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Наша задача – создать богатую

Вчера Владимир Путин огласил ежегодное Послание Президента Российской Федерации
На церемонии, состоявшейся в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены
Правительства, руководители Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний
регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших средств массовой информации.

Еще совсем недавно, буквально
несколько месяцев назад я в своих
предвыборных статьях, а затем и
в майских указах подробно изложил нашу позицию, наши планы
на ближайшую и среднесрочную
перспективу. Это касалось всех направлений нашей работы, нашей
жизни: и экономики, и социальной
сферы, и внутренней политики, и
международных дел, и вопросов
безопасности. В этих документах
подробным образом, иногда с цифрами, со сроками, изложены наши
планы. Некоторые из них уже начали осуществляться, например,
повышение заработной платы учи-

ваться Россией.
Уже говорил об этом не раз,
хочу вновь подчеркнуть. Чтобы
Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше и мы
должны быть лучше в нравственности, в компетенциях, в работе,
в творчестве. Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного
населения России от 20 до 40 лет –
одна из самых высоких в развитых
странах мира. Но уже через 20 лет
численность такой возрастной категории может сократиться в полтора раза, если ничего не делать, такая тенденция продолжится. Либо
именно сейчас мы сможем открыть

СКАЗАНО!
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ам нужна инвестиционная карта России, необходимо дать инвесторам сигнал, на каких территориях выгоднее
работать, на какую поддержку государства
бизнес вправе рассчитывать.

телям. По всем другим позициям
сформирована необходимая нормативная база. Работа началась. И
хочу заверить всех граждан страны, что она будет продолжаться,
все, что намечено, будет неукоснительно исполняться. Соответствующая комиссия, которая создана
специально, будет контролировать
эту работу.
Сегодня, представляя свое
первое после выборов Президента Послание Федеральному Собранию, я не буду возвращаться
к этим нашим планам. Сегодня
хотел бы остановиться на некоторых принципиальных вопросах
нашего движения вперед, причем
принципиальных не только на
среднесрочную, но и на долгосрочную перспективу, для настоящего и
для будущего России, на вопросах
базового характера для каждого из
нас.
За первые 12 лет нового века
сделано немало. Огромный по
важности этап восстановления и
укрепления страны пройден. Сейчас наша задача – создать богатую
и благополучную Россию. При
этом хочу, чтобы все мы отчетливо
понимали: ближайшие годы будут
решающими и, может быть, даже
переломными, и не только для нас,
а практически для всего мира, который вступает в эпоху кардинальных перемен, а, может быть, даже и
потрясений.
В мире XXI века на фоне новой
расстановки экономических, цивилизационных, военных сил Россия
должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не
просто уверенно развиваться, но
и сохранить свою национальную
и духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оста-

для этих поколений жизненную
перспективу, трудиться на хорошей, интересной работе, строить
бизнес, обзаводиться жильем, создавать большую и крепкую семью,
воспитывать много детей, быть
счастливыми в своей собственной
стране, либо уже через несколько
десятилетий Россия превратится в
бедную, безнадежно постаревшую
по возрасту (в прямом смысле этого слова) и неспособную сохранить
свою самостоятельность и даже
свою территорию страну.
Демографические программы,
принятые в прошлом десятилетии,
слава богу, работают. Численность
населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти.
За январь–сентябрь текущего года
она выросла более чем на 200 тысяч человек. Впервые за всю новейшую историю нашей страны мы
пять месяцев подряд фиксируем
естественный прирост населения:
рождаемость наконец стала превышать смертность.
Сегодня продолжительность
жизни в России за последнее четырехлетие выросла почти на 2,5
года (это хороший показатель) и
превысила 70 лет. Однако уровень
смертности у нас еще очень высок,
особенно среди мужчин среднего возраста. Мы вместе обязаны
преодолеть, прямо скажу, безответственное отношение общества
в вопросах здорового образа жизни. Наряду с развитием здравоохранения больше внимания следует
уделять сбережению здоровья.
Важнейшее направление –
развитие физической культуры и
спорта, особенно среди молодежи.
Ведь именно для того, чтобы побудить людей заниматься спортом,
чтобы занятия физкультурой и

спортом стало модным, престижным делом, мы и организовываем в
нашей стране крупнейшие международные соревнования. Но эту
задачу, задачу занятий спортом и
физической культурой, массовым
спортом, не решишь лишь за счет
проведения международных спортивных форумов и увеличения
даже учебных часов физкультуры
в школах и вузах. Нужны новые
формы работы, широкий выбор не
только спортивных, но и оздоровительных занятий прежде всего для
детей, хочу это подчеркнуть, для
детей младшего возраста. Именно
в этом возрасте, как мы знаем, на
всю жизнь закладываются привычки и интересы, и нужно их
сформировать.
Считаю необходимым поддержать и идею создания ассоциаций
студенческих спортивных клубов. Эта организация призвана не
только содействовать развитию
студенческого спорта, но и стать
в известном смысле социальным
лифтом для талантливой, целеустремленной и активной молодежи. При этом считаю важным, чтобы эта организация была вообще
вне всякой политики, объединяла
молодежь с самыми разными политическими взглядами.
У нас принята программа предоставления семейного капитала
при рождении второго ребенка.
Она работает, и работает успешно,
будет действовать, как и предусмотрено, до конца 2016 года. Все обязательства мы, безусловно, по этой
программе выполним в полном
объеме.
Уже начиная с 2013 года, начнем выплаты дополнительных пособий при рождении третьего и
последующего детей в тех регионах
страны, где демографическая ситуация пока хуже, чем в среднем
по стране.
Таких субъектов Федерации
у нас 50. Большая их часть сосредоточена в Центральном, СевероЗападном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.
Кроме того, напоминаю главам
всех субъектов России о необходимости создания и осуществления
собственных региональных программ демографического развития. Демографы утверждают, что
выбор в пользу второго ребенка
– это уже потенциальный выбор в
пользу третьего. Важно, чтобы семья сделала такой шаг. И, несмотря
на сомнения некоторых экспертов
(а я отношусь к ним с уважением),

я все-таки убежден, что нормой в
России все-таки должна стать семья с тремя детьми. Но чтобы это
было так, нужно многое сделать.
Нужно создать благоприятные
условия в первую очередь для женщин, чтобы они не опасались, что
рождение второго и последующего
детей закроет им путь к карьере, к
хорошей работе, заставит ограничиться исключительно домашним
хозяйством. То, что мы начали делать (решение проблемы очередей
в детские сады, программа профессиональной переподготовки для
женщин с детьми, поддержка гибких форм занятости), будет прямо
влиять на выбор семьи в пользу
второго и третьего ребенка.
Особое внимание нужно уделить дошкольным учреждениям,
в том числе поддержать создание
частных учреждений подобного
рода. Многие барьеры, мешающие
их развитию, Правительством уже
устранены. Прошу окончательно

по карману.
Поэтому сейчас, на новом этапе надо перейти к решению жилищного вопроса для более широких категорий граждан: молодых
семей, специалистов социальной
сферы, врачей, учителей, ученых,
инженеров, принять меры по увеличению ввода доступного жилья
эконом-класса, а также значительно расширить возможности
аренды жилья. В ряде регионов
уже идут пилотные проекты, на
базе которых отрабатываются различные формы поддержки рынка
арендного жилья. Такое жилье
должно быть доступно для работающего человека.
Подчеркну также, что в 20132014 годах мы полностью выполним свои обязательства по
предоставлению жилья военнослужащим и ветеранам и значительно
продвинемся в решении проблемы
расселения аварийного жилья. В
ближайшие годы из таких домов в
новые квартиры должны переехать
все граждане, которые признаны
на 1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищных
условий в связи с аварийным состоянием их жилища.
Мы поставили задачу к 2020
году создать и модернизировать
25 миллионов рабочих мест. Это
очень амбициозная и трудная задача, но мы можем ее решить. Мы
можем помочь людям найти хорошую и интересную работу. Именно
качественные рабочие места станут локомотивом роста зарплат и
благосостояния граждан. Это главное направление нашего удара, что
называется. Нам нужно возродить
инженерные школы и подготовку
рабочих кадров. Вообще на человека труда нужно больше обращать
внимания.
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истема образования должна строиться
вокруг сильного, одаренного учителя.
Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать.

завершить эту расчистку уже в
первой половине будущего года, а
регионы прошу активно использовать появляющиеся возможности. Надо наконец дать людям
нормально работать, повсеместно
открывать надомные, малокомплектные детские сады, группы
продленного дня, а значит, предоставить родителям возможность
выбора дошкольного учреждения
без очередей и нервотрепки.
Убежден, у нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально решить и другую
застарелую российскую проблему
– жилищную. Считаю этот вопрос
наиболее важным как для Правительства Российской Федерации,
так и для руководителей регионов
России. На первом этапе реализации нацпроекта «Жилье» удалось
создать условия для развития ипотеки. Объем ипотечных кредитов
растет в последние два года по 4050 процентов в год. Это хороший
показатель, но, прямо скажем, и
это мы с вами тоже хорошо знаем,
ипотекой пользуются в основном
люди с доходами выше среднего.
Остальным гражданам она пока не

Поручаю Правительству в
двухгодичный срок разработать и
внедрить национальную систему
оценки качества профессионального образования.
Отдельно хочу сказать о социальной сфере. За специалистами,
работающими здесь, закрепилось
казенное определение «бюджетники». Это, однако, те люди, которые
имеют высокое образование, квалификацию, по содержанию своего
труда, по культурным потребностям, по социальной активности
они часть так называемого креативного класса. Креативный класс,
а если использовать традиционное
слово, интеллигенция – это прежде всего врачи, учителя, преподаватели вузов, работники науки,
культуры, и такие люди работают
в каждом регионе, в каждом поселке, в каждом городе. В то же
время по уровню доходов они пока
не дотягивают до среднего класса,
вынуждены отказывать себе и в
нормальном отдыхе, в жизненном
комфорте и в профессиональном
развитии, искать постоянно дополнительные заработки.
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и благополучную Россию
Федеральному Собранию
Долгие годы государство недоплачивало этим специалистам,
просто не имело возможности,
прежде всего потому, что мы обязаны были решить другие серьезные, острейшие проблемы, такие,
например, как повышение пенсий,
потому что пожилые люди находились в еще более худшем положении, часто просто за гранью
нищеты.
Сейчас мы можем кардинально изменить ситуацию в социальных отраслях. Я об этом подробно
изложил свои предложения и в
указах, о которых я упомянул, и в
предвыборных статьях. В майских
указах определены параметры
повышения зарплат для каждой
категории работников этих сфер.
Прошу руководителей федеральных и региональных органов власти мобилизовать все ресурсы
для реализации этой задачи, и не
только потому, что это наши пред-

ховных скреп – милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи,
– дефицит того, что всегда, во все
времена исторические делало нас
крепче, сильнее, чем мы всегда
гордились.
Заканчивается 2012 год, объявленный Годом российской истории. Но внимание к отечественной
истории, просветительским и научным проектам не должно ослабевать. Рассчитываю на активную
деятельность недавно воссозданного Российского исторического
общества, а также Российского
военно-исторического общества
и уже работающего несколько лет
Географического общества России.
Особые слова благодарности
бойцам поисковых отрядов, которые восстанавливают для страны
и для родных имена героев, с почетом предают земле останки павших солдат Великой Отечествен-
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ужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит – обновить содержание образования, сохранив при этом
наши традиции и преимущества.

выборные и мои предвыборные
обещания, хотя это, безусловно,
очень важно – все, что обещаем,
выполнять надо, но дело далеко не
только в этом. Дело в том, что если
мы выполним эту задачу, то обеспечим сразу решение нескольких
ключевых проблем.
Во-первых, значительно улучшится качество медицины и образования за счет того, что придут
новые сильные профессионалы.
А действующие работники этих
сфер получат возможность сосредоточиться на основной работе, повысить свою квалификацию, отказаться от приработков
и сверхурочных. С этим связана
наша надежда на искоренение
таких явлений как бытовая коррупция, равнодушие к своим обязанностям, все то, что сегодня так
оскорбляет и задевает людей.
Во-вторых, существенно, на
четверть, вырастет число граждан, обладающих экономическими
возможностями среднего класса.
Наиболее заметно это будет в регионах. Мы поддержим возрождение провинциальной интеллигенции, которая во все времена была
профессиональной и моральной
опорой России.
В-третьих, новый стимул к
развитию получат профессиональные сообщества медицинских
работников, педагогов, ученых,
работников культуры. Такие сообщества должны стать ядром
дееспособного и активного гражданского общества. Принципиально важно, чтобы общество имело
возможность объективно оценивать состояние социальной сферы
и науки.
Убежден, повышение оплаты
труда привлечет в образование,
здравоохранение, науку сильных
выпускников вузов.
Знаете, уважаемые коллеги,
мне больно сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан.
Сегодня российское общество
испытывает явный дефицит ду-

ной, ухаживают за воинскими
мемориалами.
Мы должны беречь уникальный опыт, который передали нам
наши предки. Россия веками развивалась как многонациональное государство (изначально так
было), государство-цивилизация,
скрепленное русским народом,
русским языком и русской культурой, которые для всех нас родные,
которые нас объединяют и не дают
раствориться в этом многообразном мире.
Для России нет и не может
быть другого политического выбора, кроме демократии. При этом
хочу сказать и даже подчеркнуть:
мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире.
Однако российская демократия
– это власть именно российского
народа с его собственными традициями народного самоуправления, а вовсе не реализация
стандартов, навязанных нам извне. Демократия – это в том числе
соблюдение и уважение принятых
действующих законов, правил и
норм. Могут меняться правящие
партии, правительства, президенты, но не должны затрагиваться
основы государства и общества,
прерываться преемственность национального развития, пересматриваться вопросы суверенитета,
обеспечения прав и свобод граждан. Демократия – это возможность не только выбирать власть,
но и постоянно эту власть контролировать, оценивать результаты
ее работы. Мы должны уделить
большее внимание развитию
прямой демократии, непосредственного народовластия, в том
числе речь о праве народной законодательной инициативы, я уже
об этом говорил, вы знаете, когда
идея, получившая гражданскую
поддержку, в том числе в Интернете, обязательна к рассмотрению
в парламенте.
Кроме того, считаю правиль-
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ным наделить членов Совета Федерации и депутатов Госдумы правом законодательной инициативы
в заксобраниях своего субъекта
Федерации. Тем самым мы усилим
связь федерального законодательства с жизнью регионов и законодателя как такового.
Политическая конкуренция –
это безусловное благо для страны.
При этом нам нужно сформировать своего рода свод правил добросовестной политической конкуренции.
На что хотел бы в этой связи
обратить внимание?
Первое. Единство, целостность
и суверенитет России безусловны.
Любые проявления сепаратизма
и национализма должны быть абсолютно исключены из политической повестки.
Второе. Прямое или косвенное внешнее вмешательство в
наши внутренние политические
процессы неприемлемо. Деятель,
который за свою политическую
деятельность получает деньги изза границы и обслуживает тем
самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть
политиком в Российской Федерации.
Третье. Криминалу нет и не
может быть места в политике. Это
должно стать нормой политической практики всех политических
сил.
Четвертое. Цивилизованный
диалог возможен только с теми
политическими силами, которые цивилизованным же образом выдвигают, обосновывают и
формулируют свои требования,
отстаивают их в рамках закона.
Изменения, модернизация политической системы естественны и
даже необходимы, однако платить,
я уже говорил об этом, за жажду
перемен разрушением самого государства недопустимо. Вся история нашей страны, вся история
России просто кричит об этом.
Пятое. Государство должно и
будет стремиться к тому, чтобы
обеспечить равный доступ всех
политических партий к средствам
массовой информации, и не только в процессе избирательных кампаний, а в текущей жизни. Многие
политические партии и эксперты
предлагают вернуться к смешанной системе выборов в Государственную Думу – к партийным
спискам и по одномандатным
округам, которые, конечно, еще
нужно будет определить. Согласен
с этим, давайте вернемся.
Некоторые говорят и о восстановлении права участия в выборах избирательных блоков. Давайте подумаем отдельно над этим
вопросом. Он требует детального
обсуждения, рассмотрения и дискуссии. Убежден, что все это может сделать нашу политическую
систему еще более справедливой,
открытой и конкурентоспособной. И будет ответом на запрос
общества на приток новых лидеров в политику, во власть, людей
ярких и независимых.
Нам предстоит большая работа, она нужна всегда, если стремиться идти вперед. И здесь требуется вклад каждого, требуется
уже сегодня, а не завтра.

