». Перед ним класс вундеркиндов, детей новой волны, знающих в свои десять-четырнадцать
лет больше любого взрослого «из
старого мира». В том числе и Виктора, объясняющего ребятам свою
авторскую позицию: «В книгах я
пытаюсь изображать всё, как оно
есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать… Я не
знаю, как изменить людей, если бы
я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом… Писатель – это прибор, показывающий
состояние общества, и лишь в ничтожной степени – орудие для изменения…» Однако не в меру развитые детки не удовлетворяются
ответом «не знаю». У них-то нет сомнений, они-то отлично знают, как
можно и нужно изменить жизнь:
сломать старый мир и построить
новый, совершенный, без пороков.
А что придётся, может, и кровь
пролить, так это само собой – ради
благого-то дела!.. «Ребята, – говорит
Виктор едва ли не в пустоту. – Вы,
наверное, этого не замечаете, но вы
жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость
– это всегда жестокость. И ничего
она не может принести кроме нового горя, новых слёз и новых подлостей…» Но дети непреклонны в
своей убеждённости.
«Акселерация… акселерация…» – шепчет потрясённый
услышанным писатель, пытаясь,
впрочем тщетно, себя успокоить.
И всё вспоминает потрясший его
«сильный» вопрос:
« – Какими бы вы хотели видеть
нас в будущем?»
И автор десятков книг не знает,
что ответить: «Умными… Честными… Добрыми… Хотел бы я, чтобы
вы любили свою работу…» Общие
слова под прицелом непромахивающихся глаз.
Учитель Тенин из рассказа

«Злоумышленники» уж точно нашёл бы верный ответ. Я бы поставил образ Тенина в один ряд с
образами учителей в отечественной литературной классике (от И.
Гончарова до В. Дмитриевой, от Л.
Толстого до Р. Фраермана). Перед
нами живой, яркий типаж, данный
в движении – прежде всего мысли.
Когда учитель Стругацких видит
своих учеников – мальчишек на
космическом корабле, – то он радостно волнуется: «Тенин смотрел
на них и думал… ничего не думал.
Он очень любил их. Он всегда любил их. Всех. Всех, кого вырастил и
выпустил в Большой Мир». Здесь
ведь слышится прямое авторское
обращение к учителям – и никаким
не фантастическим, а самым что
ни на есть повседневным. И в повседневном труде своём – великим!
Большой Мир. За стенами деревенской школы он ничуть не меньше!
Не забудем, в том же рассказе упоминается Мировой Совет,
большую часть которого составляют самые уважаемые профессии
– учителя и врачи. Да, представьте
себе, «в мире наибольшим почётом
пользуются, как это ни странно,
не космолётчики, не глубоководники и даже не таинственные покорители чудовищ – зоопсихологи,
а врачи и учителя». Как бы теперь
сказали, бюджетники. Но кроме
шуток, авторская интенция, идейные приоритеты угадываются тут
безошибочно! Врачи и учителя – на
первом месте.
Кстати, Николай Гринько, сыгравший в «Сталкере» роль Профессора, в одном из интервью заметил, что его герой в какой-то
степени – учитель. Пусть и не
школьников он учит, а студентов
– это не так уж и важно. Роман
Стругацких «Пикник на обочине»,
экранизированный Андреем Тарковским в 1979 году, послужил, как
уточнял Аркадий Натанович, лишь
«отправной точкой» для великого
режиссёра, и правда мало похож
на известный всем киношедевр.
Проблема выбора в нём на первом
месте. Сталкер, живущий на выручку от проданных артефактов

