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тЕМА ДНЯ

В Орловке появилась власть

Губернатор Валерий Радаев в ходе рабочей поездки в
Калининский муниципальный район посетил с. Орловка
Таловского муниципального образования. Глава региона
встретился с жителями села и ознакомился с новым детским садом, расположенным в здании местной школы.
В общении с сельчанами также приняли участие председатель
Саратовской областной думы
Владимир Капкаев, главный федеральный инспектор Марина
Алешина, начальник ГУ МВД
РФ по Саратовской области Сергей Аренин, первый заместитель
прокурора области Вячеслав
Симшин, члены регионального
правительства, депутаты.
Встречи главы региона с жителями Саратовской области уже
стали регулярными мероприятиями. Только за последнюю неделю
Валерий Радаев провел встречу с
жителями Ленинского района г.
Саратова, на которой присутствовали более 1000 человек, а также
ответил на вопросы читателей
«Саратовской областной газеты».
Серию встреч продолжил разговор губернатора области с жителями Калининского района.
Наиболее важной проблемой
села Орловка до недавнего времени была ситуация со зданием
школы, находившейся в собственности ООО «Вавиловское».
В октябре т.г. хозяйство безвоз-

мездно передало школьное здание, имеющееся оборудование и
мебель администрации Калининского района. Однако учебный
процесс не был возобновлен изза того, что у учебного заведения
отсутствует лицензия на образовательную деятельность. Кроме
того, мониторинг показал, что
школа не может быть открыта изза крайне низкой наполняемости
классов – ни один из них не соответствует минимальному нормативу в 12 учеников. Дети сейчас
учатся в школе села Таловка, куда
их доставляют школьным автобусом.
Было принято решение об открытии в здании школы детского
сада на 15 мест, администрации
села и фельдшерско-акушерского
пункта. В настоящее время в помещениях будущего дошкольного
учреждения имеется необходимый мягкий инвентарь, идет закупка мебели. Планируется, что
новый детский сад начнет работать с 10 января 2013 года.
Во время встречи с губернатором жители Орловки подняли

«Почемучка»
к Новому Году

В Калининске состоялось открытие нового детского сада
на 55 мест. Новое дошкольное учреждение посетили губернатор Валерий Радаев, главный федеральный инспектор Марина Алешина, депутат Саратовской областной
думы Виктор Володин, уполномоченный по правам ребенка Юлия Ерофеева.

проблему газоснабжения села.
В настоящее время к большей
части домов подведен газ, однако отдельные части населенного
пункта остаются негазифицированными. По словам министра
промышленности и энергетики
области Сергей Лисовского, газификация села должна быть
завершена в 2013 году, после выделения финансирования из федерального и регионального бюджета.
Жители села обратили внимание на плохое состояние автодороги Калининск – Таловка
– Орловка. Губернатор области

поручил комитету дорожного
хозяйства рассмотреть возможность включить эту трассу в программу капитального ремонта
дорог на 2013 год. Валерий Радаев также отметил необходимость
своевременной очистки дорог в
зимний период. «В случае обильных снегопадов к расчистке дорог
должна быть привлечена вся имеющаяся в районе техника, независимо от ее собственности. Мы не
должны допустить прошлогодней
ситуации, когда села оставались
отрезанными в течение недели», –
подчеркнул губернатор.
В ходе общения сельчане так-

же пожаловались на отсутствие
освещения на улицах с. Орловка.
По словам главы администрации
Таловского муниципального образования, уличные фонари будут установлены в селах Орловка
и Николаевка к 1 февраля 2013
года.
В заключение общения с
жителями Валерий Радаев прокомментировал
конфликтную
ситуацию, возникшую между
руководителем ООО «Вавиловское» и жителями с. Орловка.
«Глава хозяйства – опытнейший
человек, и должна понимать,
что для сельхозпредприятия содержание объектов социальной
сферы – это обуза. Это не может
быть источником доходов. Здесь
были спорные моменты, но руководитель признала свои ошибки»,
– отметил глава региона. Валерий
Радаев также рекомендовал главе
ООО «Вавиловское» передать в
муниципальную собственность
оставшиеся социальные объекты,
в том числе здание сельского дома
культуры.
«Руководство
Саратовской
области будет уделять внимание
развитию всех территорий – и
крупных городов, и небольших
сел. Нам важны проблемы каждого населенного пункта Саратовской области, и мы будем стараться по возможности решать их»,
– подвел итог губернатор.

Сельские учителя:
льготы сохраняются

Госдума приняла во втором чтении законопроект «Об образовании в Российской Федерации». Депутаты фракции
«Единая Россия» одобрили поправку о зарплате школьных учителей.
«Согласно новому закону,
расходы на оплату труда преподавателей в школах не могут быть ниже уровня средней
зарплаты в регионе. Депутаты
приняли решение о сохранении
права педагогов на досрочную

пенсию и право сельских учителей на компенсацию расходов по
оплате жилья и коммунальных
услуг», – рассказал председатель
комитета по аграрным вопросам
Николай Панков.
Глава комитета отметил, что

законом теперь закреплено право педагогических работников
на дополнительное профобразование не реже, чем раз в три
года.
Предусмотрен учет мнения
жителей сельского поселения
при принятии решений о реорганизации или ликвидации
школ. «Это позволит закрепить
лучшие кадры в школах, и дети
получат достойное образование
на селе», – сказал в заключение
депутат.