Печатается в сокращении

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области:
– Текст Послания президента Владимира Путина, обращенный к
жителям России, требует детального анализа и серьезных размышлений. Это дело не одного дня. Если же говорить об общем впечатлении,
которое я испытывал, сидя в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца и слушая речь главы государства, то его можно выразить в
нескольких емких словах: предельная искренность, эмоциональность,
честность и конструктивность. Я согласен с теми из своих коллег, которые сразу после оглашения Послания подчеркнули его гуманистический заряд, духовно-нравственную составляющую. Так говорить может
только человек, безмерно любящий свою страну и болеющий за свой
народ.
Казалось бы, в своих программных предвыборных статьях Владимир
Владимирович уже подробно изложил стратегию развития государства
на ближайшую перспективу и тщательно обрисовал ситуацию и задачи по каждому из направлений жизни нашего общества. Но то, что мы
услышали в Послании и то, как оно было озвучено – заряжает настолько
мощной энергией созидания, настолько твердой верой в Россию, что ни
у кого не остается сомнений – курс президента приведет страну к успеху и процветанию. По-другому не может быть. Сегодня подобная убежденность нужна каждому жителю страны. Она – наша опора в делах и в
работе. В Послании впервые прозвучали формулировки, усиливающие
уже существующие тренды. Приведу несколько ярких запоминающихся цитат: «Российское общество сегодня испытывает дефицит духовных
скреп», «Общенародная ответственность за родину – фундаментальный
принцип, который должен лечь в основу государственной политики»,
«Необходимо восстановить слой «провинциальной интеллигенции и
сделать эту социальную группу фундаментом современного общества»,
«Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать», «Политика очищения и обновления
власти будет проводиться жестко и последовательно».
Слушая президента, мне, как главе региона, было важно систематизировать весь спектр задач, поставленных Владимиром Путиным перед
субъектами Российской Федерации. Они касаются эффективной реализации собственных программ по развитию демографии, пресечения межэтнических и религиозных конфликтов, отработки различных форм
поддержки рынка жилья, создания и модернизации новых рабочих
мест, повышения зарплат для всех категорий работников бюджетной
сферы, ускоренного порядка предоставления нашим соотечественникам российского гражданства. В числе вопросов прямой ответственности регионов президент также назвал укрепление собственной налоговой базы, повышение качества работы управленческих команд при
непременном условии, чтобы результаты этой работы были прозрачными и понятными для общества, внедрение новых форм общественного контроля, в том числе в предотвращение коррупции, устранение
разрыва в развитии регионов, их экономическая самостоятельность и
конкурентоспособность.
Цели и задачи президентом поставлены. Уровень ответственности
определен. И теперь, как сказал Владимир Путин, «мы должны вкалывать во имя страны, города, региона и каждого гражданина».
Владимир КАПКАЕВ, председатель Саратовской областной
думы:
– Глава государства определил ключевые направления, по которым
будет развиваться наша страна. Диапазон затронутых вопросов был
очень широк: от системы выборов в Государственную Думу и нравственного состояния общества до действенности борьбы с коррупцией,
перспектив миграционной политики и увеличения объемов дорожного
строительства.
Одним из приоритетов Послания является социальная сфера – вопросы повышения зарплаты врачам, учителям и преподавателям, сбережения здоровья нации, поддержки материнства и детства. Владимир
Владимирович подчеркнул, что семья с тремя детьми должна стать нормой для российского общества.
Отмечу, что в Саратовской области уже предпринимается комплекс
мер по решению наиболее острых проблем в данной сфере. На одном
из прошлых заседаний областной думы депутаты приняли блок законов
о повышении среднего размера оплаты труда педагогическим работникам школ и учреждений дополнительного образования – до среднего
уровня зарплаты по экономике региона. А в целях поддержки многодетных семей установлено специальное пособие семьям при рождении
третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Немалое внимание уделяется такому актуальному вопросу как
нехватка мест в детских садах. При поддержке депутатов-единороссов
всех уровней и областного правительства в нашей губернии активно
реализуется проект по расширению сети дошкольных учреждений за
счет строительства и реконструкции, а также возврата ранее перепрофилированных детсадов. Это позволит уже в течение ближайших трех
лет полностью ликвидировать существующий дефицит мест. Безусловно, работа по всем этим направлениям будет продолжена.
Другая важнейшая тема, озвученная президентом страны, касается
наделения депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации правом законодательной инициативы в тех регионах, от которых
они были избраны. «Считаю это правильным», – подчеркнул президент.
На мой взгляд, эта действенная позволит представителям верхней и
нижней палат федерального парламента более оперативно решать вопросы жителей, учитывая специфику конкретного субъекта РФ. Кроме того, это будет способствовать упрочению связей с региональными
заксобраниями. Реализация данного предложения главы государства
станет очередным шагом в укреплении демократии.
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Детский сад ребятам рад

В Ровном решена проблема очередности в детские дошкольные учреждения
В минувшую пятницу губернатор Валерий Радаев посетил р.п. Ровное, где после капитального ремонта открылся один из двух поселковых детских садов. До реконструкции дошкольное учреждение могло принять
110 воспитанников. Введение 40 дополнительных мест
позволит полностью решить проблему нехватки мест в
детсадах районного центра.

Капитальный ремонт в детском саду № 5 поселка Ровное
продолжался на протяжении
семи месяцев. Предпосылкой
к реконструкции послужило
ЧП, случившееся в мае текущего года, когда ураган разрушил
крышу дошкольного учреждения. Посетивший детсад губернатор Валерий Радаев выступил с инициативой не только
восстановить кровлю, но и принять меры для создания дополнительных мест на базе этого
учреждения. По программе

«Развитие системы дошкольного образования Саратовской
области» на 2012–2015 годы и
в рамках проекта партии «Единая Россия» была перечислена
сумма в 2,5 миллиона рублей на
ремонт кровли. Еще 10 миллионов выделили на капитальный
и текущий ремонт, монтажные
и наружные работы.
В течение семи месяцев
строители выполняли работы
по ремонту кровли, наружные и
электромонтажные ремонтные
работы, меняли окна, сантехни-
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Владимир АРХИПОВ, депутат Саратовской областной
думы:
– Проблемы с нехваткой
мест в детсадах, конечно, есть,
в том числе и в Ровенском
районе, о чем я слышу и на
приемах граждан. Сегодня мы
увидели, как очередь закрыта
в райцентре. Будем работать в
этом направлении и дальше.
ку и канализационную систему,
оборудовали 4 эвакуационных
выхода в соответствие с требованиями Госпожнадзора. Также
проводилась внутренняя отделка помещений. Кроме того,
в рамках проекта была закуплена мебель на сумму 340 тысяч
рублей: детские столы, стулья,
шкафчики, стенки для игрушек
и пособий. По окончанию ремонтных работ воспитатели и
родители собственными силами благоустроили территорию
детского сада.
Валерий Радаев высоко оценил ход проведенных работ.
Глава региона поздравил жителей поселка с тем, что отныне
для них решена проблема дефицита мест в детских садах, и

В

подчеркнул, что подобным же
образом она будет решаться и
за пределами районного центра, где она по-прежнему актуальна.
«Вопрос нехватки мест в
дошкольных учреждениях области все еще остается острым,
– заявил Валерий Радаев, – задача исполнительной власти –
следовать решению Владимира
Владимировича Путина, который провозгласил приоритет
детства и наказал регионам
снять эту проблему до 2016
года. Мы уверенно движемся в
этом направлении, о чем говорят цифры по итогам года – 4

Ровенском районе проживают 1162 ребенка в возрасте от полутора до шести
с половиной лет. Из них дошкольное образование получают 52%. Детсады посещают
630 детей от трех до семи лет.

тысячи дополнительных мест,
открывшихся в детских садах
области. Однако региону требуется еще 18 тысяч мест, и, если
мы будем двигаться заданными
темпами, то сможем открывать
ежегодно до 3–3,5 тысячи мест
и уложиться в обозначенные
президентом сроки. Для этого у нас существует областная
целевая программа, плюс поддержка федерального центра.
Мы будем решать проблему несмотря на дефицитный бюджет
и другие сложности».
На встрече с коллективом
детского сада Валерий Радаев
поднял вопрос повышения заработной платы работников
образования. Глава региона сообщил, что уже к концу года она
будет доведена в среднем до 18,8
тысячи рублей. Как подчеркнул
Губернатор, в следующем году
повышение окладов коснется,
прежде всего, сотрудников дошкольных учреждений.

Кто нас выводит в мастера
кума. Ее педагогический стаж –
свыше восемнадцати лет.
Второе место заняла Татьяна
Аксашева, преподаватель математики Саратовского политехникума; третье – Андрей Какулин,
преподаватель
спецдисциплин
профессионального лицея № 53
районного поселка Дергачи.
Единственный среди финалистов мужчина, по его собственному признанию, и не предполагал,
что однажды пойдет преподавать.
Но с тех пор, как впервые попробовал себя в роли наставника,

5 и 6 декабря в Энгельсском политехникуме
проходил
областной
конкурс «Преподаватель года-2012» среди
преподавателей
учреждений начального и среднего профессионального образования.
В нем приняли участие восемь
преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования, победители зональных конкурсов. Всего
соревновались 40 человек.
На торжественном закрытии
конкурса присутствовали заместитель министра образования
области – начальник управления
профессионального
образования Олег Афонин, депутат Государственной Думы РФ Валерий
Омельченко, руководители, преподаватели учреждений профобразования.
– Конкурс «Преподаватель
года» стал уже традиционным.
Поднять качество образования студентов и учащихся невозможно без качественной
и творческой работы преподавателей, – обратился к присутствующим заместитель ми-

нистра образования региона.
– Преподавателям мало поднять зарплату. Им очень важна оценка коллег, признание
учеников. Этот конкурс стимулирует наших преподавателей
развиваться дальше.
В течение двух дней конкурсанты демонстрировали свой
талант и профмастерство в раз-

личных категориях конкурса:
портфолио, творческая самопрезентация, учебное занятие по
предмету, защита методической
идеи.
Победителем конкурса стала Людмила Кондрашова, преподаватель
естествознания
Балаковского
автомобильноэлектромеханического техни-

прошло уже одиннадцать лет.
«Наверное, это все же закономерно, ведь у меня и родители педагоги, и супруга, – говорит Андрей
Николаевич. – Результаты конкурса показали, что в педагогику
я попал неслучайно. К тому же
участие в конкурсе – это не просто возможность оценить себя и
коллег. Подобный опыт добавляет
профессионального мастерства».
Остальные участники стали
победителями в различных номинациях. Все финалисты получили
ценные подарки.
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Региону есть чем гордиться

5

В Государственной Думе Российской Федерации проходят Дни Саратовской области
Дни области в Госдуме организованы впервые за всю историю существования подобных мероприятий. В здании российского
парламента на Охотном ряду, 1 наш регион
представляет свои достижения в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, науке, здравоохранении, культуре,
спорте. Посетители выставки смогут оценить
инновационный и туристический потенциал
губернии, что, несомненно, даст новый импульс ее развитию.
В торжественном открытии Дней Саратовской области в Государственной Думе
11 декабря приняли участие
первый заместитель председателя Госдумы Александр
Жуков; губернатор Валерий
Радаев; председатель регионального парламента Владимир Капкаев; заместители
председателя ГД Сергей Неверов и Владимир Васильев,
депутаты Нижней палаты
парламента Владимир Жириновский, Николай Панков, Ольга Баталина; актер
и театральный деятель Олег
Табаков, члены регионального правительства, представители Саратовского землячества.
Участников церемонии
приветствовал первый заместитель председателя нижней
палаты парламента Александр Жуков: «Я искренне
рад, что Саратовская область
присоединилась к числу регионов, представляющих свои
достижения на площадке
Государственной Думы Российской Федерации, и сегодня у депутатов федерального
парламента, жителей и гостей
столицы есть возможность
поближе познакомиться с
успехами Саратовской области в различных сферах деятельности. У области много
символов, прославивших ее
на всю Россию – саратовский
калач, гармошка, самолет ЯК42, фирменные троллейбусы
и холодильники, саратовские подшипники и вольский
цемент. С вашим регионом
неразрывно связаны имена
великих соотечественников
– Петра Столыпина, Николая Вавилова, Юрия Гагарина, Мстислава Ростроповича
и многих других». Первый
зампред Госдумы также отметил, что Саратовская область

сильна представительством в
нижней палате российского
парламента, которое оказывает повсеместное содействие развитию региона.
Открывая презентацию,
губернатор Валерий Радаев
от имени правительства области, жителей региона и от
себя лично выразил организаторам благодарность за
предоставленную площадку
и внимание, оказанное региону. Он рассказал, что путь
современного развития области определяется курсом,
объявленным руководством
страны: «это рост экономики и инвестиций, создание
новых рабочих мест, выход
предприятий на производство инновационной продукции, модернизация ключевых
социальных сфер – образования и здравоохранения и как
главная цель – повышение
качества жизни наших граждан». Говоря о перспективах
развития региона, Валерий
Радаев подчеркнул, что оно
возможно
исключительно
при условии консолидации
власти и общества.
Продолжая тему объединения сил, председатель облдумы Владимир Капкаев
отметил в выступлении, что
уходящий год стал для нашего региона особым: «В апреле
сменился глава исполнительной власти, в октябре прошли
выборы депутатов законодательного собрания. К руководству областью пришла
команда, поставившая перед
собой амбициозную задачу:
вывести регион на новый
уровень развития, сделать ее
регионом-лидером. Новый
состав исполнительной и законодательной ветвей власти
области прилагает все усилия
для достижения этой цели».
По словам Владимира Васи-

льевича, губернатору Радаеву в короткий срок удалось
сформировать эффективную
команду областного правительства, добиться консолидации региональных элит,
предпринять успешные меры
по оздоровлению региональных финансов и оптимизации расходов областного
бюджета. Глава регпарламента обратил особое внимание
на поддержку, оказываемую
региону нашими земляками –
депутатами Государственной
думы: «Благодаря их содействию область имеет возможность активно участвовать в
реализации широкого круга
федеральных программ, оперативно решать насущные
проблемы жителей».
Рассказывая о деятельности облдумы, Владимир
Капкаев напомнил, что опыт
саратовских парламентариев
часто становится предметом
изучения коллег из других
регионов. За примером не
надо далеко ходить. На стр.