Зоны, получает возможность приблизиться к Золотому шару, исполняющему заветные желания. Плата
за это – убийство. Убив товарища
по сталкерскому промыслу, герой
оказывается не в состоянии сформулировать сокровенную мечту.
Открытый финал оставляет поле
для читательского воображения.
Разумеется, ни о каком Писателе,
Профессоре и Учёном речи в книге
не ведётся. И всё же Тарковскому
удалось снять картину именно по
Стругацким, поскольку он сумел
вытащить из романа подтекстовое
время и пространство, распознать
многочисленные намёки и послания к современности, а возможно,
раз уж на то пошло, и к будущему.
Не о том ли этот неисчерпаемо глубокий фильм, какими мы бы хотели
видеть в будущем себя и какими
мы можем в будущем стать? Фантастика Стругацких, имеющая ярко
выраженное социальное звучание,
превратилась у Тарковского в предельно откровенный, по существу
исповедальный рассказ – о времени
и о себе.
Сталкер, Профессор и Писатель, отправляясь на поиски истины, оказываются, каждый посвоему, наедине со своей совестью.
Обмотанная тряпицей гаечка Сталкера летит и летит вперёд, указывая
путь ищущим. До зон отчуждения
в Чернобыле – чуть менее десятилетия. «Мир был молод, – говорит
Писатель – В каждом доме жил домовой, в каждой церкви – Бог. А
теперь – скука…» И Сталкер отзывается: «Послушайте, если вы вдруг
что-то заметите или даже только
почувствуете, что-то особое, немедленно возвращайтесь. Иначе…
А так звучат слова Сталкера
в подлиннике: «Ничего, ребята,
в Зоне тоже дышать можно, если
умеючи… А вот и двадцать седьмая вешка – железный шест и красный круг на нём с номером 27…
А вообще-то Зона не спрашивает,
плохой ты или хороший…»
Если вдуматься, то в том числе
и о продолжении напряжённого
поиска «Град обречённых» – самый, быть может, многоуровневый,

философски сложный роман Стругацких, где человеческая сущность,
со всеми её надломами и тайнами,
никак не хочет укладываться в
рамки социального эксперимента. Фантасмагорические картины,
имеющие нечто общее с постиндустриальной разрухой, напоминают
реалии Зоны. Только теперь, через
годы, герои ищут не столько пути
к истине, сколько выход из сложившейся ситуации. И не находят.
Насколько всё-таки относительное это понятие – время. Если
уж день может длиться дольше
века, то что говорить о целых десятилетиях? А обернёшься – и всё
ищешь взглядом какую-нибудь случайную зацепочку, какой-нибудь
знак, тобой же поставленный на
повороте когда-то. Совсем как в
«Улитке на склоне». И если находишь – даже самую малую вешечку,
пусть двадцать седьмую, пусть сто
двадцать седьмую! – то радуешься
несказанно. И невольно задумываешься: только ли в годах и минутах
измеряются они, временные границы, человеку отпущенные?
Как ни поворачивай, а для целого поколения книги Стругацких
были такой вехой, указателем пути,
что каждый выбирает сам. И по сей
день остаются. Были величиной
постоянной. Журнал «Техника –
молодёжи» за 1958 год стал в этом
смысле событийным, ведь именно
там состоялась первая публикация
Стругацких – рассказ «Извне» сразу же завоевал читательские сердца. Символично: лирики-фантасты
опубликовались в журнале для физиков. Ещё один штрих времени,
ещё одна его ироничная усмешка.
А вот как звучит последняя
фраза, набранная Борисом Натановичем незадолго до смерти, 4 ноября. Писатель, отвечая на вопрос
одного из читателей о существе писательского труда, поделился секретом успеха: «Терпение, настойчивость и кусочек божьей помощи».
Урок добра и справедливости
закончился. Но книги Стругацких
зовут начать всё сначала.
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признание

В середине ноября в городе на Неве состоялся III международный конкурс исполнителей духовной музыки, который проводился в рамках IV международного
межконфессионального фестиваля традиций духовной
культуры «РЕ-ЛИГО». Дипломом лауреата I степени в номинации «Хоровое искусство» был награжден хор мальчиков энгельсского музыкально-эстетического лицея
им. А.Г. Шнитке. Данный творческий коллектив давно
пользуется заслуженной известностью и любовью среди
жителей города.
Двадцать лет назад, в 1992 году,
когда
музыкально-эстетический
лицей, в котором сегодня учатся
ребята, только начал свое существование, он был уникальным в
своем роде учебным заведением,
впервые объединившим музыкальное и образовательное направления. Авторы данного проекта понимали необходимость создания
принципиально нового образовательного учреждения для творчески одаренных детей, которое
могло бы совместить в себе школьную программу и искусство. Предпосылкой возникновения данной
идеи послужила сложившаяся в обществе ситуация, когда зачастую у
многих талантливых детей не было
возможности после уроков в школе посещать еще и всевозможные
кружки, вследствие чего развитие
их творческих способностей отходило на второй план.
В настоящее время лицей является инновационным образовательным учреждением, объединяющим полное среднее и углубленное
музыкально-эстетическое образование, что дает возможность его
выпускникам поступать как в
творческие, так и в любые другие высшие учебные заведения. В
первой половине дня у лицеистов
проходит от пяти до семи уроков,
включающих как общеобразовательные дисциплины, так и предметы музыкально-эстетического
цикла, а во второй – начинаются
индивидуальные или групповые
занятия по всевозможным художественным направлениям.
Одним из предметов гордости
лицея является хор мальчиков, существующий уже порядка десяти
лет, бессменный художественный
руководитель которого Галина Ботова рассказала о творческих успехах своих подопечных и непростом
пути к вершинам хорового искусства.