В мир театра – без билета

Более 800 ребят со всей Саратовской области стали
участниками проекта Саратовского отделения Союза театральных деятелей РФ «По дорогам доброты: поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
путем приобщения их к миру театрального искусства».

В 2010 году администрация
Калининского муниципального
района приняла решение перепрофилировать бывшее здание
средней школы под детский сад
«Почемучка» на 55 мест. На эти
цели из регионального бюджета
было выделено 8,8 млн рублей. В
свою очередь, местный бюджет
выделил 3,8 млн рублей на благоустройство территории детского сада и ремонт фасада.
В настоящее время все ремонтные работы завершены,
приобретено необходимое оборудование и мягкий инвентарь,
укомплектован штат детского
сада.
«Открывая новые детские

сады, мы исполняем поручение
президента – обеспечить доступность дошкольных учреждений для жителей региона. В
этом году нам удастся ввести 4
тыс. новых мест в детских садах
– такого никогда не было на территории области. Это вклад в
будущее нашей страны, нашего
региона, наших городов и районов», – подчеркнул Валерий Радаев.
В заключение глава региона поздравил воспитанников и
их родителей с открытием дошкольного учреждения и вручил подарок – сертификат на
три комплекта мебели.

Проект «По дорогам доброты»
призван помочь детям посетить
спектакли детских театров на благотворительной основе. Каждое
посещение театра ребенком способно значительно расширить его
кругозор, раскрыть творческий
потенциал, повысить интерес к
искусству, образованию, чтению.
Приехать в Саратов и посмотреть спектакли ТЮЗа и «Теремка» смогут дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, из детского дома № 1 г.
Красноармейска, дети и подростки с девиантным поведением из
Марксовской специальной общеобразовательной школы, воспитанники Орловского детского
дома-интерната для умственно
отсталых детей, дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения
родителей из детского дома № 3 г.
Хвалынска.
Кроме того, в проекте принимает участие целый ряд специальных коррекционных школ для
детей с ограниченными возможностями здоровья из Саратова и
Энгельса, школы-интернаты для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями
здоровья, Детский дом № 2 г. Саратова, Саратовская кадетская
школа-интернат,
Саратовское
региональное отделение Общероссийского
Общественного
Благотворительного фонда «Российский детский фонд» и другие
учреждения и организации, занимающиеся работой с детьми,

находящимися в трудной жизненной ситуации.
Посещение спектаклей театра, лекции, экскурсии и занятия,
встречи с артистами позволят
ребятам не только познакомиться с лучшими классическими и
современными произведениями
для театра, но и проанализировать увиденное, высказать свои
впечатления, узнать больше о
работе театра. Саратовское отделение Союза театральных деятелей искренне надеется, что по
окончании проекта его участники
продолжат регулярно посещать
театры, что дети, родители и воспитатели будут поддерживать и
проявлять инициативу возможных поездок в театры в дальнейшем.
Проект осуществляется при
поддержке долгосрочной областной целевой программы «Развитие институтов гражданского
общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской
области» на 2010-2012 годы.
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актуально

Против течения дошли до столицы

ление РАХ, правительство Саратовской области и региональное
министерство культуры. Руководителем проекта стал председатель Поволжского отделения
Российской академии художеств,
действительный член и член президиума РАХ, президент Творческого союза художников России,
заслуженный художник России
Константин Худяков.
На пресс-конференции, посвященной завершению проекта
и прошедшей в Центре современного искусства «М’АРС», Константин Васильевич рассказал
об этапах реализации проекта в
ПФО (Саратов – Тольятти – Казань) и представил только что
изданный альбом «Красные ворота / Против течения». В каталог
вошли работы всех участников
проекта из ПФО и Москвы, размещены статьи художественных
критиков, искусствоведов, артжурналистов, принимавших участие в исследовании региональной ситуации в изобразительном
искусстве Приволжья.
Состоялось также официальное открытие II Межрегиональной академической выставки
«Красные ворота» и награждение
лауреатов и номинантов конкур-

са «Против течения» в области
современного
академического
искусства по всем номинациям.
Российскую академию художеств
представляли главный ученый
секретарь
президиума
Олег
Кошкин, вице-президент Сергей
Колов, члены президиума – действительные члены РАХ Андрей
Бобыкин, Павел Никонов, Олег
Кривцун, Александр Рукавишников, Сергей Горяев, Андрей
Толстой и руководитель проекта
Константин Худяков.
Председатель Саратовской
областной думы Владимир Капкаев выступил с приветствием
и вручил дипломы лауреатов
2-й степени и денежные премии «За инновации в академическом искусстве» имени К.С.
Петрова-Водкина художникам
Михаилу Заикину (Москва) и
Евгении Мальцевой (Ижевск).
Вице-президент РАХ Сергей Колов вручил дипломы лауреата
1-й степени и денежные премии
имени И.Е. Репина «За актуальность в академическом искусстве» художникам Сергею Денисову и Василию Шульженко
(Москва).
Главный ученый секретарь
президиума РАХ Олег Кошкин