6-7 вы можете прочитать отчет о заседании Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в
Приволжском федеральном
округе, на котором рассматривался опыт региона в сфере законодательного урегулирования вопросов участия
граждан в охране общественного порядка.
В рамках церемонии открытия состоялся осмотр выставки, презентующей наш
регион. Экспозиция стилизована под одну из главных
улиц областного центра – Набережную Космонавтов. На
стендах представлены все
сферы экономики региона,
наиболее крупные проекты,
обеспечивающие ее рост и
развитие.
Строительная
сфера
представлена
проектами
«Жилой микрорайон Солнечный-2» и «Возведение
Дворца водных видов спор-

та». В числе крупнейших
проектов АПК области презентован марксовский племенной завод «Трудовой»,
где в текущем году завершено строительство молочного
комплекса на четыре тысячи
голов. В планах предприятия:
к 2016 году довести производство молока до 32 тысяч
тонн, что в пять раз превысит
результаты 2005-го, в котором запущен проект.
В числе предприятий
АПК представлены высокопродуктивный
свинокомплекс «Рамфуд» (Калининский
муниципальный
район), птицефабрика «Михайловская», совхоз «Весна»
(Энгельсский муниципальный район) и др.
Раздел выставки, касающийся промышленности и
энергетики региона, открывает презентация проекта
ЗАО «Северсталь – Сортовой
завод Балаково» с объемом
инвестиций 21 млрд рублей.
Здесь же представлены до-

стижения предприятия ОАО
«Саратоворгсинтез» – единственного в России производителя
нитрилакриловой кислоты, успехи ООО
«СЭПО – ЗЭМ», ООО «Балтекс», ООО «Балаковские минеральные удобрения».
Отдельно на выставке
представлена галерея портретов известных саратовцев
от А до Я – от авиаконструктора Олега Антонова до изобретателя электрической свечи Павла Яблочкова.
В рамках первого дня
работы
выставки
прошла презентация научноинновационных достижений
Саратовской области. На
связь с Москвой в режиме
телемоста вышли руководители крупнейших предприятий региона. Аграрной тематике был посвящен «круглый
стол», прошедший с участием
представителей Нижней палаты российского парламента и сельхозтоваропроизводителей региона.

КОмментариИ
Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области:
– Сегодня для нас особый день: впервые в Государственной Думе проходят Дни Саратовской области.
Таким образом, осуществились планы, намеченные совместно с депутатами, представляющими регион в Нижней палате российского парламента.
В рамках выставки мы презентовали крупнейшие
проекты, которые реализуются на территории области.
В их числе строительство сортового завода «Северсталь», возводимого в Балакове; строительство завода
по выпуску железнодорожных платформ, а также наш
главный бренд перерабатывающей промышленности –
завод по выпуску растительных масел.
Нельзя не сказать о начале строительства аэропорта.
Это дорогостоящий проект, в котором будут задействованы колоссальные средства и человеческие ресурсы.
Строительная организация – наша, из Саратовской области, что принципиально важно для региона.
На выставке представлены научные разработки наших ученых. Это идеи, которые уже дали конкретный
результат. Они тоже должны работать и уже работают на
экономику Саратовской области. И я благодарен нашим
ученым, принимающим участие в таком масштабном
мероприятии в стенах Государственной Думы.
Подводя итог, хочу сказать, что мы постарались максимально представить свои возможности, свой потенциал. И все, кто пришел сюда сегодня, смогли убедиться
в том, что в Саратовской области благожелательная атмосфера для бизнеса, для реализации любого проекта.

Владимир КАПКАЕВ, председатель Саратовской областной
думы:
– Хочу выразить признательность коллегам из Государственной
Думы РФ за возможность представить достижения Саратовской области на таком высоком уровне.
Гости нашей выставочной экспозиции смогли убедиться в
том, что Саратовской области есть чем гордиться. Наш регион обладает уникальным потенциалом – экономическим, инновационным, интеллектуальным, туристическим. Выгодное
транспортно-географическое положение, богатый природный мир,
разноплановый образовательный и научно-исследовательский комплекс, обширное историко-культурное наследие позволяют говорить о наличии конкурентных преимуществ, которые организаторы мероприятия постарались продемонстрировать в полной мере.
С первого дня экспозиции посетители проявляют большой интерес к представленным проектам, планам социальноэкономического развития области. Не остались без внимания и
меры, предпринимаемые региональным правительством при содействии депутатского корпуса областной думы по поддержке малого и
среднего предпринимательства. Надеюсь, участие в таком масштабном мероприятии будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности области, расширению межрегиональных
деловых контактов.
Дополнительным аргументом в пользу нашей губернии в глазах потенциальных инвесторов является консолидация всех ветвей
власти, достигнутая в последнее время. Считаю, что ключевая заслуга в этом принадлежит губернатору Валерию Радаеву, который за
короткий срок смог объединить все здоровые силы региона на благо
жителей. Такое единство в решении стоящих перед нами задач – залог успешного развития области.
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Охрана общественного порядка –

В минувшую пятницу в Саратовской областной думе прошло XXXIII заседание Ассоциации законодательных (представительных)
Ассоциация была создана десять лет назад как консультативный институт
для обсуждения вопросов и рассмотрения проектов документов, представляющих общий интерес. Ее целью является координация законотворческой деятельности регионов ПФО, создания единой правовой основы
для реализации политики государства во всех сферах российского общества и обеспечения безопасности в Поволжье. В состав Ассоциации входят
представители законодательных органов власти всех регионов округа. Ее
координатором является председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев.
В гости к казакам
и дружинникам

В мероприятии помимо членов Ассоциации приняли участие заместитель
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Галина Изотова, члены
Совета Федерации ФС РФ от Саратовской
области, депутаты Государственной Думы
ФС РФ и Саратовской областной думы.
В первой половине дня члены Ассоциации побывали на гарнизонном разводе
Межмуниципального управления МВД России «Энгельсское», а также посетили штаб
общественной организации «Народная дружина» Энгельса.
Исполняющий обязанности начальника
Главного управления МВД России по Саратовской Сергей Неяскин сказал о важности
оказания гражданами помощи полиции в
охране правопорядка и напомнил, что в ноябре 2011 года был принят Закон Саратовской области «Об участии граждан в охране
общественного порядка в Саратовской области», одним из инициаторов которого стало региональное управление МВД.
Председатель областной думы Владимир Капкаев поблагодарил дружинников
и казаков от лица депутатов за вклад в наведение порядка на улицах наших городов.
Руководитель регионального парламента
отметил также, что для этих ответственных и неравнодушных людей необходимо
предусмотреть гарантии в случае получения
ущерба здоровью во время патрулирования.
По словам В. Капкаева, депутаты будут совершенствовать региональное законодательство в этом направлении.
Затем гости ознакомились с работой
Центра оперативного управления нарядами
(ЦОУН) управления МВД России по городу Саратову, где на конкретных примерах
увидели реализацию проекта «Безопасный
город». В частности, в режиме реального
времени был показано учебное задержание
правонарушителей, похитивших ноутбук из
припаркованного автомобиля и скрывшихся с места преступления на машине. Попавших в зону действия камер наблюдения злоумышленников удалось быстро вычислить,

задержать и доставить в отдел полиции.
Заместитель председателя Государственного Совета Удмуртской Республики Светлана Кривилева поделилась впечатлениями
об увиденном: «Это уникальный оперативный пункт, благодаря которому у полиции
появился мощный инструмент, направленный на увеличение безопасности населения».
Председатель областной думы Владимир
Капкаев, комментируя итоги посещения
ЦОУН, сказал, что одним из вопросов заседания Ассоциации будет законодательное
урегулирование вопросов участия граждан
в охране общественного порядка. В связи с
этим было решено показать коллегам из законодательных органов регионов Приволжского федерального округа свои наработки в
данном направлении.
Он также отметил, что нормативная
база в данной сфере пока далека от совершенства. В отдельных регионах приняты соответствующие законы, но на федеральном
уровне эта деятельность не урегулирована.
Поэтому в ходе сегодняшнего заседания
Ассоциации будет выработано консолидированное мнение по этому злободневному
вопросу, которое будет доведено до Государственной Думы РФ.
В ходе XXXIII заседания Ассоциации
законодательных органов государственной
власти субъектов РФ Приволжского федерального округа с приветственным словом
к участникам обратился губернатор области
Валерий Радаев.
Он отметил, что за 12 лет своего существования Ассоциация уже доказала свою
значимость в качестве эффективного механизма организации взаимодействия между
руководителями законодательной власти регионов и стала авторитетным проводником
на федеральный уровень позиции входящих
в ее состав территорий по различным аспектам региональной политики.
Валерий Радаев подчеркнул, что в сегодняшних политических реалиях роль Ассоциации еще более возросла. «Президентом
страны Владимиром Путиным поставлены
задачи по успешному претворению в жизнь
концепции социально-экономического раз-

вития России до 2020 года. У всех нас есть
понимание, что инновационное развитие
экономики, государственные инициативы в
социальной политике, коренные преобразования в отраслях реального сектора нуждаются в совершенствовании законодательной
и правовой базы, а также правоприменительной практики», – сказал глава региона.
Губернатор отметил, что в законодательной деятельности крайне важно использовать стратегические подходы, проводить
детальное экономическое обоснование и
расчеты последствий принимаемых законодательных актов, рационально использовать
текущий опыт законотворчества. «Наша задача – выработать консолидированную позицию по актуальным проблемам совершенствования федерального и регионального
законодательства, эффективно взаимодействовать с гражданским обществом в лице
авторитетных общественных объединений,
наиболее приближенных к проблемам населения», – подчеркнул Валерий Радаев.

Необходимо ускорить принятие
федерального закона

Первым вопросом повестки заседания
Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа стало законодательное урегулирование вопросов участия
граждан в охране общественного порядка на
примере Саратовской области. С докладом
выступил председатель Саратовской областной Думы Владимир Капкаев.
Саратовская область в качестве площадки для обсуждения этой темы выбрана не
случайно. На территории области есть примеры эффективной работы добровольных
народных дружин, в чем могли убедиться
члены Ассоциации, побывав в Энгельсе.
Как отметил Владимир Капкаев, в условиях современных реалий эта тема достаточно актуальна. Силами только правоохранительных органов навести порядок на
улицах, во дворах, подъездах, общественных
местах невозможно. И общество, и полиция,
и представители власти уже убедились, что
без привлечения добровольцев к охране
правопорядка не обойтись.
Владимир Капкаев напомнил, что, начиная с 2008 года, в Государственной Думе РФ
находится проект Федерального закона «Об
участии граждан в охране общественного
порядка». Однако многие субъекты РФ, не
дожидаясь принятия данного закона, учитывая мнение людей и правоохранителей,
в рамках действующего законодательства
приняли свои нормативные правовые акты.
В частности, такие документы действуют в
десяти субъектах ПФО.

В Саратовской области соответствующий региональный закон был принят в
ноябре 2011 года. В нем говорится, что содействие граждан правоохранительным органам может осуществляться в составе общественных объединений и добровольных
народных дружин (ДНД). Законом определено, что организационно-правовая форма
ДНД – общественная организация, которая
регистрируется в региональном управлении
минюста.
В настоящее время на территории региона сформированы и успешно действуют 123
добровольные народные дружины общей
численностью 1322 человека. За 10 месяцев
текущего года с их помощью раскрыто 108
преступлений и пресечено 3686 административных правонарушений.
Владимир Капкаев привел примеры
поощрений добровольных помощников в
разных муниципальных образованиях области, поскольку в отсутствии федерального закона государство не может подкрепить
работу дружинников официальным вознаграждением. Муниципалитетам приходится
решать этот вопрос самостоятельно, разрабатывая собственные нормативные акты и
изыскивая в местных бюджетах финансовые
средства.
Все эти и другие аргументы, которые
привел в своем выступлении Владимир Капкаев, указывают, по его мнению, на необходимость скорейшего принятия федерального закона, который позволит заложить
правовую основу участия граждан в охране
общественного порядка и возродить деятельность добровольных народных дружин.
Необходимо определить их официальный
статус, обеспечить защиту жизни и здоровья добровольцев, установить принципы
вознаграждений, решить материальнотехнические вопросы, отрегулировать другие взаимоотношения в этой сфере.
Выступивший следом председатель комитета по законодательству, законности и
правопорядку Самарской губернской думы
Юрий Шевцов отметил, что деятельность
дружинников мобилизует полицейских на
более активную работу по пресечению всевозможных правонарушений, дисциплинирует их. Его точка зрения коротко свелась к
формулировке: «Федеральный закон необходим как воздух!».
Заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка ГУ МВД РФ
по Саратовской области Вадим Афонин обрисовал перспективы развития добровольных дружин в областном центре. Он подчеркнул, что в настоящее время руководство
города Саратова уделяет большое внимание
вопросам создания ДНД. Разработаны все
необходимые муниципальные нормативноправовые акты, выделены финансовые средства, рассматриваются возможные меры социальной защиты дружинников. По мнению
В. Афонина, необходимо ускорить принятие
федерального закона.
Касаясь дальнейшей судьбы федерального закона, член Совета Федерации ФС РФ
от Саратовской области Людмила Бокова
сообщила собравшимся, что уже есть положительный отзыв Правительства РФ на
законопроект и он включен в план рассмотрения на декабрь 2012 года.
Заслушав и обсудив доклад председателя Саратовской областной думы В.В.
Капкаева, проанализировав практику реализации Закона Саратовской области «Об
участии граждан в охране общественного
порядка в Саратовской области», законодательных актов других субъектов ПФО,
члены Ассоциации приняли решение обратиться в Государственную Думу РФ с
предложением ускорить принятие федерального закона, регулирующего вопросы
участия граждан в охране общественного
порядка. Кроме того, было решено рекомендовать законодательным совместно
с исполнительными органами госвласти

парламент

забота общая
ПФО разработать систему мер морального и материального поощрения в целях
стимулирования деятельности граждан,
участвующих в охране общественного порядка; а также проводить систематическую
работу по формированию правовой культуры граждан, пропаганде участия жителей
в охране общественного порядка.

Активная политика на рынке труда
дает результаты

Межпарламентские связи крепнут
и расширяются

В рамках XXXIII заседания Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации Приволжского федерального округа состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между Саратовской областной думой и законодательным собранием Нижегородской области.
Главной целью соглашения является расширение и укрепление межпарламентских
связей, сотрудничество и обмен опытом в
сфере законотворческой деятельности.
Приоритетными
направлениями
взаимодействия в документе названы
социально-экономическое развитие регионов, социальная защита населения, а также
поддержка местных товаропроизводителей.
Соглашение предусматривает регулярный
обмен законодательными актами и их проектами, методическими и другими материалами, а также информирование друг друга
о проводимых мероприятиях, касающихся
парламентской деятельности, и создание
условий для участия в них заинтересованных лиц.
Кроме того, планируется установление
и развитие непосредственных деловых контактов между депутатами, комитетами и
комиссиями, а также аппаратами законодательных органов власти Саратовской и Нижегородской области. Стороны намерены

проводить межпарламентские консультации по проблемам, представляющим взаимный интерес, и координировать свои усилия
по рассмотрению законодательных инициатив в Федеральном Собрании Российской
Федерации.
Предваряя церемонию подписания соглашения, председатель Саратовской областной думы Владимир Капкаев отметил,
что между заксобраниями двух регионов
сложились дружественные, конструктивные отношения, и саратовские депутаты
всегда с большим вниманием следили за
развитием правовой базы Нижегородской
области. В частности, по его словам, в нашей области был принят на вооружение
опыт коллег по распоряжению землей в
областном центре. «Уверен, что заключенное соглашение будет способствовать
решению общих проблем наших регионов,
позволит вырабатывать согласованный
подход к проведению политических, экономических и социальных преобразований», – сказал В. Капкаев, подчеркнув важность развития межпарламентских связей,
расширения взаимодействия и налаживания конструктивного диалога со всеми законодательными собраниями российских
регионов.
Поставив под соглашением свои подписи, руководители региональных парламентов Владимир Капкаев и Евгений Лебедев
обменялись памятными подарками.