– В мировой истории хор мальчиков ведет свою летопись, начиная со средневековых времен. Помимо звучания необыкновенной
красоты, это еще и очень древняя
традиция, например, на западе все
католические богослужения сопровождаются песнопениями с
участием хора мальчиков, – рассказывает Галина Александровна.
– Я работаю преподавателем хора
в музыкально-эстетическом лицее
почти с момента его основания,
уже 18 лет, и могу сказать, что организовать работу с мальчиками
достаточно тяжело: во-первых, у
них игровая составляющая преобладает над разумной, во-вторых,
они часто отвлекаются и им бывает
трудно сконцентрировать внимание. Вообще, процесс вовлечения
мальчиков в хор носит непростой
характер. Обычно набор осуществляется среди учащихся со второго
по седьмые классы, так как у ребят
старше этого возраста начинается
мутационный период и ломается
голос. Конечно, многие мальчики
после этого уходят из хора, хотя и
нередки случаи, когда они остаются. Произведения для такого состава найти весьма проблематично,
поэтому несколько лет назад я обратилась к духовной музыке. В последние годы появилось много нотных сборников, благодаря чему без
особого труда можно найти то, что
подходит нашему составу. Раньше
с этим было сложнее, и иногда нам
даже приносили самописные ноты
из воскресной школы.
В нашей повседневной жизни
духовная музыка не сильно распространена, но зато идеально
подходит для исполнения детьми.
Я очень внимательно наблюдаю за
реакцией детей на это музыкальное
направление, чтобы оно не шло в
разрез с их религиозными убеждениями, ведь их семьи разного вероисповедания, поэтому насаждать

Из Петербурга

Энгельсский хор мальчиков музыкально-эстетического

данную культуру и заставлять петь
это силой ни в коем случае нельзя.
Стоит отметить, что пока никаких
проблем в этом плане не возникало. Исполняя духовную музыку,
мы обращаемся к древней истории, культуре, литературе и, на мой
взгляд, это прекрасно.
Однажды придя в хор, ребята,
за редким исключением, остаются
здесь до тех пор, пока физиологические особенности позволяют
им петь. Да и их художественный
руководитель создает юношам все
условия для благоприятного развития творческих способностей и
раскрытия потенциала. На сегодняшний день хор включает в себя
22 мальчика со второго по девятый
классы. На первый взгляд кажется
неудобным такой возрастной разброс, однако это не совсем верно,
потому что маленькие тянутся за
большими, а взрослые ребята, в
свою очередь, помогают младшим,
отчасти воспитывают их. Не имея

возможностей сражаться с большими хорами, исполнение духовной музыки, которое возможно
любым составом – выход для лицеистского хора мальчиков.
С 2010 года в лицее отмечаются
Пасха и Рождество. Праздничные
мероприятия носят скорее познавательный характер, ведь дети
узнают об истории возникновения
этих праздников и их основных
атрибутах. Традиционно выступает
хор мальчиков с рождественскими
или пасхальными произведениями. Вообще, творческий коллектив
участвует практически во всех мероприятиях, проводимых епархией, и неоднократно удостаивался
похвалы епископа Покровского и
Николаевского Пахомия.
В прошлом году на базе одной
из общеобразовательных школ
прошел большой пасхальный концерт, на котором хор воскресной
школы исполнил византийский
напев на старорусском языке. Музыка настолько очаровала Галину
Ботову, что она решила включить
данное произведение в репертуар
хора, хотя и понимала, что напев
очень сложный и длинный. С помощью своего художественного
руководителя ребята справились с
поставленной задачей на отлично.
Галина Александровна считает, что
именно этот византийский напев и