вручил дипломы лауреата 1-й степени и денежные премии имени
Н.И. Фешина «За пластические
достоинства в академическом искусстве» московским художникам
Семену Агроскину и Владимиру
Брайнину, диплом лауреата 2-й
степени – Ларисе Наумовой. Награды также вручены лауреатам
премии имени П.П. Чистякова
«Лучшему художнику-педагогу».
Среди победителей два казанских
художника – Вера Карасева и Рустам Хузин (1-я премия), три саратовских (Станислав Таратухин
– 2-я премия; Федор Саликов и
Андрей Щербаков – 3-я премия)
и чебоксарец Геннадий Дубровин
(2-я премия).
Решением президиума РАХ
по итогам проведения конкурса
лучшие работы отмечены наградами Академии: золотой медалью
награжден Василий Шульженко
(Москва), серебряными – Андрей Дубов (Москва) и Геннадий
Дубровин (Чебоксары). Благодарностью Академии художеств
отмечены организаторы проекта
в регионах: министр культуры
Саратовской области Светлана
Краснощекова и зампред Поволжского отделения РАХ Светлана Кузнецова.
В экспозиции «Красных ворот» представлены работы лауреатов и номинантов конкурса
«Против течения». Произведения
этих художников представляют
собой пластические поиски адекватного отражения действительности, заложенные академической школой. Картины написаны
руководителями творческих мастерских, академиками, членамикорреспондентами Российской
академии художеств Москвы,
Саратова, Казани, Кирова, Уфы.
Помимо этого на вернисаже
представлены произведения, рекомендованные региональными
отделениями ТСХ России, Союза
художников России, независимыми художниками.
Выставка будет работать до 25
декабря.

По словам директора школы
Ольги Канаевой, проведена большая работа с родителями детей с
нарушениями здоровья для вовлечения их в проект дистанционного образования. На данный
период в школе обучается восемь детей-инвалидов, из которых один ребенок – на домашнем
обучении, один обучается очно,
шесть – дистанционно. В школе работает класс, оснащенный
дистанционным
оборудованием, в комплект которого входят
ноутбуки, колонки, наушники,
сканеры, принтеры, специальные программные приложения к
учебным курсам, видеокамеры,
фотоаппараты и другое.
– Такая форма позволяет ребенку получить качественное
образование с помощью информационных технологий, освоить
работу на компьютере, через социальную сеть расширить круг
своих знакомых и друзей, – отметил депутат Саратовской областной думы Владимир Писарюк. – Таким образом, Центр
дистанционного
образования
детей решает проблемы обучения
детей-инвалидов и становится

одним из важных направлений в
образовании.
Следующей точкой визита
стала детско-юношеская библиотека, которая открыта совсем
недавно после ремонта. При
поддержке первого заместителя
руководителя
Администрации
Президента РФ Вячеслава Володина на ее реконструкцию было
выделено 5 млн рублей. Библиотека обслуживает 3500 человек,
из которых 55 – дети с ограничен-

ными возможностями. При входе
в библиотеку установлен пандус.
Внутри имеются аудиокниги для
слабовидящих детей, интерактивная доска, удобная мебель для
желающих отдохнуть.
Кроме того, в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Равные
возможности» Евгений Ковалев
и Владимир Писарюк вручили
инвалидное кресло-коляску инвалиду II группы Марии Дюндеровой.

В Москве, в рамках Дней Саратовской области в Государственной думе, прошло завершающее мероприятие
выставочного проекта «Красные ворота». В Центре современного искусства «М’АРС» состоялось награждение
лауреатов межрегионального конкурса в области современного академического искусства «Против течения».
Напомним, проект «Красные
ворота» возобновлен после десятилетнего перерыва. В проекте
приняли участие 228 художников
из двенадцати регионов Приволжского федерального круга и
Москвы. Маршрут передвижной
академической выставки проходил через волжские города Саратов, Тольятти и Казань и завершился в столице.
Проект реализуется под па-

тронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Михаила Бабича. А целью его стало определение состояние развития изобразительного искусства в
российской провинции.
Организаторами
проекта
«Красные ворота» выступили в
том числе Министерство культуры РФ, Российская академия
художеств и Поволжское отде-