КОмментариИ
Владимир КАПКАЕВ, председатель Саратовской областной думы:
– Основной целью заседания ассоциации была выработка
совместной позиции по вопросам, требующим урегулирования
на федеральном уровне. На таких заседаниях мы сверяем часы
с парламентариями других регионов, благодаря чему более решительно, более настойчиво можем обращаться к законодателям
федерального уровня, опираясь на общее мнение, общую позицию.
К сожалению, нормативно-правовая база, регулирующая вопросы участия граждан в охране общественного порядка, пока
далека от совершенства. В отдельных регионах приняты соответствующие законы, но на федеральном уровне эта деятельность
не урегулирована, поэтому в ходе заседания мы постарались выработать консолидированное мнение по этому злободневному
вопросу, которое будет доведено до Государственной думы.
Хочу отметить, что в Саратовской области реализуется целый комплекс мер, направленных на обеспечение занятости населения. У нас действует долгосрочная областная целевая программа «Содействие занятости населения Саратовской области»
на 2012–2014 годы. Напомню, что 2012 год объявлен министерством занятости, труда и миграции области Годом содействия
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Среди проводимых мероприятий востребованы заседания клубов работодателей, семинары-тренинги, ярмарки вакансий, «гарантированные собеседования».
Немало внимания уделяется и трудоустройству молодежи.
При содействии центров занятости трудоустроены более полутысячи выпускников, в том числе в рамках программы «Первое
рабочее место».
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Ветеранам будут передавать
безвозмездно жилье
в собственность

органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа

Одним из главных пунктов в повестке
дня XXXIII заседания Ассоциации стал вопрос «О реализации мероприятий в сфере
занятости населения в регионах Приволжского Федерального округа». Заместитель
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Галина Изотова ознакомила присутствующих с основными показателями занятости в регионах ПФО и
отметила, что активная политика на рынке
труда в регионах дала свои результаты.
Фактически все субъекты ПФО реализуют программы по нормализации ситуации
на рынке труда, благодаря чему коэффициент регистрируемой безработицы снизился
до уровня 2007 года. Как подчеркнула Галина Сергеевна, численность зарегистрированных безработных в целом по округу
снизилась до 159 тысяч человек – это на 22%
ниже аналогичного показателя 2011 года.
Суммарная численность трудоустроенных
при содействии служб занятости составила
390 тыс. человек. В целом же по округу за
10 месяцев текущего года спрос на рабочую
силу увеличился. Кроме того, Г. Изотова
особо отметила, что все меры соцподдержки безработным должны быть сохранены
– для этого распоряжением Правительства
Российской Федерации утверждена государственная программа содействия занятости
населения.
Участники заседания обсудили возможные меры по предотвращению безработицы
в среде молодежи. В частности, было предложено заключать со студентами, обучающимися на бюджетной основе, контракты,
предполагающие обязательное трудоустройство в государственных учреждениях.
В завершении мероприятия присутствующие утвердили план работы Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти ПФО на следующий календарный год.
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Итогом реализованных мероприятий стало трудоустройство
в текущем году 67 тысяч человек. В настоящее время ситуация
на областном рынке труда в целом оценивается как стабильная.
Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом
года снизился с 1,3 до 1% от численности экономически активного населения. Это ниже, чем среднероссийский показатель. Сейчас у нас на одного незанятого приходятся две вакансии. Вместе
с тем на локальных рынках труда остаются проблемы, которые
органам власти еще предстоит решать.
Сергей ГРАЧЕВ, координатор Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО, председатель Законодательного собрания Оренбургской области:
– Все региональные парламенты наделены правом федеральной законодательной инициативы, однако у ассоциации такого
права нет, поэтому участники заседания сошлись во мнении, что
законодательные инициативы, выдвигаемые регионами совместно, например, от подобных ассоциаций, должны рассматриваться в Государственной думе в первоочередном порядке. Такое
предложение будет озвучено на очередном заседании Совета законодателей России.
Если говорить о реализации в ПФО мероприятий в сфере занятости населения, то надо отметить, что акценты в этой работе
изменились. Если в кризисном 2008 году главной задачей было
нивелирование последствий массовых высвобождений работников предприятий, то сегодня необходима точечная работа с теми,
кто хочет работать, но не может найти соответствующее своей
квалификации место. Кроме того, требуются меры для привлечения работников определенных профессий в отрасли и на территории, испытывающие дефицит кадров, например, в сельскую
местность.

На состоявшемся 10 декабря заседании рабочей группы комитета областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Саратовской
области «О мерах социальной поддержки по обеспечению ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и
о внесении изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых
помещений в Саратовской области».
По словам председателя комитета
Леонида Писного, федеральным законодательством предусмотрена новая
правовая норма, весьма актуальная в
свете предстоящей отмены бесплатной
приватизации – безвозмездная передача
жилых помещений в собственность.
Первой категорией граждан, на которую будет распространяться эта норма в
Саратовской области, стали ветераны
Великой Отечественной войны. В последние годы жилыми помещениями
было обеспечено более 1700 граждан из
этой категории, но еще около 160 ветеранов дожидаются своей очереди.
Сегодня члены рабочей группы обсуждали механизм безвозмездной передачи жилья ветеранам. Это коснется
не только тех из них, кому предстоит
получить меры соцподдержки на обеспечение жильем, но и тех, кто уже воспользовался этой мерой и проживает в
квартирах по договорам социального
найма.
Работа над проектом закона будет
продолжена.

Днем выборов станет
второе воскресенье
сентября

Вчера на заседании комитета по вопросам местного самоуправления депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Саратовской
области «О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области».
Законопроект подготовлен в целях
приведения областного закона в соответствие с Федеральным законом от 2
октября 2012 года №157-ФЗ О внесении
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Единым днем голосования на
выборах в органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного
самоуправления определено второе воскресенье сентября. Ранее единым днем
голосования было второе воскресенье
марта и в отдельных случаях – второе
воскресенье октября. В соответствии с
федеральным законом одномандатные и
многомандатные избирательные округа
образуются сроком на 10 лет, участковые избирательные комиссии формируются на 5 лет. Депутаты приняли решение вынести законопроект на заседание
областной думы для принятия в первом
и втором чтениях.
Также на заседание думы выносится проект закона «О внесении изменений в статью 16 Закона
Саратовской
области
«Об
административно-территориальном
устройстве Саратовской области». Этот
законопроект разработан в целях уточнения отдельных положений областного
закона в связи с изменениями в Федеральном законе «О наименованиях географических объектов».
Кроме того, депутаты утвердили
план законопроектных работ комитета
по вопросам местного самоуправления
на первое полугодие 2013 года.
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просвещение

«Нужны скрепы, которые объединяют людей»
В ближайшие дни проект стратегии государственной национальной политики должен быть утвержден указом
Президента РФ. Об основных идеях стратегии в интервью «Просвещению» рассказывает один из разработчиков проекта, директор Института этнологии и антропологии РАН, академик РАН Валерий Тишков.
– Валерий Александрович,
зачем понадобилось разра
батывать стратегию государ
ственной национальной поли
тики?
– Доктринальные докумен
ты по разным направлениям
жизнедеятельности
государ
ства – стратегии, концепции,
доктрины, white papers, как их
называют на Западе, – общеп
ринятая практика. Не все стра
тегические положения можно
прописать в законах. Стратегия
государственной национальной
политики разрабатывалась по
поручению Владимира Путина,
соответствующий пункт был в
одном из его указов, подписан
ном в мае этого года сразу после
вступления в должность прези
дента.
Концепция государственной
национальной политики РФ бы
ла принята в 1996 году (я ини
циировал ее разработку в 1992
году, когда был министром по
делам национальностей), но в
ней не нашли отражение неко
торые важные идеи. Например, я
предлагал ввести наряду с наци
онально-территориальной фор
мой внутреннего самоопределе
ния (республики, автономные
округа и области) еще и такую
форму, как национально-куль
турная автономия. Но это было
воспринято отрицательно: счи
талось, что только территори
альное образование позволяет
народу самоопределиться. Хотя
позднее закон о национальнокульт урной автономии все же
был принят. В целом же концеп
ция 1996 года для того периода
была вполне приемлемой, но за
прошедшие годы возникли но
вые тенденции, которые в ней не
отражены.
Например, главной задачей в
той концепции было обеспече
ние прав, интересов и запросов
граждан, связанных с их принад
лежностью к тому или иному на
роду, национальности, а задачи
утверждения общероссийской
гражданской идентичности не
стояло. И сегодня многие люди
до конца не понимают, что такое
российская нация, видят проти
воречие в том, что, с одной сто
роны, у нас многонациональный
народ, с другой – российский на
род как нация. Причина в том,
что понятие «национальный»
за последние годы приобрело
двойное значение – не двусмыс
ленное, а именно двойное. Оно
употребляется не только приме
нительно к народу как этничес
кой общности (русские, татары,
чуваши и так далее), но и к рос
сийскому народу в целом – мы
же говорим о национальных
проектах, национальной сбор
ной, национальных интересах
страны, здоровье нации.
Социологические замеры по
казывают, что идентичность «мы
– россияне», как правило, опере
жает формы идентичности «я –
татарин», «я – чуваш», «я – рус

ский». Мало кто не считает себя
россиянином и отрицает свою
принадлежность к российской
нации.
– Какие цели государствен
ной национальной политики
сформулированы в проекте
стратегии? Есть ли механизмы
их реализации?
– Цели таковы: утверждение
общероссийской идентичнос
ти и солидарности, поддержка
этнокульт урного развития на
родов России, обеспечение меж
национального мира и согласия,
обеспечение интеграции миг
рантов в российское общество.
В отличие от концепции 1996
года стратегия более техноло
гична, в ней есть механизмы
достижения целей. Предусмот
рены индикаторы, по которым
будет оцениваться качество на
циональной политики в субъ
ектах Федерации, описывается,
что должны делать федеральные
органы власти для реализации
стратегии, тем более что специ
альные подразделения созданы
в администрации президента и
в аппарате правительства, на
чал работать Совет при Прези
денте РФ по межнациональным
отношениям. В Минрегионе
России эти вопросы находятся
в ведении одного из заместите
лей министра и департамента
межнациональных отношений,
работает межведомственная ко
миссия.
Так что в реализации страте
гии будут задействованы разные
структ уры.
– Кто разрабатывал доку
мент?
– Первоначальный проект
мы получили из Минрегиона, а
затем его дорабатывала рабочая
группа Совета при Президенте
РФ по межнациональным отно
шениям во главе с Вячеславом
Михайловым, бывшим минист
ром по делам национальностям.
В рабочую группу вошли еще три
бывших министра – Рамазан Аб
дулатипов, Владимир Зорин и я.
Так что предшествующий опыт
пригодился: не было известной
проблемы нашей политики, ког
да новые руководители перечер
кивают все сделанное до них, тем
самым пытаясь повысить свой
стат ус. Более апробированный
и зрелый путь государственно
го управления – это соблюдение
преемственности.
Нам очень помогла Леока
дия Михайловна Дробижева –
самый известный российский
специалист по этносоциологии,
представители администрации
президента, которые работают в
этом направлении, важные заме
чания мы получили от лидеров
Союза армян России, Конгресса
народов Кавказа, других наших
национально-культ урных авто
номий.
Проект стратегии был су
щественно доработан в ходе
широкого общественного об
суждения. Во всех субъектах Фе

дерации его обсудили профиль
ные министерства (комитеты) и
общественные организации, в
РАНХиГС состоялось расширен
ное заседание рабочей группы с
участием представителей реги
онов. К этому заседанию было
подготовлено около 100 страниц
замечаний, присланных из реги
онов, процентов 80 было учтено
в проекте. Это показывает, что
уровень наших чиновников в ре
гионах очень вырос – они пони
мают, чем занимаются.
– Были сюжеты, вызвавшие
дискуссию или даже неприя
тие?
– У республик вызвало боль
шую настороженность положе
ние о возможном укрупнении
регионов, пришлось его вычерк
нуть из проекта.
Из текста убрали некоторые
некорректные категории, нап
ример «меньшинства» и «корен
ные народы», оставили только
«коренные малочисленные на
роды», то есть малые народы
Сибири, Севера, Дальнего Вос
тока. Понятно, что нельзя делить
граждан России на коренные и
некоренные народы.
Но самым острым был воп
рос о большинстве или так назы
ваемый русский вопрос. Авторы
концепции 1996 года исходили
из того, что государственная
национальная политика – это
в основном политика в отно
шении нерусских народов. Но
субъектом государственной на
циональной политики должно
быть также и большинство, по
тому что у него тоже есть куль
турные запросы. У русских есть
свои традиции, обычаи, интере
сы, более того, в ряде регионов
они оказываются в принижен
ном положении. Например, одно
время в Башкирии и Адыгее 27
процентов башкир и адыгейцев
занимали 70 процентов мест в
республиканском парламенте. В
вузах некоторых республик ру
ководящие должности, начиная
с завкафедрой, занимают исклю
чительно «тит ульные», а русские
могут быть только рядовыми до
центами и профессорами.
Такое положение приводит к
отъезду русских из республик.
В стратегии говорится о сис
темообразующей роли русского
народа, его языка и культ уры –
об этом речь шла в программах
почти всех кандидатов в прези
денты в последнюю президен
тскую кампанию, депутаты Гос
думы даже предлагали внести
соответствующую норму в Конс
тит уцию. Термин «системооб
разующий», возможно, не очень
понятен, это аналог английского
core culture, то есть сердцевина,
референтная культ ура. Напри
мер, в Испании это кастильская
культ ура, в Китае – ханьская, в
Великобритании – английская,
а в России – русская, потому что
русский народ единственный,
без которого нельзя представить
себе Россию. Этот факт подче
ркнуть необходимо, хотя это не
означает для русских каких-то
особых преференций.
Если мы хотим соблюдать
интересы, права и стат ус боль
шинства, то нужно оказывать
социально-экономическую под
держку регионам, где проживает
преимущественно русское насе

ление. В Центральной России, за
исключением Москвы и СанктПетербурга, уровень жизни ни
же, чем на Северном Кавказе,
хотя официальная статистика
может показывать обратное:
достаточно оценить такие пара
метры, как размеры жилья, ко
личество студентов, состояние
здоровья людей, количество ма
шин и прочее.
– В проекте стратегии есть
раздел, посвященный задачам
государственной националь
ной политики в сфере образо
вания. О чем там идет речь?
– Это очень важный раздел,
я бы поставил его на второе мес
то после раздела о поддержке
культ уры. Конечно, мы не пы
таемся регламентировать детали
школьной жизни, но роль систе
мы образования в воспитании
человека очень велика. Неко
торые утверждают, что в самой
природе человека заложена дис
позиция «мы и они», что человек
определяет себя, например, рус
ским, потому что есть евреи или
чеченцы. Но современная наука
считает, что ребенок не рожда
ется с ненавистью или отчуж
денностью, что никакой враж
дебности на генном или ином
природном уровне нет. Просто
люди выстраивают свою соли
дарность в тех общностях, для
которых объединяющими фак
торами являются территория,
язык, культ урные традиции.
Мы, конечно же, не отрицаем на
личия национальностей или на
родов России, но исходим из то
го, что у нас больше общего, чем
различий. А это общее создается
как нашим прошлым опытом,
включая Великую Отечествен
ную войну и другие грандиозные
потрясения, так и социализаци
ей, включая воспитание, образо
вание.
Нам нужны скрепы, кото
рые объединяют людей. Одной
из мощнейших скреп является
язык, хотя есть государства, где
все люди не могут говорить на
одном языке. Например, в Ки
тае жители Шанхая не понимают
пекинский диалект, поэтому на
телевидении есть бегущая стро
ка стандартных иероглифов. В
России русский язык, согласно
результатам переписи, знают
почти все, и задача государства
– укреплять его и поддерживать.
Не менее важна передача
ценностей, представлений, обра
за страны через изучение исто
рии. Для этого нужна общая вер
сия истории. Никто не отрицает
необходимости истории малой
родины – нужно знать историю
своего народа, своего края, но
общая история страны должна
преподаваться примерно оди
наково везде. Недопустимы си
туации, когда версии истории
разъединяют и противопостав
ляют людей. Например, взятие
войском Ивана Грозного Казани
в одних учебниках излагается со
знаком «минус», а в другом учеб
нике, у тех же детей, в том же
классе, – со знаком «плюс».
– Для этого и вводится феде
ральная экспертиза всех учеб
ников, в том числе предназна
ченных для использования в
отдельных регионах, о необхо
димости ее проведения гово
рится в проекте стратегии…

– Еще говорится о повыше
нии роли гуманитарного образо
вания. Меня очень насторожило,
что новый министр образования
и науки Дмитрий Ливанов гово
рит о гуманитарном образова
нии как о чем-то второстепен
ном. Мы же считаем, что оно
очень важно, потому что создает
интеллект уальный капитал на
ции.
Мы не зацикливались на
воспитании чувства патриотиз
ма, но все-таки упомянули его
необходимость в контексте об
щегражданского мировоззрения
человека.
В стратегии говорится о не
обходимости мер защиты и
поддержки языков народов Рос
сии. Языковую ассимиляцию
проводить нельзя, тем более в
насильственных формах, и ос
новная линия – это двуязычие.
Если русский живет в Бурятии
или Татарстане, тем более зани
мает публичную должность про
фессора или судьи, то, наверное,
знание бурятского или татарс
кого языка для него важнее, чем
немецкого или французского. В
то же время я считаю, что нельзя
пост упать так, как было в Баш
кирии, где все школьники учи
ли башкирский язык, включая
русских, которые собираются
продолжать образование или ра
ботать в Москве или Екатерин
бурге.
Русский язык в школах дети
обязаны изучать, потому что это
государственный язык, но тре
бовать от всех граждан страны
его знания было бы излишним.
Есть ведь люди, которые рус
ский язык не знают, например
старшее поколение в некоторых
селах Дагестана. Нельзя обязать
алтайского лесника, которому
вполне хватает общения на сво
ем родном языке с товарищами,
знать русский: образно говоря,
родной язык и язык зверей и
птиц ему ближе.
В целом в стратегии мы выс
казались за двуязычие и много
язычие – это норма современно
го общества.
– Можно ли говорить о роли
национальных языков в укреп
лении российской идентичнос
ти?
– Да. Для этого нужно, что
бы из Москвы звучал не только
русский язык. В Лондоне и Пари
же есть телеканалы, где вещание
идет на разных языках. Можно и
в Москве сделать канал, на кото
ром бы в течение 12 часов по 30
минут шли передачи на разных
языках народов России, где бы
ла бы возможность послушать
музыку, поэзию. С подготовкой
программ, я думаю, проблем не
будет. И тогда татарин, живущий
в Татарстане, лишний раз вспом
нит, что Москва – это и его сто
лица, его Родина, а тем более та
тарин, живущий в Москве. Наше
информационное пространство
должно быть многокульт урным.
Единство в многообразии –
главная идея стратегии и един
ственно приемлемая формула
для России.