вдохновил их на участие в конкурсе исполнителей духовной музыки
в Санкт-Петербурге. Кроме того,
и уже имеющийся репертуар позволял осуществить данную мечту.
В итоге на конкурсе, куда ребята
поехали полным составом, они выступали с тремя произведениями:
Пасхальный канон: византийский
напев на старорусском языке; католическое рождественское песнопение на латыни Panis-Angelicus
(«Ангельский хлеб») французского композитора XIX века Сезара
Франка; соул американских негров
«Yes, my Lord» («Да, Господи») с
элементами джаза на английском
языке.
Подготовка к участию в конкурсе велась очень серьезная, репетиции регулярно проходили даже в
летние каникулы. В конце концов,
результат оправдал усилия: хор
мальчиков стал обладателем заветного диплома первой степени.
Каждое участие в подобных мероприятиях для ребят – возможность
показать себя, продемонстрировать свои умения и получить бесценный опыт. Эта же поездка, помимо всего прочего, познакомила
юношей с культурной столицей нашей страны. Ребята посетили знаменитый Мариинский театр, Петропавловскую крепость, съездили
в Кронштадт и просто погуляли
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лицея им. А.Г. Шнитке стал лауреатом международного конкурса
по Невскому проспекту и другим
достопримечательным улицам Северной Пальмиры.
И ребята, и сопровождавшие
их родители поездкой остались
довольны и привезли домой массу приятных впечатлений и эмоций. Да и художественный руководитель, Галина Ботова, считает,
что все запланированное удалось
осуществить, за что она отдельно
благодарит мам и пап своих воспитанников, которые с пониманием
отнеслись к жесткому режиму работы и оказали большую поддержку. Стоит отметить, что большой
вклад в общий успех внесла концертмейстер Светлана Иванова.
Без ее профессиональной помощи
был бы невозможен такой прекрасный результат, который показала
работа единой команды, где все ее
члены с уважением и пониманием
относятся друг к другу.
– В хоре трудно учитывать интересы каждого, поэтому главным
всегда остается дирижер, – объяс-

няет Галина Александровна. – Для
меня самое главное в жизни – моя
семья и моя работа, мои воспитанники. Приятно, когда через какоето время встречаешь своих выпускников, и они не только помнят
тебя, но и благодарят, даже если в
своей жизни выбрали другую специальность, никак не относящуюся к музыке. Вот, например, недавно к нам на встречу пришел один из
моих бывших учеников, Михаил.
Он служит на границе с КарачаевоЧеркесией, и вместо того, чтобы
рассказывать мальчишкам о своей
службе, он все это время объяснял
им, какую роль музыка сыграла в
его судьбе.
Бытует мнение, что человека,
лишенного вокальных данных,
научить петь нельзя. Это не так!
Можно развить и слух, и голос,
чем я порой и занимаюсь, ведь все
дети обучаемы. Кроме того, чтобы
сформировать творческий коллектив, научить его всем тонкостям и
секретам хорового пения, прорабо-

тать многочисленные сложные моменты, должны пройти годы. Это
результат тяжелой и кропотливой
работы. Но несмотря на все сложности, я очень люблю свою работу
и своих добрых, трудолюбивых, неизбалованных и верных детей.
После выступления хора мальчиков музыкально-эстетического
лицея, ректор Смольного института Российской академии образования заявил, что этот коллектив
воспитывает на правильной музыке и культуре настоящих мужчин.
А тот, кто считает, что хоровое
пение – не мужское занятие, сам
никогда пел и не понимает всех достоинств этого искусства.
Стоит также отметить, что та-

Сканворд

кая значительная победа ребят в
конкурсе исполнителей духовной
музыки не первая. В 2009 году
хор также стал обладателем диплома I степени XVII Открытого
конкурса фестиваля детского музыкального творчества им. Д.Д.
Шостаковича, проходившего в
Санкт-Петербурге, что говорит о
системности в достижении положительных результатов.
Можно добавить, что репертуар хора включает в себя не только

духовную музыку, но и многие
классические произведения Чайковского, Бизе, Вебера, Оффенбаха
и других, а также песни Великой
Отечественной войны и современную детскую музыку с элементами
джаза. По мнению Галины Александровны, музыка всегда должна
быть рядом с человеком, и ее нужно любить и понимать.