КОмментариИ
Владимир КАПКАЕВ, председатель Саратовской областной
думы:
– Очень рад возможности побывать на выставке и вручить заслуженные награды художникам, которые выставлялись и принимали
в ее работе самое активное участие. Наверное, неслучайно выставка
начала свое движение именно в Саратове.
Саратовская земля очень богата талантами, в том числе мастерами изобразительного искусства. Хочется, чтобы такие выставки,
такие перемещения работ по нашей стране были регулярными, ведь
они носят просветительский характер.
Уверен, что на подобные выставки приходят отнюдь не только
учащиеся художественных училищ и разных изостудий. Многие хотят просто отдохнуть душой, полюбоваться работами, поэтому хотел
бы поблагодарить организаторов и участников за эту выставку и пожелать им всем огромных творческих успехов.
Светлана КРАСНОЩЕКОВА, министр культуры Саратовской
области:
– С приходом нового правительства Поволжское отделение Российской академии художеств сохранилось в Саратове, а не ушло в
Нижний Новгород. И это очень важно, как и то, что «Красные ворота» распахнулись во второй раз. И случилось это также при поддержке нового правительства.
Не поддерживать современное изобразительное искусство нельзя, потому что любое государство, любой регион начинается с лица, а
лицо – это прежде всего культура. Изобразительное искусство – это
то, чем богата наша область. Когда к нам приезжают гости, мы первым делом ведем их в Радищевский музей. Далеко не каждый регион
имеет такое богатое соцветие из музеев изобразительного искусства,
специализированных учебных заведений, культурных проектов.
Уверена, что «Красные ворота» распахнутся еще не раз. Надеюсь,
что следующим шагом будет открытие выставочного зала. Для региона это необходимо.
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В Петровском районе – равные возможности
Депутат Саратовской областной думы Владимир Писарюк вместе с координатором проекта партии «Единая
Россия» «Равные возможности» Евгением Ковалевым посетили Петровск. Целью визита стало инспектирование
доступности объектов социальной сферы для лиц с ограниченными возможностями.
В начале инспекционной поездки гости посетили среднюю
общеобразовательную школу №
3 Петровска. При входе в здание
школы оборудован пандус с поручнями для беспрепятственного доступа маломобильных

граждан к образовательному
учреждению. И это неслучайно.
В прошлом учебном году на базе
школы был организован Центр
по дистанционному обучению
детей с ограниченными возможностями.

КОмментариЙ
Евгений КОВАЛЕВ, координатор проекта партии «Единая
Россия» «Равные возможности»:
– Сегодня одним из инспектируемых районов стал Петровский, который не принимает участия в реализации государственного «пилотного» проекта «Доступная среда». Однако депутаты
облдумы изыскали денежные средства для создания доступной
среды в муниципальном районе. Но на сегодняшний день для нас
важна не только качественная и эффективная реализация проекта
«Равные возможности», для нас важно, чтобы все поняли: люди с
ограниченными возможностями – такие же члены общества, которые наравне со всеми имеют право посещать учреждения социальной сферы.
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Второе воскресенье сентября –

На состоявшемся вчера четвертом, очередном заседании Саратовской

В повестке заседания было 26 вопросов, в том числе внесение изменений в региональный закон «Об
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской
области», рекомендации по ограничению роста размеров платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в 2013 году, утверждение членов Общественной палаты Саратовской области.
Лучше гор может быть
только музыка

После назначения на должности мировых судей судебных
участков Саратовской области
и избрания представителей от
Саратовской областной думы в
квалификационную
комиссию
при адвокатской палате Саратовской области, депутаты тайным
голосованием приняли решение
о присвоении звания «Почетный
гражданин Саратовской области»
Людмиле Лицовой и Сергею Богомолову, чьи достижения в сфере культуры и спорта известны
далеко за пределами нашей губернии.
Людмила Лицова – художественный руководитель ГАУК СО
«Саратовский губернский театр
хоровой музыки», заслуженный
работник культуры РСФСР, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества,
лауреат премии имени Михаила
Ломоносова в области науки, образования, культуры и искусства.
Сергей
Богомолов
–
инструктор-методист по альпинизму первой категории, заслуженный мастер спорта СССР,
мастер спорта СССР международного класса, человек, покоривший высочайшие вершины мира.

Установлена дата выборов

На заседании Саратовской областной думы в соответствии с
требованиями федерального законодательства депутаты внесли
изменения в ряд региональных
законов.
Так, в соответствии 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»
в Законы Саратовской области «О
выборах депутатов Саратовской
областной Думы», «О референдумах в Саратовской области», «О
выборах Губернатора Саратовской области» внесены следующие изменения:
– установлен единый день для
голосования на выборах депутатов областной думы и губернатора области. Им стало второе
воскресенье сентября года, в
котором истекают сроки полномочий органов государственной
власти области. В том случае, если
срок полномочий истекает в год
проведения выборов депутатов
Государственной Думы РФ очередного созыва, речь идет о дне
голосования на указанных выборах;
– сроком на десять лет утверждается схема одномандатных избирательных округов;
– сроком на пять лет образуются избирательные участки и

формируются участковые избирательные комиссии. При этом
число членов участковой комиссии с правом решающего голоса
определяется территориальной
комиссией в зависимости от числа избирателей, участников референдума, в установленных Федеральным законом пределах;
– устанавливается порядок
формирования резерва участковых избирательных комиссий и
комиссий по проведению референдума.
Соответствующие изменения,
касающиеся вопросов формирования участковых комиссий
и образования избирательных
участков, были внесены и в региональный закон «Об отзыве Губернатора Саратовской области».
Кроме того, в этот же региональный закон были внесены
изменения, направленные на
улучшение редакции отдельных
его статей, в связи с разработкой модельного закона субъекта
РФ «О порядке отзыва высшего
должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ)», одобренного решением Рабочей группы
ЦИК России от 27 сентября 2012
года № 1.
В частности, с учетом положений модельного закона введены нормы, дополняющие права
отзываемого лица и его представителя, а также определяющие
состав сведений, входящих в протокол областной комиссии о результатах голосования по отзыву
губернатора области, и регулирующие порядок извещения о результатах голосования по отзыву
губернатора области.
Региональные законы были
приняты сразу в двух чтениях.