Борис СТАРЦЕВ
http://prosvpress.ru/2012/12/
nuzhnyi-skrepyi-kotoryieobedinyayut-lyudey/
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В Саратове прошло окружное совещание по вопросу реформирования
высшего профессионального образования

Совещание провел полномочный представитель министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, депутаты
Государственной думы, представители региональных
министерств образования, ректоры вузов, руководители
крупных предприятий и представители студенческих организаций ПФО.

Во вступительном слове
Михаил Бабич отметил основные тезисы реформирования
высшего образования в России.
Приволжский полпред подчеркнул, что округ является центром прикладной науки, где
готовят профессиональные кадры для науки и производства.
На совещании обсуждались
вопросы повышения зарплаты
преподавателям высшей школы, рейтинг эффективности
вузов, взаимодействие университетов с предприятиями реального сектора экономики.
Участники совещания, говоря об оплате труда вузовских
преподавателей, отметили, что
зарплата должна обеспечивать
их высокий статус в обществе.
– Поставлена задача к 2018
году довести уровень зарплат
преподавателей высшей школы до 200% от средней по экономике региона, – подчеркнул
Михаил Бабич. – Для нас это
задача не сложная, потому что
есть запас по времени, уже сейчас с регионами спланирована
работа в разрезе каждого годового бюджета. Но это и задача
федерального центра, потому
что учредителем абсолютного
большинства вузов является
Российская Федерация в лице
министерства образования. Рабочая группа, которая создана
по контролю исполнения Указов Президента, ежегодно проводит мониторинг достижения

этих целевых показателей.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, отвечая на вопрос журналистов о
различии в уровне зарплат руководства вузов и преподавателей, отметил:
– Мы считаем принципиально важным, чтобы в заработной плате не ниже 70–75%
должны составлять оклад и
постоянно действующие надбавки, предусмотренные законодательством. Именно на
мы это ориентируем ректоров
вузов. В течение нескольких
месяцев нам нужно изменить
подходы к формированию заработной платы, чтобы оплата
труда каждого преподавателя
была достойной, в соответствии с объемом работ и своей
квалификацией.
Участники совещания также обсудили критерии оценки
эффективности вузов. По итогам мониторинга, проведенного минобрнауки РФ, признаки
неэффективности были выявлены в 23 вузах и 107 филиалах
Приволжского федерального
округа. И уже сейчас принято
решение реорганизовать 2 вуза
и 51 филиал из этого списка.
Некоторые эксперты считают,
что критерии эффективности не позволяют объективно
оценивать деятельность вузов.
Свои предложения руководители крупных университетов
и академий ПФО представили

справка
В Приволжском федеральном округе подготовку специалистов с
высшим профессиональным образованием осуществляет 461 вуз (с
учетом филиалов), из них 299 (64,9%) являются государственными.
В вузах округа работают более 75 тысяч преподавателей. Общая
численность студентов на начало 2012-2013 учебного года составила
1,2 млн человек, из них 1 млн человек обучаются в государственных
вузах.
Из 29 национальных исследовательских университетов 8 расположены в регионах округа.

полпреду для обсуждения на
этом совещании.
Одной из центральной тем
совещания также стала и подготовка специалистов для реального сектора экономики. В
ПФО есть примеры успешного
взаимодействия вузов и предприятий. Некоторые из них назвал губернатор Саратовской
области Валерий Радаев:
– Наш классический университет сегодня открывает
научно-практический
центр
на базе двух предприятий
оборонно-промышленного
комплекса. Завтра (11 декабря
– ред.) в Государственной думе
будет презентация нашего региона, и мы продемонстрируем
не просто идеи, а уже конкретные дела. Технический университет ведет целевую подготовку сразу ста выпускников
по заявке завода «БалаковоСеверсталь», строящегося в
Саратовской области. Сегодня
туда приходят не просто студенты, а люди, которые знают,
как работать на производстве.
Это принципиальная позиция.
Губернатор также обозначил наиболее актуальные
аспекты деятельности крупнейших региональных образовательных учреждений: обновление образовательных программ
с учетом потребностей рынка
труда, взаимодействие вузовской науки и реального сектора
экономики, расширение инновационной деятельности, наращивание подготовки кадров
для промышленного сектора
региона. Крайне важным Валерий Радаев назвал создание
эффективной системы прогнозирования потребности в
специалистах по отдельным
отраслям экономики, а также
системы партнерства каждого
вуза с работодателями.
– Квалифицированные кадры должны быть ориентированы на экономику ХХI века и
оперативно реагировать на меняющиеся требования рынка
труда и технологий, – заявил
глава региона.
В своем выступлении губер-

натор Валерий Радаев подчеркнул, что вопросы совещания
затрагивают не только профессиональное и экспертное
сообщество, но и практически
каждого жителя России и абсолютно отчетливо вписываются
в основной тренд государственной политики, обозначенный
президентом Владимиром Путиным: развитие человеческого
потенциала страны.
– На систему высшего образования возлагается целый
комплекс задач. Это принципиальное повышение качества
работы российских высших
учебных заведений, конкурентоспособность отечественных
вузов, готовых обеспечить лидерство России в фундаментальной и прикладной науке,
решение проблемы массовой
подготовки специалистов для
рынка труда. При этом государство сохраняет основополагающий принцип доступности
высшего профессионального
образования для каждого, кто к
нему стремится, независимо от

Говоря об итогах мониторинга вузов, Валерий Васильевич отметил, что наш регион
подтвердил право называться
студенческим центром Поволжья. По его словам, результаты Саратовской области стали
лучшими в ПФО и одними из
лучших в Российской Федерации:
– Ни один из государственных вузов не признан неэффективным. И что немаловажно,
две трети учебных заведений,
охваченных
мониторингом,
обеспечивают уровень заработной платы преподавателей
выше уровня средней зарплаты по экономике региона. Чем
эффективнее саратовские вузы,
тем больше у них права быть
услышанными экспертным сообществом, участвующем в
процессе реформирования и
реорганизации вузовской системы.
После совещания Михаил
Бабич посетил центральный
кампус Поволжского института управления им. П.А. Столы-

З

арплата преподавателей вузов должна
в два раза превышать среднюю по экономике региона.

социально-экономического положения и состояния здоровья,
– подчеркнул Валерий Радаев.
Сегодня каждый вуз страны, отметил глава региона, оказался перед необходимостью
подтвердить эффективность в
соответствии с разработанными критериями.
– Реалии сегодняшнего дня
таковы, что современные технологии развиваются быстрее,
чем система образования. Параллельно растут требования к
качеству подготовки специалистов со стороны государства
и бизнеса, и выстоять в этой
достаточно жесткой ситуации
могут только те вузы, где наука,
теория и практика достигают
оптимального баланса, – убежден губернатор.

пина Российской академии народного хозяйства и госслужбы
Президента РФ. Полпред осмотрел информационный центр
– зал 3D-технологий госкорпорации «Росатом», аудитории
для интерактивных занятий
и учебное малое предприятие
по изданию полиграфической
продукции.
В понедельник Михаил Бабич провел в Саратове еще
одно совещание – по реализации Комплексной программы
содействия развитию религиозного образования на 2005–2015
годы. В мероприятии приняли
участие глава минобрнауки РФ
Дмитрий Ливанов, ректоры
вузов и представители мусульманских организаций Приволжья. Комплексная программа
играет положительную роль в
противодействии сторонникам
экстремистских и радикальнофундаменталистских воззрений и является частью работы
по развитию отечественных мусульманских учебных заведений, создания в России единого
исламского образовательного
пространства, ликвидации негативных аспектов массового
обучения российской молодежи в мусульманских вузах
стран дальнего зарубежья.
Отметим, что проблемы
религиозного (исламского) образования Михаил Бабич неоднократно обсуждал во время
встреч с духовными лидерами
мусульман Приволжского федерального округа.

Иван Петров
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Студентов зовет наука
10 декабря в Институте правоохранительной деятельности Саратовской государственной юридической
академии состоялась IV международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Реализация прав человека в деятельности правоохранительных органов». Эта конференция является самым
важным из запланированных в этом учебном семестре
научным мероприятием в институте, вызвав большой
интерес среди студентов, магистрантов и аспирантов
вузов как всей страны, так и иностранных государств.
В работе конференции приняли участие студенты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
(г. Астана, Казахстан) Диана
Аймагамбетова и Арай Мылтыкбаева.
Российские студенты представляли вузы из различных
уголков нашей родины: СанктПетербургский юридический
институт академии Генеральной прокуратуры, Российская
академия правосудия (Москва), Уральская государственная юридическая академия
(Екатеринбург), Ульяновский
государственный
университет, Юго-Западный государственный университет (Курск),
Самарский государственный
университет,
Саратовский
социально-экономический
институт, Саратовский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского, СевероКавказский
юридический
институт СГЮА, все подразделения Саратовской государственной юридической академии.
Право открыть пленарное
заседание IV международной
научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов
было предоставлено председателю научного студенческого
общества ИПД СГЮА Валерии
Наливаевой. Она представила
президиум научной конферен-

ции, в который вошли директор Института правоохранительной деятельности, доцент
Денис Аркадьевич Красиков,
заместитель директора ИПД
по учебной работе, доцент Евгений Геннадьевич Беликов,
заместитель директора ИПД по
научной работе, доцент Елена
Андреевна Киримова.
Слово для открытия IV
международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов было
предоставлено председателю
президиума Денису Аркадьевичу Красикову, который поблагодарил присутствующих
за участие и пожелал всем выступить на достойном уровне,
чтобы работа оказалась плодотворной и успешной.
Затем заместитель директора ИПД по научной работе
Елена Андреевна Киримова зачитала регламент работы конференции, пожелала научных
побед, и участники разошлись
по секциям.
Студентам было предложено выступить на 9 секциях:
криминалистического обеспечения расследования преступлений; уголовного и уголовноисполнительного
права;
уголовного процесса; финансового, банковского и таможенного права; истории государства и права; европейского
права и сравнительного право-

ведения; английского и испанского языков; теории государства и права; латинского языка.
Все заявленные доклады
были заслушаны и оценены с
точки зрения их актуальности,
степени разработанности проблемы, а также конкретных
предложений по разрешению
того или иного спорного вопроса. По итогам конференции
будет издан сборник научных
статей IV международной научной конференции студентов,
магистрантов и аспирантов
«Реализация прав человека в
деятельности
правоохранительных органов».
В конце дня состоялось
подведение итогов конференции. Гран-при были удостоены
Анна Егорова (ИПиЭ СГЮА);
Алёна Штыркова (ЮИПА
СГЮА); Галия Халилова, Наталья Ямрос (ИПД СГЮА); Евгений Казанников (ИП СГЮА);
Алина
Санина
(ЮИПА
СГЮА); Елизавета Новикова (РАП); Инна Джирикова
(Северо-Кавказский юридический институт СГЮА); Ольга
Овчухова (СГУ им. Н.Г. Чернышевского). Все победители
и активные участники секций
были награждены почётными
грамотами и ценными подарками.
С заключительным словом выступил директор ИПД
Денис Аркадьевич Красиков,
который отметил перспективность той молодёжи, которая
принимает участие в подобных
мероприятиях. Поблагодарил
всех за плодотворную работу,
пожелал успехов в будущей научной деятельности.
Институт
правоохранительной деятельности выражает благодарность ректорату
и студенческому профкому
Саратовской государственной
юридической академии и надеется на дальнейшее научное сотрудничество с вузами
страны, а также иностранных
государств, ведь студенческая
наука играет огромную роль в
жизни не только вуза, но и государства. Как верно заметил
Альберт Эйнштейн: «Наука не
является и никогда не будет
являться законченной книгой.
Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все новые и более глубокие
трудности».

Мяч и сетка: достойная отметка
С 5 по 9 декабря в спортивном зале физкультурнооздоровительного комплекса СГЮА прошли соревнования на Кубок студенческой волейбольной лиги России
среди мужских команд.
В состязаниях приняли
участие семь команд из шести
городов – Иванова, ГорноАлтайска, Чебоксар, Оренбурга, Красноярска (педагогический и политехнический
институты) и Саратова.
В состав саратовской команды вошли студенты юри-

дической академии Иван
Коростылев, Егор Марков,
Николай Аштаев, Иван Лушин, Игорь Колошва, Дмитрий Шеломенцев, Станислав
Смирнов, Андрей Родионов
(капитан команды), Никита
Турков, Вадим Маслов и спортсмен ДЮСШ «Надежда гу-

бернии» Алексей Григорьев.
Команда Саратовской государственной юридической
академии очень достойно
провела
предварительные
матчи и вышла в финал соревнований, где встретилась
с командой из Иванова. В финальном поединке наши спортсмены уступили соперникам
со счетом 1:3 и заняли второе
место.
Поздравляем наших волейболистов с серебром и желаем дальнейших спортивных
достижений!

Саратовские лица
Универсиады
10 декабря в рамках подготовки к XXVII Всемирным
летним студенческим играм состоялся финал
конкурса «Лица Универсиады-2013», по результатам
которого была сформирована группа волонтеров
для работы во время Универсиады по направлению
«Официальные церемонии» (встреча делегаций,
церемонии награждения, открытия и закрытия).
Оценивали красавиц представитель АНО «Исполнительная
дирекция «Казань-2013» Наталия
Каримова, президент конкурса
«Мисс Татарстан» Изольда Сахарова и заместитель министра
молодежной политики, спорта
и туризма региона Александр
Абросимов.
В мероприятии приняли участие 25 конкурсанток, восемь из
которых отобраны для представления Саратовской области на
Универсиаде в 2013 году. От Саратовской государственной юридической академии была представлена студентка Института
юстиции Екатерина Иваницкая,
которая вошла в число восьми
победительниц конкурса.
Выступление
Екатерины
Иваницкой, как и других претенденток, состояло из самопрезентации, представления своего выс-

шего учебного заведения (стоит
отметить, что с этим заданием
девушка справилась на отлично)
и индивидуального выступления
в любом творческом жанре. Екатерина была единственной, кто
представила танец.