Анна БУРЛАКОВА

Редакция «Глобуса» поздравляет хор мальчиков музыкальноэстетического лицея г. Энгельса и его художественного руководителя и концертмейстера с победой и желает дальнейшего развития и
творческих успехов.
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ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз
с 3 по 9 декабря
Овен
Лев
Стрелец
Прекрасный
период
для творческой реализации, может быть, лучший за последние несколько месяцев. Есть возможность
стряхнуть с себя рутинные обязанности и хорошо отдохнуть, поэтому, если вам предложат отпуск –
соглашайтесь, не задумываясь.

Основной проблемой могут стать отношения с
близкими. Не стоит заниматься вопросами недвижимости, возможны потери. В остальном – неплохое
время. Коммерческие операции
могут принести желаемое удовлетворение. Удачными будут
поездки и знакомства.

Разговоры по душам окажут большое влияние на
развитие отношений с
близким человеком. Можете доверять своим
чувствам и интуиции там, где
встречи или расставания склоняют вас навести порядок в своей личной жизни.

Телец

Близнецы

Эти дни не должны
омрачиться чем-то неприятным. Наоборот, у
вас есть хорошая возможность внести в свою жизнь
что-то новое, построить ее по своему желанию. Хорошее время для
карьеры, для достижения цели,
связанной с высокими идеалами.

Рак

Оставьте позади сомнения, если на что-то решились. Нет ограничений для проявления
активности. Можно смело брать
на себя организаторские и административные обязанности. В
выходные вознаградите себя хорошим отдыхом.

Дева

Власть, опыт и традиции вступают в борьбу с
реальностью и планами
на будущее. Вероятно,
вы окажетесь между
двух огней. Если предпринять
решительные усилия, вам удастся создать коалицию с целью выяснения разногласий и поиска
решений.

Весы

Практичному Козерогу не
привыкать к решению чисто материальных задач,
поэтому настоящий период не будет слишком обременительным. Это время решения
рутинных задач и проблем, напряженной и кропотливой работы,
оплаты кармических долгов.

Не поддавайтесь соблазнам, если чувствуете, что это может поколебать основы вашей
жизни. В семье назревает ситуация, которая потребует терпеливого совместного разбора обстоятельств. Учитывайте,
что ваши вполне невинные поступки сейчас могут быть неверно истолкованы партнером.

Скорпион

Прекрасное время для
типичных Скорпионов:
сконцентрируйтесь
и
отбросьте все лишнее –
вы способны сдвинуть
горы. С друзьями общайтесь по
мере необходимости – возможны конфликты.

Козерог

Водолей

Самая лучшая возможность для вас на этой неделе – это принять участие в деятельности,
которая позднее будет иметь позитивные результаты, например,
заняться физическими упражнениями для того, чтобы привести
себя в форму.

Урок обществознания
1. В свое время этот философ
был известен как один из самых
непримиримых врагов церкви.
Однако именно ему принадлежит
фраза: «Если бы Бога не было, его
следовало бы выдумать».
А. Вольтер.
Б. Рене Декарт.
В. Эразм Ротердамский.
Г. Жан-Жак Руссо.
2. Этот человек во всем мире
известен как физик и математик. Но среди его трудов есть и
много богословских работ.
А. Джеймс Максвелл.
Б. Исаак Ньютон.
В. Блез Паскаль.
Г. Альберт Эйнштейн.
3. Лев Толстой известен не
только как художественный

писатель, но и как основатель
религиозно-этического
учения,
осужденного церковью как ересь.
Что НЕ характерно для толстовства?
А. Антитринитаризм.
Б. Отрицание государственного устройства.
В. Отказ от молочных продуктов.
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Группа компаний «Подъем»
предлагает:
– широкий выбор современной спецтехники
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской
компанией, вошедшей в ТОП-20 «Крупнейших арендных компаний
России 2010 года».
В ГК «Подъем» на постоянную работу
требуются:
– водитель-машинист автокрана;
– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик;
– газоэлектросварщик.
Требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие
удостоверения, без вредных привычек.
По всем вопросам обращаться
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000

Рыбы

Переходите к решительным действиям, осуществляйте свои планы и реализуйте мечты. Сейчас
для этого самые подходящие условия. Встречи и знакомства на этой неделе судьбоносны,
а заключенные союзы имеют хорошие перспективы.