Законные основания
для публичных мероприятий

Депутаты облдумы во втором
чтении приняли региональный
закон «О некоторых вопросах
проведения публичных мероприятий в Саратовской области».
Данный закон разработан в
целях приведения регионального
законодательства в соответствие
с Федеральным законом от 8 июня
2012 года № 65-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
Установлен порядок подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия в орган
местного самоуправления муниципального района или городского округа области или орган
государственной власти области;
порядок проведения публичного мероприятия на объектах
транспортной инфраструктуры,

используемых для транспорта
общего пользования; порядок
использования специально отведенных мест, нормы их предельной заполняемости и предельную
численность лиц, участвующих в
публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых
не требуется. Кроме того, определено минимальное допустимое
расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование,
указанное в части 1.1 статьи 7 Федерального закона, а также места,
в которых запрещается проведение публичных мероприятий на
территории Саратовской области.
Напомним, данный законопроект был принят в первом
чтении 19 сентября на заседании
областной думы предыдущего
созыва. После этого в него было
внесено более 10 поправок, которые учтены в окончательной редакции документа.

Рост квартплаты нужно
ограничить

На заседании было принято
постановление «О рекомендациях по ограничению роста размеров платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги
в 2013 году».
В связи с отсутствием регулирования роста квартплаты на
федеральном уровне депутаты
областной думы разработали соответствующие рекомендации.
В частности, комитету государственного регулирования
тарифов области, главам администраций муниципальных районов и городских округов области
предлагается осуществлять в
2013 году постоянный контроль
за обоснованностью платежей за
ЖКУ, выставляемых ресурсоснабжающими организациями и
организациями по управлению
жилищным фондом, и не допускать повышения тарифов на
ЖКУ более чем на 15 процентов
(независимо от изменения нормативов потребления коммунальных услуг).
Рекомендации по ограничению роста квартплаты также
адресованы различным предприятиям, снабжающим жилой фонд
коммунальными ресурсами, и к
управляющим организациям, в
том числе ЖСК и ТСЖ, осуществляющим управление многоквартирными домами.

Я б в пожарные пошел…

На заседании регпарламента
рассмотрена законодательная инициатива Саратовской областной
думы по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О добровольной пожарной охране».
Данный законопроект был
разработан Главным управлением
МЧС России по Саратовской области. Его целью является правовая регламентация деятельности
добровольных дружин юных пожарных (ДДЮП).
Предлагается законодательно
закрепить понятие таких дружин,
определить основные направления
их деятельности, среди которых –
воспитание культуры безопасного
поведения, изучение правил пожарной безопасности. Кроме того,
предусматривается возможность
создания ДДЮП в форме общественных объединений.
Рассмотрев вопрос, депутаты
приняли решение внести законопроект в Госдуму РФ для рассмотрения.

Не забыли о детях-сиротах

Депутаты облдумы приняли
в двух чтениях закон «О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав
на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Саратовской области».
Внесенные в региональный
закон изменения регламентируют формирование единого списка нуждающихся в улучшении
жилищных условий детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан,
достигших 23-летнего возраста, которые ранее имели статус
детей-сирот, но не реализовали
право на улучшение жилищных
условий до 1 января 2013 года.
В соответствии с федеральным законодательством с 2013
года детям-сиротам и лицам
из их числа жилые помещения
будут предоставляться из специализированого жилищного
фонда.

Счетную палату
оптимизируют
Вчера под председательством Алексея Сергеева состоялось заседание комитета областной думы по бюджету
и налогам, на котором были рассмотрены изменение
штатной численности Счетной палаты Саратовской области и ряд федеральных законопроектов.
В рамках проводимой в регионе работы по оптимизации
бюджетных расходов, от Счетной
палаты области поступило предложение о сокращении штатной
численности её персонала на четыре единицы. До настоящего
времени в контрольно-счетном
органе работало 32 человека, теперь предлагается установить
штатное расписание в количестве
28 единиц.
По мнению председателя палаты Сергея Харченко, в связи с
сокращением количества работников потребуется выстраивать
более тесные отношения с коллегами из крупных муниципальных
образований области, где есть

собственные контрольно-счетные
органы. В частности, от Саратова
уже поступило предложение о сотрудничестве.
Члены комитета поддержали
инициативу руководства Счетной
палаты области и одобрили соответствующий проект постановления областной думы.
Помимо этого, депутаты рассмотрели три проекта федеральных законов, все они касаются
внесения изменений в Бюджетный
кодекс РФ. По разным основаниям ни один из проектов не был
поддержан, с такой рекомендацией они будут внесены на внеочередное заседание областной думы,
которое состоится 24 декабря.
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областной думы V созыва депутаты приняли ряд важных законопроектов
КОмментариЙ
Владимир КАПКАЕВ, председатель
Саратовской областной думы:
– Состоявшееся четвертое заседание
областной думы не последнее в этом году.
На следующей неделе мы соберемся еще