Сабля – учебе не помеха
В германском Гёппингене прошел этап Европейского кадетского цикла среди юношей (аналог Кубка Европы) по
фехтованию. Саратовский саблист Никита Яковенко занял 11-е место в личном первенстве.
В командном первенстве
Никита Яковенко и Андрей Никанов стали вторыми в составе
России-2, проиграв Украине-1.
Никита – студент 1-го курса Юридического колледжа №
1 СГЮА, кандидат в мастера
спорта. Тренируется спортсмен на базе физкультурнооздоровительного комплекса
академии.
Тренирует Яковенко заслуженный тренер РСФСР,
мастер спорта СССР Евгений
Сергеевич Голубев. За свою
тренерскую деятельность он
подготовил более 25 мастеров
спорта, победителей и призеров СССР и России.
Сейчас Андрей идет вторым в рейтинге на попадание в сборную страны по
фехтованию среди кадетов-

спортсменов 1996 годов рождения и младше. Осталось
провести три соревнования
внутри страны, прежде чем
будут объявлены спортсмены,
которые представят Россию
на первенстве Европы и мира
среди кадетов в Будапеште в
феврале 2013 года.
По словам Евгения Голубева, юные спортсмены тренируются в прекрасных условиях,
созданных в Саратовской государственной юридической
академии благодаря ее ректору
Сергею Борисовичу Суровову,
который является президентом федерации фехтования
Саратовской области. Сергей
Борисович постоянно оказывает огромную помощь и поддержку юным спортсменамфехтовальщикам.

Саратовская государственная юридическая
академия объявляет набор слушателей
на курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ
по следующим предметам:

• обществознание;
России;
• история
русский
язык;
• математика.
•
Сроки обучения:

Четырехмесячные курсы– с 15 января по 15 мая 2013г.
Двухмесячные курсы – с 15 марта по 15 мая 2013г.
Оформление на курсы проводится по адресу:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, ком. 214.
Справки по телефону: (8452) 29-91-37; 29-90-75; 29-91-15
Skype: ssla_cstv
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.
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Начался прием работ на заочную
олимпиаду абитуриентов «СЛАБО»
Ученые СГТУ сделали открытие: на кафедре «Математика и Моделирование» открыли новый отряд
существ – «отряд ПРИМАТов и ИНФОРМАтов» (студентов направления «Прикладная математика и
информатика»).
Оказалось, что этот «отряд» в
современных условиях жизнеспособен, с хорошими амбициями
и перспективами развития. Что
стоит только девиз этого отряда:
«Трудные задачи решаем немедленно, невозможные – чуть погодя», а также подтверждается
результатами, группа ПМИН-21
– лучшая по успеваемости на факультете, по итогам I курса.
Лучшие «особи» этого отряда
имеют возможность продолжить
обучение или стажироваться в
ведущих учебных заведениях за
границей (Польша, Германия). По
приглашению сторон действует
обмен преподавательскими кадрами. Преподавателем кафедры
МиМ в Польше защищена докторская диссертация, аспирант кафедры МиМ Николай Загниборода
– победитель конкурса «Поддержка развития внутрироссийской
мобильности научных и научно-

педагогических кадров путем выполнения научных исследований
молодыми учеными и преподавателями в научно-образовательных
центрах по научному направлению» 2012 года.
Исследования, к сожалению,
показали, что у этого «отряда» в
силу его молодости имеется недостаток: «отряд» не может размножаться самостоятельно – он
может только пополняться «достойными особями» из одного
вида – абитуриентов, да и то только по конкурсу (сумма баллов ЕГЭ
по русскому языку, математике и
физике) и один раз в году.
Ученые СГТУ хотят помочь
«отряду ПРИМАТов и ИНФОРМАтов» в этом вопросе и приглашают «достойных особей» пополнить отряд. Поэтому для того,
чтобы любой из вас мог как-то
оценить свои «достоинства» до
ЕГЭ и подтвердить их результа-

тами по ЕГЭ, на сайте будут периодически помещаться задачи по
математике, физике и информатике различной степени трудности
(вплоть до не имеющих на сегодня
решения).
Если эти задачи:
1. вас удивят или просто заинтересуют,
2. покажутся простыми или
пустяшной тратой времени,
3. покажутся вам достойной
затеей,
не проходите мимо, а примите
участие в конкурсе, который называется «СЛАБО» (в том числе

будут задачи и для 9-го и 10-го
классов).
По итогам этого конкурса
будет создана база данных, которая упростит подачу документов
при поступлении на физикотехнический факультет.
В конкурсе «СЛАБО» представлены задачи по математике,
физике и информатике, нумерация которых начинается на «М»,
«Ф» и «И». Каждая задача имеет
соответствующий номер и текстовое название. Трудность решения
задач различная. Любой абитуриент может принять участие в этом
конкурсе. Количество решенных
задач не играет роли, главное, участие, т.е. почувствовать ту среду, в
которой живут «Приматы и Информаты», и, если она вам подходит, приобщиться к ним. Решенные задачи можно компоновать
в любом порядке, работа может
содержать любое число из предложенных. У одного автора может
быть несколько отдельных работ.
Сама работа должна удовлетворять следующим требованиям:
1. иметь почтовый адрес автора (индекс, город, номер школы,
класс, имя, отчество и фамилию
автора, если есть – e-mail),

2. иметь полный номер и условие задачи полностью,
3. решение (или объяснение) задачи с необходимыми пояснениями
и комментариями, если есть необходимость, четкими рисунками,
4. заканчиваться четко сформулированным ответом,
5. может быть выполнена в
среде Microsoft Word – редактора,
или в любой доступной среде, и
доставлена электронной почтой:
vm@sstu.ru,
6. для жителей Саратова и Энгельса можно непосредственно
доставить работу, как выполненную согласно п. 5, так и обычно, в
ученической тетради, на кафедру
«Математика и моделирование»
СГТУ (Главный корпус, к. 444 с 9
до 17 часов, кроме выходных).
Замечание. Работы не рецензируются и не возвращаются.
По завершении конкурса
«СЛАБО» будут отмечены самые
активные и создана база данных,
в которую будут включены все авторы, решившие правильно хотя
бы одну задачу.
Задачи и более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте СГТУ
им. Гагарина: www.sstu.ru.

Профессор СГТУ им. Гагарина
НОЦ СГТУ «Нелинейная динамика
награждена медалью
сложных систем» выиграл грант РФФИ
имени А. Гумбольдта
Сотрудники НОЦ «Нелинейная динамика
сложных систем» и
факультета экологии
и сервиса получили
финансирование по
гранту РФФИ на издание научной монографии «Вейвлеты в
нейродинамике и нейрофизиологии».

В настоящее время начался
процесс издания данной монографии в ведущем российском
издательстве по естественнонаучной тематике – Издательстве физико-математической литературы (Физматлит, Москва).
Монография подготовлена
интернациональным коллективом – сотрудниками СГТУ А.А.
Короновским, А.Н. Павловым,

А.Е. Храмовым, сотрудником
Института высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН Е.Ю. Ситниковой
и профессором университета
Компутенсе (Мадрид) и по совместительству в.н.с. СГТУ, руководителем проекта, выполняемого в НОЦ «НДСС», В.А.
Макаровым. Все авторы монографии являются ведущими исполнителями проектов в рамках
программы ФЦП «Кадры» и работают в НОЦ «НДСС» ФЭС.
Авторы полагают, что из-

Для детей работников СГТУ пройдет
новогоднее представление

23 декабря в клубе СГТУ имени Гагарина состоится новогоднее
представление с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей сотрудников университета:
– в 11.00 – елка для детей дошкольного возраста;
– в 14.00 – елка для детей школьного возраста.
На правах рекламы R
Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Читая Солженицына

В Саратовской областной научной библиотеке торжественно открыли зимнюю сессию «Большого чтения».
В областной универсальной
научной библиотеке прошла зимняя сессия проекта «Большое
чтение» в Саратовской области»,
приуроченная к Году российской
истории и 50-летию выхода в свет
повести А.И. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича» – первого опубликованного произведения
писателя, принесшего ему мировую известность.
Для участия в зимних чтениях
в Саратов приехал сын писателя

дание данной монографии даст
толчок более интенсивному использованию вейвлетов в нейродинамике и нейрофизиологии и
будет способствовать усилению
междисциплинарных взаимодействий. Книга рассчитана на
специалистов в области радиофизики и нелинейной динамики,
нейрофизиологов, специалистов
по обработке сигналов, а также
на аспирантов, магистрантов и
студентов старших курсов соответствующих специальностей и
направлений.

Заведующая кафедрой экологии
ФЭС профессор Елена Тихомирова
награждена медалью имени А. Гумбольдта «За персональные заслуги в
области естественных наук».
Вручение медали состоялось
на традиционном «Балу ученых»
в Ганновере, который ежегодно в
ноябре проводит Президиум Европейского научного общества совместно с Европейской академией
естественных наук.

Игнат Солженицын. Почетным
гостем «Большого чтения» в Саратовской области» стала генеральный директор Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.
Рудомино Екатерина Гениева.
Торжественное открытие мероприятия состоялось 6 декабря
и прошло в жанре театральной
постановки. Гостям показали, как
проходил один день жизни заключенных лагеря. На первом ряду в

зале сидели одетые в телогрейки
молодые люди с нашивками «Щ854». Первоначально Александр
Солженицын назвал свою повесть
именно так – «Щ-854».
Собравшимся
рассказали
историю публикации первого произведения будущего Нобелевского
лауреата.
– Мы уже не свидетели того
времени, и перед нами уже не стоят те страшные развилки, которые
стояли перед нашими отцами и нашими семьями, – отметил Игнат
Солженицын. – Одна из главных
тем в произведении Александра
Исаевича – это тема лжи и насилия. На сплетении лжи и насилия

было построено наше великое
коммунистическое прошлое и фашизм. В противовес этому стояла
правда и искусство. Произведение
«Один день Ивана Денисовича»
является именно таким. Одно дело
знать все это, а другое – прочесть
и через текст почувствовать голод
и крайнюю жестокость, которая
отравляла каждое мгновение этих
несчастных людей.
По его мнению, главный урок
произведения – сохранение человеческого достоинства в любых
обстоятельствах.
Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы

имени М.И. Рудомино Екатерина
Гениева поделилась воспоминаниями о том, как произведения изгнанного из страны писателя возвращались в Россию.
«50 лет со дня публикации повести Александра Солженицына –
это веха в нашей истории, культуре и литературе. Это веха истории
всего мира», – подчеркнула почетная гостья.
Мероприятия зимней сессии
пройдут также в Саратовском
социально-экономическом институте Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова, в центральной библиотеке
Марксовского района.
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школа

Новогодний калейдоскоп
Как школы готовятся к главному зимнему празднику?

Что может быть приятнее предновогодних хлопот? Покупка
подарков, выбор нарядов, украшение елки – все это настраивает на веселое проведение предстоящего торжества. Праздничная атмосфера, царящая повсюду, дарит ни с чем несравнимое ощущение чуда, которое вот-вот должно произойти. В
него искренне верят как дети, так и взрослые, однако Новый
год больший праздник все-таки для первых. Именно поэтому
корреспондент «Глобуса» узнал, как учебные заведения готовятся к празднованию Нового года и какие мероприятия для
школьников они планируют провести.
– Для каждой возрастной
группы ребят мы хотим устроить
свой праздник, – рассказала Наталия Ткачева, директор МОУ
«СОШ № 106». – Начальная школа
пойдет на елку в ТЮЗ, а во время
новогодних каникул также посетит спектакли театра. Для всех
параллелей пятых, шестых и седьмых классов совет старшеклассников своими силами и с помощью
творческих групп решил поставить мини-спектакль «Сказочный
мир Нового года», а также организовать конкурсную программу и
детскую дискотеку.
Необычным будет праздник у
учеников с восьмого по одиннадцатый классы. Они устраивают новогоднюю дискотеку «Ретро FM» в
стиле 90-х годов. Такое решение
было принято на одном из заседаний совета старшеклассников
после общения с ребятами. Они
объяснили, что устали от клубной
музыки, которая сегодня звучит
практически везде, а мелодии поколения 90-х находят актуальными и в настоящее время. Идея
проведения ретро-дискотеки была
утверждена, и ребята искренне
обрадовались возможности от
души попеть, потанцевать и повеселиться под знакомые с детства
шлягеры. Необходимо отметить,
что наша дискотека предполагает определенный дресс-код: все
участники мероприятия должны
одеться в стиле последнего десятилетия прошлого века. Кроме
того уже намечена конкурсная
программа на знание ребятами
различных фактов того временного периода, относящихся к рекламе, передачам и прочему.
Наталия Владимировна отметила, что в праздничном оформлении школьных помещений
они решили уйти от старых стереотипов украшения бумажными
снежинками, а приблизиться к
современному формату декорирования. На окнах будет располагаться панно «Зимняя сказка»,
состоящее из новогодних сферических шаров серебристого цвета
и каскада гирлянд, что особенно
в вечернее время придаст общему
облику школы оттенок волшебства и сказочности. Кроме того, в
вестибюле всех пришедших будет
встречать нарядно украшенная
елка. В этом году зимняя красавица будет искусственной, чтобы
сберечь живое деревце. К тому
же она останется сочно зеленой и
после Нового года и не ввергнет в
уныние пришедших с каникул учеников и педагогов своими пожелтевшими пожухлыми иголками.
Традиционно ученики начальной школы, среднего звена и старших классов соревнуются друг с
другом в украшении кабинетов
и коридоров, закрепленных за
ними. Жюри беспристрастно оце-

нивает результаты и награждает
победителей в этом соревновании.
Малыши, как правило, гораздо
тщательнее подходят к решению
данной задачи и интереснее придумывают новые нестандартные
образы и игрушки.
В школьных коридорах на стенах в настоящее время висят рисунки и картины учеников, с изображением родной школы, района
и города. После окончания зимних
каникул экспозицию планируется
поменять на новую, запечатлевшую подготовку к Новому году,
сам праздник, отдыхающих ребят,
школу и город в соответствии с
тематической направленностью
выставки. В связи с этим ребята
получили задание принести после
каникул фотографии, рисунки и
картины, выполненные для новой
экспозиции.
В период зимних каникул, начиная со 2 января, в школе будут
работать все спортивные секции с
девяти утра до семи вечера. Также
ребята решили принимать участие во всех районных новогодних мероприятиях, которые будут
проводиться, а 6 «Б» класс на новогодние праздники отправится
в интереснейшее путешествие
в Санкт-Петербург – встречать
Рождество в Соборе Святых Петра и Павла.
О том, что делают в преддверии праздника в МОУ «СОШ №
38» рассказала директор Лариса
Медведева:
– Подготовка к Новому году в
нашей школе началась уже с первых чисел декабря. Первым этапом стало оформление кабинетов
и других помещений различными
тематическими
аппликациями,
поздравительными газетами и
снежинками. Стоит отметить, что
это совместное творчество учеников, учителей и родителей. Также
в школе был проведен конкурс
новогодних поделок «Мастерская
Деда Мороза» и пять лучших работ отправлены на муниципальный конкурс с одноименным названием.
27 и 28 декабря состоится
празднование Нового года в школе. Силами учащихся для каждой
параллели будет организован свой
интересный концерт, включающий в себя номера различного характера. 28 декабря мы планируем
провести новогодний КВН для
старшеклассников. Мы не устраиваем один большой праздник для
всех учеников одновременно, так
как считаем это нецелесообразным, ведь у каждой возрастной
группы свои интересы, и довольно
трудно написать такой сценарий,
чтобы было интересно и малышам
из начальной школы, и взрослым
ребятам. И потом, у нас просто нет
такого большого помещения, чтобы объединить всех детей.