ВИКТОРИНА

«Люди и вера» – такова
тема нашего сегодняшнего урока. На нем вы узнаете о религиозных взглядах известных людей.

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде
спецтехники на рынке Саратовской области

Г. Пацифизм.
4. Из 44 президентов США был
только один католик. Кто это?
А. Джон Кеннеди.
Б. Билл Клинтон.
В. Авраам Линкольн.
Г. Франклин Рузвельт.
5. Этот голливудский актер
исповедует буддизм. А в 1997 г.
он был признан перевоплощением
тертона XVII в. Чунгдрага Дордже.
А. Ричард Гир.
Б. Кеану Ривз.
В. Шон Пенн.
Г. Стивен Сигал.
6. Певица Анна Герман крестилась незадолго до своей смерти. В
какой церкви она это сделала?
А. Адвентистской.
Б. Баптистской.
В. Кальвинистской.
Г. Пятидесятнической.
Свои ответы (буквы, которыми
они обозначены) впишите в купон
№ 42. Вырезанный из газеты купон
(ксерокопии участия в викторине
не принимают) наклейте на открытку или почтовую карточку и
до 6 декабря (по почтовому штемпелю) пришлите в редакцию по
адресу: 410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получит памятный приз от редакции
газеты «Глобус».
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Ответы на сканворд
в № 42 (93)
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У вас сейчас есть возможность
проявить
свои лучшие качества.
Преодоление иллюзий,
выход на новый уровень
развития, решение поставленных задач, прежде всего, духовного плана – таковы перспективы этого периода.

Итоги
Подведем итоги викторины «Урок истории», опубликованной в «Глобусе» № 40 (91) от 8 ноября.
1. Вариант Б. Романский стиль – этап развития европейского
искусства X-XII веков (до XIII века). Это система, вобравшая в себя
отдельные принципы античного искусства, византийской традиции, искусство раннехристианского периода, культуру Меровингского и Каролингского возрождения.
2. Вариант Г. Во время своего правления (768–814 годы) Карл
Великий стремился восстановить наряду с имперским титулом
цивилизацию античного мира. После «темного периода» в истории
произошло взаимопроникновение кельтско-германской и средиземноморской культур: переписывались древнеримские тексты,
церкви украшались мозаиками и рельефами, иллюстрировались
книги.
3. Вариант Г. Расцвет религиозной и светской культуры произошел в крупных центрах Остготского королевства Равенне,
Риме, Милане в период правления Теодориха (493–526 годы). Его
политика была ориентирована на союз с римской аристократией.
В столице – Равенне – строились дворцы, украшенные мозаикой,
амфитеатры и мосты.
4. Вариант Б. В романском храме сквозная галерея, огибающая
боковые нефы, крылья трансепта, апсиду и капеллы, образует непрерывную внутреннюю галерею верхних хоров, упирающуюся
двумя своими концами в башни западного фасада.
5. Вариант А. Базилика (название происходит от греческого
basilika, что означает «царский дом») – это тип здания, унаследованный от римской античной традиции. Базилика имеет в плане
прямоугольную форму и разделена внутри продольными рядами
опорных столбов или колонн на несколько частей.
6. Вариант Г. Во Франции романской эпохи возникают живописные школы с узнаваемой и своеобразной манерой (к XI – первой половине XII века). Например, школа светлых фонов отличается тусклыми тонами красок и отсутствием синего цвета, школу
синих фонов отличает очень яркий колорит.
Правильно на все вопросы ответили трое участников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им стала Вера Андреевна СЫСОЕВА из Энгельса. В редакции «Глобуса» ее ждет памятный приз. Для его получения
просим победительницу связаться с редакцией по телефонам:
27-96-03, 27-79-99.
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