раз, чтобы завершить финансовый год.
Сегодня же депутаты внесли изменения в выборное законодательство в рамках
проводимой в государстве политической
реформы. Установлен единый день голосования на всех выборах регионального и
муниципального уровня – это второе воскресенье сентября. Определены порядок и
сроки образования избирательных округов. Они станут утверждаться сроком на
десять лет. Важно также и то, что избирательные участки и участковые избирательные комиссии будут формироваться не под
каждые выборы, а сразу на пять лет. Мы
рассчитываем, что это максимально упорядочит работу избирательных комиссий
и всё, что связано с выборным процессом.
Кроме того, принятые решения позволят
существенно сократить бюджетные расходы на выборные процедуры.
На заседании думы было также принято постановление о присвоении звания
«Почетный гражданин Саратовской области» двум жителям нашего региона – руководителю «Саратовского губернского
театра хоровой музыки» Людмиле Лицовой

и заслуженному мастеру спорта по альпинизму, покорителю почти всех восьмитысячников планеты Сергею Богомолову. Это
люди, благодаря которым о Саратовской
области знают во всем мире, которые своими делами, своими достижениями прославляют наш край.
Другим принятым сегодня решением стало утверждение 16 представителей
общественности, делегируемых областной
думой в новый состав Общественной палаты Саратовской области. Отмечу, что
депутаты придают большое значение конструктивному взаимодействию с общественными организациями вообще и с
Общественной палатой в частности. Мы
практически ни одного закона не рассматриваем без изучения мнения общественных организаций и всегда учитываем
предложения, которые нам поступают от
общественников. Уверен, что новый состав
Общественной палаты станет достойным
продолжателем сформировавшихся традиций делового сотрудничества между гражданским обществом и властью в нашей области.

Процесс пошел

Утверждены члены региональной Общественной палаты от облдумы
В список кандидатур,
утвержденный в ходе
4-го, очередного заседания облдумы, вошли
16 представителей различных организаций и
учреждений. В том числе:
Юрий Виткин – президент Саратовского регионального еврейского фонда «Цедек», председатель
регионального отделения Российского еврейского конгресса;
Александр Качанов – председатель Саратовской областной организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса;
Евгений Ковалев – главный
врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5» комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город
Саратов»;
Ольга Коргунова – председатель правления Саратовского
регионального детского благотворительного общественного фонда
«Савва»;
Марина Крупчак – управляющая филиалом ОАО Банк ВТБ-24 в
г. Саратове;
Рустам Мансуров – президентпредседатель Саратовской региональной общественной организации «Узбекский культурный центр
«Согдиана»;
Владимир Незнамов – президент группы компаний «ГРАНИТ», председатель регионального
общественного антикоррупционного комитета при Совете бизнесобъединений Саратовской области;
Наталья Панферова – директор Центра эстетической медицины
«ДИВА», заместитель председателя
Совета Саратовского регионального отделения Общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«Опора России»;
Валентин Паркин – заместитель председателя правления Союза жилищно-строительных кооперативов г. Саратова;

Елена Столярова – директор
казенного предприятия Саратовской области «Редакция газеты
«Неделя области», председатель областного комитета родителей военнослужащих, проходящих службу
по призыву, при военном комиссариате Саратовской области;
Сергей Утц – главный врач
Клиники кожных и венерических
болезней ГБОУ ВПО «Саратовский
государственный
медицинский
университет им. В.И. Разумовского»;
Ирина Фролова – генеральный
директор ООО «СТС – Балаково»;
Нина Царева – глава Саратовского представительства общероссийской общественной организа-

ции «Юристы за права и достойную
жизнь человека»;
Дмитрий
Чернышевский
– член Совета Саратовской
региональной
общественнополитической организации «Саратовский земский Союз»;
Аркадий Шелест – председатель правления Саратовской региональной общественной организации «Саратовское Землячество
Украинцев Поволжья»;
Таисия Якименко – председатель Саратовской областной
организации Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

ПО ЗАКОНУ
Общественная палата формируется из 16 граждан Российской
Федерации, утверждаемых губернатором области, 16 граждан Российской Федерации, утверждаемых областной думой, и 32 представителей общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, зарегистрированных в установленном федеральным
законом порядке и осуществляющих свою деятельность на территории области.
За четыре месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты губернатор области и областная дума инициируют
процедуру формирования нового состава Общественной палаты.
Члены Общественной палаты, утвержденные губернатором области и областной думой, в течение 60 дней со дня своего утверждения принимают решение о приеме в члены Общественной палаты
32 представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций – по одному от каждого общественного объединения, иной некоммерческой организации.
Из Закона Саратовской области № 243-ЗСО
«Об Общественной палате Саратовской области»

Отдельно остановлюсь на разработанных депутатами Рекомендациях по ограничению роста размеров платы граждан за
жилье и коммунальные услуги в 2013 году.
Этим документом предлагается органам
местного самоуправления, ТСЖ, ЖСК и
управляющим организациям при пересмотре тарифов на содержание и ремонт
жилого помещения не допускать их роста
более чем на 15 процентов. Главам администраций муниципальных районов и городских округов надлежит постоянно контролировать обоснованность выставляемых
поставщиками услуг счетов. Правительству области рекомендовано возобновить
деятельность рабочей группы, созданной
в феврале текущего года, с целью проведения постоянного мониторинга и осуществления контроля за обоснованностью
выставляемых гражданам счетов за ЖКУ.
Надеюсь, что все, кому адресованы наши
рекомендации, прислушаются к мнению
депутатов областной Думы и учтут в своей
деятельности нашу позицию, обусловленную в первую очередь интересами населения региона.

ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам
законодательной деятельности председателем
областной думы, заместителями председателя,
председателями комитетов
Саратовской областной думы
на январь 2013 года
Ф.И.О., должность

Дата

По тематике:

Капкаев В.В., председатель
думы

16
с 15.00

законодательства
по бюджету
и налогам

15
с 15.00

законодательства
по социальной политике

15
с 14.00
до 16.00

законодательства
по государственному
строительству

Ерохина Т.П., заместитель
председателя думы, председатель комитета по социальной
политике
Сундеев А.А., заместитель
председателя думы, председатель комитета по государственному строительству
Писной Л.А., председатель комитета по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной
политики
Семенец Н.Я., председатель
комитета по бюджету и налогам
Мазепов А.А., председатель
комитета по экономической
политике, собственности и земельным отношениям
Володин В.В., председатель
комитета по вопросам местного самоуправления
Кузнецов Н.И., председатель
комитета по аграрным вопросам
Писарюк В.А., председатель
комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи
Линдигрин Н.А., председатель комитета по культуре,
общественным отношениям и
информационной политике
Синичкин В.П., председатель
комитета по регламенту и организации работы Саратовской областной думы

законодательства
по
вопросам жилищ17
ной,строительной и
с 16.00
коммунальной политики
законодательства
7
по бюджету
с 16.00
и налогам
законодательства
по экономической
9
политике,
собственс 12.00
ности и земельным
отношениям
17
законодательства
с 14.00 до по вопросам местного
17.00
самоуправления
законодательства
23
по аграрным
с 15.00
вопросам
законодательства
31
по физической культус 16.00
ре,спорту,туризму
и делам молодежи
законодательства по
10
культуре,общественс 16.00
ным отношениям
до
и
информационной
17.00
политике
законодательства
по регламенту
31
и организации
с 16.00
работы Саратовской
областной думы

Запись на прием к председателю Саратовской областной
думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема по телефону
26-00-68
Запись на прием к председателям комитетов Саратовской
областной Думы с 10.00 до 11.00 в день приема по телефону
26-00-68
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Дело

Ольга Баталина:

Ливанов расписался
в недееспособности Минобрнауки
Как сообщает www.interfax.ru, Госдума вчера проголосовала во втором чтении за законопроект - ответ на принятый в США «акт Магнитского», предусматривающий
в качестве одной из мер запрет на усыновление американцами российских детей.

За документ проголосовали
400 депутатов, против - четверо,
воздержались двое.
Ожидается, что в третьем,
окончательном чтении законопроект «О мерах воздействия на
лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» будет принят 21 декабря.
Документ, если он будет принят
обеими палатами парламента и
подписан президентом, вступит
в силу 1 января 2013 года.
Санкции, согласно законопроекту,
предполагается
распространить на «граждан
государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан

РФ и аресте активов граждан РФ
по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека в РФ».
Закон, разработанный как
ответ на «закон Магнитского»,
предполагает в том числе запрет
на усыновление детей из России
- эту поправку Госдума также
приняла при рассмотрении закона во втором чтении. Кроме
того, во втором чтении была
принята поправка, запрещающая работу в России некоммерческих организаций, которые
финансируются из США. Теперь
этот запрет распространится и
на другие страны.
Документ также предполага-

ет запрет на въезд в Россию для
тех, кто нарушил права россиян
или был причастен к престу-

КоМментариЙ
В свою очередь, позицию главы Минобрнауки прокомментировала заместитель секретаря
Генерального совета «Единой России», депутат
Госдумы Ольга Баталина:
– Слабость политики Минобрнауки привела
к тому, что в России до сих пор вынужденно используется международное усыновление.
Именно Министерство образования и науки
отвечает за выработку и реализацию государственной политики в сфере воспитания, опеки и
попечительства, в отношении детей-сирот. Министр Дмитрий Ливанов своим возмущением по
поводу возможной отмены усыновления в США
признался в собственной профнепригодности.
«Своим возмущением по поводу возможной
отмены усыновления в США министр Дмитрий
Ливанов расписался в недееспособности возглавляемого им министерства и признался в собственной профнепригодности. Напомню, что именно
эта структура отвечает за выработку и реализа-

цию государственной политики в сфере воспитания, опеки и попечительства, в отношении детейсирот. Слабость этой политики и привела к тому,
что в России до сих пор вынужденно используется
международное усыновление», - подчеркнула Баталина.
Она отметила, что «решить задачу «Россия без
сирот» можно и без помощи других стран». «Но
для этого нужно существенно модернизировать
систему поддержки приемных семей - ввести особый порядок обеспечения жильем, в первоочередном порядке выделять квоты на высокотехнологическую медпомощь, реабилитацию детей,
обеспечивать местами в детских садах, рассмотреть возможность введения налоговых льгот.
Для этого министр должен перестать уподобляться известной унтер-офицерской вдове и вспомнить о своих прямых служебных обязанностях»,
- заключила заместитель секретаря Генсовета партии.