В новогодние каникулы, начиная с 3 января, для ребят будут проводиться всевозможные
мероприятия, как выездные, так
и внутришкольные. Старшеклассники посетят ТЮЗ и музей
«Экспериментариум», семиклассники – кинотеатр «Темп», четвероклассников ждет поход в цирк,
а для шестых классов детская библиотека № 16 организует «Рождественские посиделки». Ученики
начальной школы посетят выставку поделок в подростковом
клубе «Заря». Непосредственно
в школе пройдут веселые старты
– мероприятие спортивной направленности, ориентированное
на учеников четвертых и пятых
классов. Также в соответствии с
определенным расписанием свою
работу будут вести кружки, существующие в школе, библиотека и
школьный психолог.
В период осенних каникул
ребята совершили поездки в Волгоград и Санкт-Петербург, а на
новогодние праздники решили
остаться дома из-за возможных
неблагоприятных погодных условий, отложив все путешествия до
весны.
Старшеклассники МОУ «Гимназия № 58» собираются организовать праздник для учеников
начальной школы: Дед Мороз,
Снегурочка и различные сказочные персонажи будут водить с
малышами хоровод вокруг елки, а
также проведут для ребят конкурсы и всевозможные веселые игры.
– Наши старшеклассники
справятся с этим на отлично, –
уверена директор гимназии Ольга Кириллова. – В последнее время становится модным нанимать
на каждый праздник профессиональных аниматоров для детей.
Я считаю, что в данной ситуации
в этом нет никакой необходимости, потому что старшие ребята
самостоятельно смогут попробовать себя в роли актеров и с удовольствием вернуться в детство.
Верю, что они получат настоящее удовольствие от счастливых
взглядов малышей, которым они
доставили радость, их улыбок и
звонкого смеха. Для старшеклассников, в свою очередь, будет организована новогодняя дискотека.
Два пятых класса в праздничный период планируют поехать
на Кремлевскую елку в Москву.

Остальные ученики посетят ТЮЗ,
театр драмы и этнографический
музей в родном городе. Также
после Нового года в школе буду
проводиться веселые старты для
гимназистов с первого по шестой
классы, новогодняя викторина по
параллелям, классные руководители организуют несколько мероприятий для своих подопечных.
Кроме того, планируется залить
каток на пришкольном участке, где могли бы оттачивать свое
мастерство юные фигуристы, не
только учащиеся гимназии, но и
все желающие.
Активно готовятся к наступающему Новому году и сельские
школы. Директор МОУ «СОШ №
1» районного поселка Новые Бурасы Инна Тарасова рассказала
корреспонденту «Глобуса», что к
ним из Саратова приедет театр
кукол «Теремок» и покажет спектакль абсолютно для всех детей
начальной школы. Это стало возможным, благодаря оказанной
школе спонсорской поддержке,
заключавшейся в покупке билетов на представление всем ученикам с первого по четвертый классы. Кроме того, в доме культуры
для малышей проведут елки старшеклассники, которым в свою
очередь планируют устроить новогодний вечер с дискотекой и
КВНом.
На базе школы существует
муниципальный центр дистанционного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Таких ребят в районе
четверо, и все они обучаются в
школе № 1 посредством компьютерных технологий и Интернета.
Для них одноклассниками готовится поздравление с Новым годом в режиме он-лайн. Также несколько учеников, составляющих
актив класса, вместе с классным
руководителем, планируют выезд
к ним на дом с подарками.
В период зимних каникул
будут проводиться ежегодные
мероприятия, начиная с подвижных игр на свежем воздухе и заканчивая конкурсом рисунков
на зимне-праздничную тематику,
брейн-рингов, новогодних викторин и спортивных соревнований.
МОУ «СОШ с. Калининское
Марксовского района Саратовской области» в подготовке к
Новому году не отстает от дру-

гих. Ученики соревнуются между
собой в лучшем оформлении
класса, участвуют в конкурсе поделок «Мастерская Деда Мороза»,
приносят из дома игрушки для
школьной елочки, а некоторые
делают их своими руками. Заместитель директора по воспитательной работе Ирина Губанова
рассказала, что у них в школе
перед главным зимним праздником проходит «Неделя новогодних сюрпризов»: Дед Мороз со
Снегурочкой ходят по классам,
водят хороводы с малышами,
проводят с ними игры и угощают
конфетами за правильно отгаданные загадки. Всех остальных
они поздравляют с наступающим
Новым годом и приглашают на
праздничную елку.
Уже в первых числах декабря
школа как снаружи, так и внутри была украшена снежинками,
елочками, снеговиками, ученики
разрисовали окна, в очередной
раз продемонстрировав творческие способности и нестандартное мышление.
Педагогический
коллектив
будет организовывать три разные елки, соответственно для
учеников начальной школы,
пятых-шестых классов и ребят с
седьмого по девятый классы. Все
сценарии проведения праздника
отличаются друг от друга в соответствии с возрастными и другими особенностями ребят. После
Нового года в школе традиционно проводятся «Рождественские
посиделки», спортивные соревнования, игры на свежем воздухе,
ведут свою работу кружки.
Как мы видим, администрация и учителя школ стараются
сделать как можно больше для
того, чтобы новогодний праздник
для детей был похож на сказку.
Веселые спортивные и творческие соревнования, интеллектуальные конкурсы и викторины,
елки и праздничные мероприятия – казалось бы учебные заведения выбрали одинаковые направления новогодне-каникулярной
деятельности, однако каждая
школа старается найти свою изюминку, заинтересовать, увлечь
ребят чем-то непохожим на то,
что делают другие, и быть в этом
лучшими.

Анна БУРЛАКОВА
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Контроль знаний должен работать на знания
Во многих странах контроль знаний учеников в форме
тестирования по всем предметам давно уже стал привычной практикой. Тесты, которые, как правило, проводятся в конце учебного года, помогают выяснить, соответствуют ли знания учеников требованиям программы
по чтению, письму и математике. Однако учителю, работающему с детьми, результаты такого тестирования мало
что дают: ведь учебный год завершён, и времени на то,
чтобы восполнить выявленные пробелы в знаниях, всё
равно уже нет. В отличие от подобного контроля ради
контроля (Stiggins, 2002), контроль ради знания позволяет учителю корректировать учебный процесс на любом
конкретном этапе и таким образом помогает ученикам
добиться более высоких результатов. Чтобы контроль
на уроке действительно способствовал получению знаний, он должен стать частью текущего учебного процесса
(Brozo & Hargis, 2003; Brozo & Simpson, 2007), и организовать его нужно так, чтобы его результаты показывали и
учителю, и ученикам, что следует изменить в учебном
процессе.
Требования
к контролю знаний
По мнению экспертов, эффективный контроль знаний в условиях реального учебного процесса должен отвечать следующим
требованиям.
Он должен способствовать
пониманию предмета, а его результаты должны быть доступны
самостоятельной оценке учеников (Cook-Sather, 2002).
Развивать критическое мышление и метакогнитивные навыки,
помогать ученикам максимально
использовать собственный потенциал (Dweck, 1999).
Стимулировать и учителя, и
учеников размышлять над достигнутым; давать толчок к развитию,
а не вселять уныние (Tierney, 2000).
Помогать ученикам следить за
развитием собственной грамотности (Clark, Chow-Hoy, Herter, &
Moss, 2001).
Соответствовать уровню и
потребностям учеников (Bauer,
1999).
Быть значимой и интересной
частью учебной деятельности
(Shavelson, Baxter, & Pine, 1992).
Ниже мы рассмотрим три
способа осуществления контроля,
которые, на наш взгляд, отвечают
всем этим критериям: вопросник
на понимание содержания (Brozo
& Simpson. 2007); составление таблицы на понимание ключевых
слов (Fisher, Brozo, Frey, & Ivey,
2007); задания на выбор верного слова (Taylor, 1953; Klare, 1982;
Dubay, 2004). Все три легко вписываются в каждодневную учебную
практику и дают учителю обратную связь с учениками, а ученикам помогают увидеть, как в ходе
работы с конкретным учебным
материалом развиваются их знания и умения.

коррективы в подачу учебного материала. Например, если ученики
неважно справились с заданиями
на выделение главной идеи или
на понимание схем и таблиц, учитель может предложить ученикам
упражнения на развитие именно
этих навыков.

Статья Уильяма Брозо и
Кортни Гаскинс опубликована
в журнале «Перемена» (том 8,
номер 4, октябрь 2007 года)
http://prosvpress.ru/2012/12/
kontrol-znaniy-dolzhen-rabotatna-znaniya/

важна на всех этапах работы —
до, во время и после чтения. Такая
форма контроля нужна в первую
очередь самим ученикам: она помогает им увидеть, что они уже
знают и что им ещё необходимо
выяснить или уточнить для понимания прочитанного.
Ещё до начала работы над
новым текстом учитель раздаёт
ученикам список встречающихся в нём ключевых слов. Каждый
ученик заполняет таблицу, в которой оценивает уровень своего понимания предложенных слов (см.
таблицу 2). Графы «Определение
термина» и «Пример из текста»
на первом этапе не заполняются.
Достаточно, если ученики просто
отметят, насколько им понятно

возвращаются к таблице и дополняют её. В итоге все «галочки» и
«минусы» должны превратиться в
«плюсы». Благодаря такой работе
с таблицей ученики проясняют
для себя значение ключевых слов
по теме и учатся их использовать.

Выбор верного слова

Задания на выбор верного сло-

Такой вид контроля даёт учителю
информацию об уровне понимания
прочитанного. Регулярное использование заданий на выбор верного
слова в течение учебного года позволяет следить за успехами учеников и вовремя помогать тем, у кого
возникают трудности с пониманием. Ученики же, успешно справляясь с заданиями и выбирая верные
ответы, убеждаются в том, что учатся не зря. В таблице 3 приводится
пример задания на выбор верного
слова, составленного на материале
текста по географии. Ученикам в
каждом случае надо выбрать одно
из трёх предложенных слов.
На следующем этапе, уже проработав с учениками тему «Загрязнение окружающей среды», учитель
может предложить детям самостоятельно составить задания на выбор
верного слова и обменяться ими с
одноклассниками — это, в частности,
полезно при подготовке к контрольной работе по теме. Выполнение

и составление заданий подобного
рода — прекрасный способ продемонстрировать ученикам прогресс в
усвоении учебного материала.

Вопросник
на понимание содержания

Этот вид контроля позволяет
оценить уровень развития читательских, мыслительных и других
необходимых учебных навыков
на материале текстов, которые
планируется использовать в учебном процессе (см. таблицу 1).
Перед началом работы над новым
текстом учитель предлагает детям
несколько заданий, для выполнения которых требуются определённые навыки. В результате
ученики получают возможность
оценить свои успехи и неудачи, а
учитель — внести необходимые

Понимание
ключевых слов

Понимание текста во многом
зависит от того, насколько понятны читателю встречающиеся
в тексте слова. Поэтому оценка
понимания ключевых слов текста

значение того или иного слова.
Например, можно использовать
значки «+» (значение слова понятно), «/» (значение слова не совсем
понятно) и «–» (незнакомое слово). По мере чтения и ознакомления с дополнительной информацией по теме ученики постоянно

ва, составленные на материале ещё
не проработанного текста, показывают учителю уровень развития учебных навыков и выявляют
проблемные моменты (Madelaine
& Wheldall, 2004). Школьникам
предлагается небольшой текст, в
котором пропущены некоторые
ключевые для понимания смысла
слова (Dubay, 2004). Задание — заполнить пропуски, выбрав одно из
трёх или более предложенных слов.

Заключение

Проверочных заданий, позволяющих судить об успехах учеников, великое множество. В этой
небольшой статье мы всего на трёх
примерах постарались показать,
как направить контроль на нужды
обучения, как вписать его в учебный процесс и как с его помощью
сделать «видимыми» достижения
учеников в чтении и в освоении необходимых учебных навыков.
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«Я спросил у ясеня…»

Передо мной литературная энциклопедия тридцатого года. На пожелтевшей от времени странице читаю:
«Киршон Владимир Михайлович (1902—) – современный драматург, один из руководителей Российской
ассоциации пролетарских писателей. Родился в семье
интеллигентов-меньшевиков, в 1905 – 1907 отошедших
от политической работы. Окончил 6 классов гимназии,
весной 1918 вступил в комсомол и ушел на кавказский
фронт… Организовал Ростовскую, а затем и Северокавказскую ассоциацию пролетписателей. В 1925 переехал в
Москву… В настоящее время – секретарь РАППа»…
Обратите
внимание
на
длинное-длинное тире после даты
рождения, даже и не подразумевающее пока скорого определения
второй цифры: вся жизнь литфункционера, как бы мы сейчас
сказали, ещё, кажется, впереди.
Самое начало тридцатых. «Радикально настроенный певец коммунистических строек и коллективизации», славящий «руководителя
нового типа», «стойкого большевика в лице товарища Сталина»,
ещё только начинает «работать
локтями», продвигаясь всё выше
и выше по карьерной лестнице.
«Киршон, – напишет позднее драматург Александр Афиногенов,
близко знавший одиозного начальника рапповцев, – это воплощение
карьеризма в литературе. Полная
убеждённость в своей гениальности и непогрешимости… Он
мог держаться в искусстве только
благодаря необычайно развитой
энергии устраиваться, пролезать
на первые места, бить всех своим
авторитетом, который им же искусственно и создавался…»
Характеристика, судя по всему,
верная. Если добавить к ней активное участие Киршона в травле Михаила Булгакова, если вспомнить
увенчанные его изящным, чуть
ли не аристократическим росчерком многочисленные открытые
письма, требующие беспощадно
карать «врагов революции», например «троцкистско-зиновьевское
отребье», то портрет перед нами
создастся вполне определённый.
Почему же я всё-таки решил обратиться к столь «отрицательной»
фигуре, совершенно и, скорее всего, заслуженно теперь позабытой?
Почему решился назвать имя, давно уже исчезнувшее из литератур-

ного оборота?
О Владимире Киршоне мало
что было написано за последнее
время. Почти ничего! Лишь блестящее эссе Валентина Антонова,
обнаруженное мной в интернете,
да несколько попутных и весьма, к
слову, пренебрежительных реплик
в связи с судьбой Михаила Булгакова. А ведь пьесы Киршона в своё
время гремели. «Город ветров»,
«Константин Терехин», «Хлеб». В
1927 году драматург создаёт драму «Рельсы гудят», где впервые в
«молодой пролетарской драматургии» действие переносится в цех,
к станку, а герои изображаются
реальными людьми со своими достоинствами и недостатками независимо от социально-классовых
характеристик. Это потом, ближе
к семидесятым, талантливейшие
советские драматурги, такие, как
Гельман, будут развивать жанр
«производственной драмы», к которой принято ныне относиться
насмешливо-скептически, но которая явила зрителю очень даже
яркие образцы, хотя бы ту же
«Премию». А начиналось-то всё с
Киршона!
Однако не в пьесах дело. Точнее
говоря, не в драматургическом таланте автора. А может, Владимир
Киршон был связан с Саратовом
и способен вызвать у читателей
краеведческий, так сказать, интерес? Нет, не может. Если он и был
как-то связан с нашим городом, то
лишь весьма и весьма опосредованно, оказываясь здесь проездом
по рапповским делам. Ну, ещё был
знаком с Фёдором Панфёровым,
автором легендарных «Брусков»,
никогда, впрочем, не разделявшим
сомнительных карьерных устремлений Киршона, тем более приёмов

его борьбы и агрессивного настроя по отношению к товарищамписателям.
И всё-таки Владимир Киршон
– почему?
Я спросил у ясеня,
Где моя любимая?
Ясень не ответил мне,
Качая головой.
Я спросил у тополя,
Где моя любимая?
Тополь забросал меня
Осеннею листвой…
Кто же не помнит тончайших
лирических строк из едва ли не
главной песни рязановского новогоднего фильма? Все помнят, все
знают наизусть, напевают, повторяют вслух и про себя. «Ме-сяц
скрыл-ся в об-ла-ке, не ответил
мне…» Но мало кто замечает мелькающую в титрах фамилию Киршона, значащегося среди авторов
песенных текстов. Да, как раз Владимир Киршон и является автором
лирического шедевра. И не сделано
ведь стихотворение, не рукотворное оно, а сотворённое – чудом!
Каждая строка в нём – о свободе,
каждое восклицание и каждая запятая – независимостью души человеческой продиктована. Такие
стихи не читаешь, а просто задерживаешь вместе с выдохом в груди,
передоверяешь сердцу. И ничего
удивительного нет, что лейтмотивом самой, быть может, человечной нашей картины стало именно
это стихотворение, положенное на
музыку М. Таривердиевым.
Интересно: Тихон Хренников
давным-давно, оказывается, тоже
написал музыку на стихи Киршона:
«У меня, – вспоминал замечательный композитор, – было повеселей,
чем у Таривердиева. Там это была
ироническая песня». Да только та
нотная линеечка не сохранилась…
И ещё деталь: не в поэтическом
сборнике стихотворение «Я спросил у ясеня» отыскали создатели
фильма – Киршон не писал стихи
специально, не выпускал стихотворных книжек. Он сочинял их
вроде бы как случайно, вкладывая
в уста героев своих пьес. Однако
какого-либо точного свидетельства
о поэтическом наследии Киршона
не осталось. Нельзя, на мой взгляд,
исключать, что во время ареста
стихотворные тетрадки или какие-

либо другие наброски в стихах
были уничтожены…
Многое, и правда, не сохранилось. Вглядываясь в давнии фотографии, невольно ловишь себя на
том, что перед тобой не лица точно
бы, а слепки со слепков, застывшие
до неузнаваемости, не передающие
и сотой доли всех тревог, сомнений
и радостей, отражаемых хотя бы
одними только глазами людскими
в повседневной жизни. И чем повседневнее, обыденнее момент, тем
выразительнее взгляды! Залихватский чуб Парфёнова, грустная фадеевская улыбка (хотя до мая пятьдесят шестого ещё целая жизнь и
целая смерть!), модная жилетка
Киршона и его же весь какой-то романтически приподнятый образ…
Каким же всё-таки он был, Владимир Киршон?
Самый яркий и, наверное,
художественно
выразительный
портрет автора бессмертного стихотворения создан Михаилом Булгаковым. Как известно, повторю,
Киршон вёл активную пропаганду
против «попутчиков», настаивая
на «самых решительных» мерах в
борьбе с ними. Михаил Булгаков
подвергался со стороны секретаря РАППа особенно резкой критике. И вот в рассказе «Был май»,
завершённый Булгаковым в 1934
году, пред нами предстаёт молодой,
щеголеватый, полный апломба,
несколько самоуверенный и в то
же время не лишённый какого-то
демонического обаяния Полиевкт
Эдуардович, в чертах которого современники сразу же узнали Киршона. Вот фрагмент этого ёмкого
и необъяснимо пронзительного
рассказа:
«Я увидел его. Он стоял, прислонившись к стене театра и заложив ногу за ногу. Ноги эти были
обуты в кроваво-рыжие туфли
на пухлой подошве, над туфлями
были толстые шерстяные чулки, а
над чулками – шоколадного цвета
пузырями штаны до колен. На нем
не было пиджака. Вместо пиджака
на нем была странная куртка,
сделанная из замши, из которой
некогда делали мужские кошельки.
На груди – металлическая дорожка с пряжечкой, а на голове – женский берет с коротким хвостиком.
Это был молодой человек ослепительной красоты с длинными ресницами, бодрыми глазами. Перед

ним стояли пять человек актеров,
одна актриса и один режиссер. Они
преграждали путь в ворота. Я снял
шляпу и поклонился молодому человеку. Он приветствовал меня
странным образом. Именно – сцепил ладони обеих рук, поднял их
кверху и как бы зазвонил в невидимый колокол. Он посмотрел на
меня пронзительно, лихо улыбаясь
необыкновенной красоты глазами».
Какой яркий, колоритный типаж! И какое внимание глазам и
рукам, становящимся вдруг невидимым колоколом. И эта страшная
цветовая деталь – кроваво-красные
туфли…
Потихонечку подкрадывается
тридцать седьмой. Будучи раньше ставленником Генриха Ягоды
(сменённого Николаем Ежовым),
Киршон автоматически, если разобраться, попал в чёрный список.
Если его руки и складывались тогда в колокол, то, скорее всего, это
был крик о помощи. В мае 1937
года Киршона исключают из состава правления Союза писателей,
а вскоре, в числе «ортодоксальных
коммунистических литераторов»
(Л. Авербах, Б. Ясенский) арестовывают, чтобы обвинить в принадлежности «к троцкистской группе
в литературе». Это нам, с позиции
дня сегодняшнего, легко вершить
суд, размахивать руками, определять, кто прав, а кто виноват. Суд
вообще вершить всегда легче, чем
быть судимым…
Незадолго до ареста Киршон
пишет последнюю свою пьесу –
«Хлеб». Я прочитал её перед тем,
как рассказать о Киршоне. Знаете,
а хорошая, зрелая вещь, и главное –
полная тревожных предчувствий.
Приговор – смертная казнь
– приводится в исполнение на полигоне «Коммунарка», где автора
обращения к ясеню спешно хоронят…
В 1955 году, за год до самоубийства Александра Фадеева («Лучшие
кадры
литературы…физически
истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству
власть имущих… Я с превеликой
радостью, как избавление от этого гнусного существования, где
на тебя обрушивается подлость,
ложь и клевета, ухожу из этой
жизни», – говорил в прощальном
письме автор «Молодой гвардии»),
Владимира Киршона реабилитируют. Но историческая память не
выдаёт Владимиру Михайловичу
реабилитационных документов.
Киршона забывают напрочь, наглухо, его имя перестаёт даже упоминаться, и тем более уж становится неуместным в шестидесятые.
Но вот неожиданно, каким-то чудесным образом встаёт оно в один
ряд с именами достойнейшими – в
кинофильме «Ирония Судьбы или
С лёгким паром!» Борис Пастернак,
Марина Цветаева, Александр Кочетков, (создатель «Баллады о прокуренном вагоне»), Бэлла Ахмадулина… Владимир Киршон.
Я уверен, что это происходит
не случайно, что талант человека,
то светлое, что заложено в нём от
рождения, обязательно пробьётся
даже сквозь подлость и низость
времени, сквозь наслоения лживого и напускного. Даже если человек
потерял себя – всё равно пробьётся!
Длинное-длинное тире после
даты рождения.
Короткая-короткая жизнь.
Но разве напрасная?

Иван ПЫРКОВ

КРУГ ЧТЕНИЯ

Всегда актуальный журнал
Обращаться к журналу
«Литература в школе»
всегда приятно и интересно. Особенно учителям. Методические
материалы приходят
на выручку педагогам,
разработки уроков помогают лучше подготовиться к занятиям,
а исследовательские
литературоведческие
статьи настраивают на
творческий лад.

Поводом полистать одиннадцатый, ноябрьский номер
журнала стала публикация в
нём статьи о творчестве И. А.
Гончарова постоянного автора
«Глобуса» Ивана Пыркова. Иван
Владимирович – доцент кафедры русского языка и культуры
СГЮА. По общему мнению, сложившемуся в академии, он один
из самых творческих, активно
публикующихся, короче – креативных преподавателей, пользующихся заслуженным уважением коллег и любовью студентов.
Статья называется «Письма Обломова», в ней исследователь,
как сам он пишет в аннотации,
«сравнивает «Сон Обломова»,
эту «увертюру ко всему роману», с символическим письмом,
который герой получает из былого». Сказано красиво, хотя и
не до конца понятно! Если хотите разобраться, что к чему – читайте статью целиком в журнале
для учителей и не только, который актуален всегда.
А также обязательно обратите внимание на методические
материалы Ирины Учамбриной (литературно-музыкальная
композиция по творчеству Дениса Давыдова), Людмилы Егоровой («Тема родины в лирике
Дона-Аминадо и Николая Рубцова), Ольги Харитоновой (об-

Сканворд

раз сирени в творчестве А. И.
Куприна), Оксаны Деевой («Изучение монографической темы
на профильном уровне в системе
СПО на примере темы «Жизнь
и творчество И. С. Тургенева»).
Советую также прочитать прекрасную статью Евгении Колокольцевой «Я знал любовь, но я
не знал надежды…»: опыт анализа стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил…»; IX класс».
Хочется поблагодарить ред-

коллегию журнала, в которую
входят Л. Анненский, И. Золотусский, В. Непомнящий, Н.
Скатов, и главного редактора
«Литературы в школе» Надежду
Леонидовну Крупину от имени
всех учителей и любящих русскую литературу читателей – за
творческую и очень полезную
для школы работу.

Анастасия ЗВАНЦЕВА
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ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз
с 17 по 23 Стрелец
декабря
Овен
Лев
В начале недели решится часть вопросов, которые давно
вызывали беспокойство. Вторая половина недели
позволит проявить лучшие качества, завести новые связи и добиться заслуженного признания.

Телец

Мягкость и дипломатичность сделают весьма популярными, помогут легко войти в новый круг
общения,
преодолеть
прежние барьеры в деловом партнерстве, а также улучшить взаимопонимание в личной жизни.

Близнецы

Открываются новые
возможности для личного и делового развития. Старайтесь использовать все шансы,
которые появляются в это время.
Не пропускайте важных культурных событий. Хорошее время
для освоения знаний.

Не планируйте важных
действий в начале недели.
Начиная с пятницы станет заметно проще находить общий язык с окружающими. Вероятны приятные
новости и неожиданные увлечения.
Важные события ожидают в начале недели,
когда будете способны
разделаться с самыми
сложными делами. В конце недели не исключено, что столкнетесь с обилием неопределенных
ситуаций.

Рак

Эта неделя пройдет
удачнее, чем предыдущая. Сможете определиться в домашней
жизни и отношениях с родителями. Во второй половине недели полезно больше внимания
уделить детям, их здоровью и
развитию.

Дева

Весы

Скорпион

Неделя должна порадовать как приятными
впечатлениями, так и
отсутствием каких-либо
серьезных проблем. Хорошо будет складываться и личная жизнь, и работа. Почувствуете поддержку инициатив и
укрепление позиций в бизнесе.

ВИКТОРИНА

Вялое начало недели
обещает прилив сил и
уверенности во второй
ее половине, когда многие ситуации будут складываться чрезвычайно удачно.
Можно завести яркие знакомства
и реализовать давние желания.

Козерог

Это одна из самых приятных недель. Многое
будет получаться, в делах
обеспечена поддержка
коллектива. Могут появиться новые друзья, которые
помогут ускорить достижение
важных целей.

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».

Водолей

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

В понедельник многим
удастся
окончательно
преодолеть неприятные
последствия прошедшего
периода, договориться о важных
делах и урегулировать скрытые
конфликты. В дальнейшем почувствуете улучшение здоровья.
Ждет удача в бизнесе и коллективной работе.

Рыбы

Несмотря на то что сейчас явно не ваше время,
неделя пройдет весьма
плодотворно. Удачны будут самые важные дела,
личные встречи, свидания, отдых и решение творческих вопросов.

Урок географии

Сегодняшний урок посвящен высочайшим вершинам шести частей света. И
это не случайно: в минувший вторник отмечался
Международный день гор,
пропагандирующий развитие горных регионов.
1. Джомолунгму (Эверест)
называют по-разному: «вершиной вершин», «крышей мира»,
«властелином неба», неизменной
остается высота исполинской
горы – 8848 метров. Это высочайшая вершина мира, которая расположена в Гималаях, в
хребте Махалангур-Химал. Что
означает «Джомолунгма» в переводе с тибетского?
А. Божественная Мать жизни.
Б. Великий Отец веры.
В. Священный Большой Брат.
Г. Царственный Лама мира.
2. Килиманджаро – высочайшая точка Африки над уровнем
моря, ее высота – 5895 метров.
Со времени первого восхождения
на самую высокую точку этого континента в 1889 году, на

Килиманджаро было проложено множество альпинистских
маршрутов различной сложности. На территории какой
страны расположена эта вершина?
А. Кении.
Б. Конго.
В. Нигерии.
Г. Танзании.
3. Гора Косцюшко – высочайшая вершина Австралийского
континента и самая маленькая
среди семи вершин, ее высота
составляет «всего» 2228 метров.
Как называется горная система,
в которой она расположена?
А. Австралийские Альпы.
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в № 44 (95)
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Ожидают интересные
поездки и приятное общение с друзьями. Возможны небольшие траты, связанные с семьей.
В середине недели можно получить поддержку планов и определить направление развития
ближайшего будущего.
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Б. Австралийские Анды.
В. Австралийские Гималаи.
Г. Австралийские Пиренеи.
4. Эльбрус – самая высокая
вершина Европы, ее высота составляет 5642 метра. В 1974 году
три обычных автомобиля УАЗ-

Итоги

469 во время испытательного
пробега достигли ледника на
горе Эльбрус на высоте:
А. 2200 метров.
Б. 3600 метров.
В. 4000 метров.
Г. 5100 метров.
5. Самой высокой точкой
Американского континента и
Южной Америки является, расположенная в Аргентине гора
высотой 6962 метра. Гора находится на территории Национального Парка с идентичным
названием. Как она называется?
А. Аконкагуа.
Б. Кордильера-Реаль.
В. Серро-Торре.
Г. Утурунку.
6. Самые высокие горы Антарктиды – массив Винсон с
высшей точкой пиком Винсон

Подведем итоги викторины «Урок обществознания», опубликованной в «Глобусе» № 42 (93) от 22
ноября.
1. Вариант В. В июне 1776 года был создан комитет
для подготовки декларации. Было принято решение,
что ее автором будет Джефферсон, ставший в будущем
3 президентом США. В следующем месяце, после внесения некоторых поправок, документ был подписан.
2. Вариант А. 4 марта 1841 года Гаррисон вступил в
должность президента. Во время своей инаугурационной речи он сильно простудился, и ровно через месяц
умер.
3. Вариант В. Франклин Делано Рузвельт избирался президентом аж 4 срока подряд: в 1932, 1936, 1940 и
1944 гг. Только до окончания 4-го срока ему не удалось
дожить. Рузвельт умер в 1945 г. от кровоизлияния в
мозг.
4. Вариант В. Кливленд был президентом с 1885 по
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(4892 м). О существовании этого
горного массива стало известно
не так давно – в 1957 году. Кто
его обнаружил:
А. Американский самолет.
Б. Британская подлодка.
В. Немецкая экспедиция.
Г. Российский ледокол.
Свои ответы (буквы, которыми они обозначены) впишите в
купон № 44. Вырезанный из газеты купон (ксерокопии участия
в викторине не принимают) наклейте на открытку или почтовую
карточку и до 20 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».

1889 гг. Спустя 4 года он вновь был избран на эту должность еще на один срок.
5. Вариант Б. Его отец был кенийцем из народа луо,
приехавшим в США для изучения курса эконометрики
в Гавайском университете.
6. Вариант В. Дуайт Эйзенхауэр. Рузвельт получил
премию в 1906 г. «За свою роль в подписании Портсмутского договора». Вильсон в 1919 г. «За привнесение
фундаментального закона человечности в современную
международную политику». Обама в 2009 г. «За экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничество между народами».
Правильно на все вопросы ответили пятеро участников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им
стала Ирина Николаевна СЫЧОВА из Балашова. В
редакции «Глобуса» ее ждет памятный приз. Для его получения просим победителя связаться с редакцией по
телефонам: 27-96-03, 27-79-99.
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