плениям в отношении граждан
России. Деятельность подконтрольных этим иностранцам (в
первом чтении речь шла только
об американцах) юридических
лиц на территории России будет
приостановлена.
Депутаты назвали закон «законом Димы Яковлева» в память о двухлетнем мальчике,
погибшем в США из-за халатности приемного родителяамериканца. Всего за 10 лет погибли 19 детей, усыновленных
американцами.
Против запрета на усыновление высказались глава МИД
Сергей Лавров и глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил,
что позиция президента по поводу законопроекта «более сдержанная», чем у депутатов.

По информации
WWW.ER.RU

Райком
доигрался
Коммунисты проиграли судебное дело депутату Саратовской областной думы
Сергею Суровову.

Решением Балашовского
районного суда Саратовской
области удовлетворены исковые требования ректора
Саратовской государственнлй
юридической академии Сергея
Суровова по иску к Балашовскому районному отделению
КПРФ, В. Волкову, Л. Скоробогатову (возможно, редакционный псевдоним) о защите
деловой репутации.
Напомним, что в распространяемом бесплатно информационном листе комитета
Балашовского районного отделения КПРФ «Слово коммуниста» за июнь и июль 2012 года
опубликованы статьи, в которых содержится информация
порочащего характера, отрицательным образом сказывающаяся на деловой репутации
Сергея Суровова.
Указанным
решением
сведения, опубликованные в
«Слове коммуниста», признаны не соответствующими действительности и порочащими
честь, достоинство и деловую
репутацию ректора СГЮА.
Кроме того, в качестве возмещения морального вреда,
причиненного
распространением порочащих сведений,
судом с ответчика взыскана
компенсация в размере 10 000
рублей в пользу истца.
Денежные средства, полученные в качестве компенсации, депутат перечислит
воспитанникам специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната
села Родничок Балашовского
района.

Правительство «опередило» суд на полгода
Девятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил правильность решения
правительства Валерия Радаева

Одним из первых решений нового правительства области стало изменение порядка деятельности казенного предприятия «Единая дирекция капитального
строительства». Спорный нормативный акт, принятый
еще в 2009 году при Павле Ипатове, был отменен в мае
этого года. А спустя полгода суд вынес аналогичное
решение по старому иску, поданному еще правительством Ипатова.
Дело в том, что предыдущее
руководство области в 2009 году
выпустило постановление, согласно которому «Дирекции капстроительства» предоставлялось
право быть единым государственным заказчиком по объектам, строительство которых финансировалось из федерального и
регионального бюджетов, а также
осуществлять технический контроль и надзор за возводимыми
объектами. Таким образом, была
сформирована следующая схема
выполнения государственного

заказа в строительстве: комитет капитального строительства
области на конкурсной основе
выбирал исполнителя по тому
или иному объекту, а казенное
предприятие «Единая дирекция
капитального
строительства»
выступало в качестве заказчика, осуществляло технический
контроль над строительством,
реконструкцией, капремонтом и
модернизацией, в том числе и за
счет бюджетных средств.
Такая схема вызвала вопросы
у Федеральной антимонополь-

ной службы. В ФАС посчитали,
что функция технического контроля и надзора передана казенному предприятию незаконно, в
обход конкурсных процедур, и
расценило этот шаг как предоставление наиболее выгодных
условий деятельности одному из
участников рынка. Чиновники
должны были объявить конкурс
на право осуществления технического контроля и надзора, в
котором казенное предприятие
должно было участвовать на общих основаниях. Другими словами, в антимонопольном комитете
сочли, что правительство области
своим постановлением нарушило
законодательство о конкуренции
и тем самым создало препятствия
для деятельности других участников рынка.
Несмотря на наличие веских
доводов со стороны ФАС, правительство Ипатова с маниакальным упорством в судах всех ин-

станций пыталось доказать свою
правоту. На оформление, подачу
и сопровождение новых судебных исков тратились средства и
так перегруженной обязательствами областной казны. Данное
дело успело побывать на рассмотрении и в центральном аппарате
ФАС в Москве, в Московском арбитраже, а затем и в Девятом Арбитражном апелляционном суде.
То, с каким упорством чиновники буквально бились за свои
права, заставляет предположить,
что, вероятно, данная схема была
очень выгодна многим тогдашним функционерам, позволяла
без особых хлопот и в отсутствии
должного контроля реализовывать свои интересы.
Сегодня пожинать плоды
деятельности команды Ипатова
вынуждено правительство под
руководством Валерия Радаева.
Вчерашняя безалаберность сегодня обернулась необходимо-

стью экономить буквально на
всем, в авральном режиме кардинальным образом перестраивать
систему управления регионом.
Поэтому, не вдаваясь в дополнительные споры с судебной системой, новое руководство области
уже в мае этого года признало
спорные положения недействительными. Теперь казенное предприятие «Единая дирекция капитального строительства» будет
участвовать в конкурсах на право
осуществления
технического
надзора и контроля строящихся
объектов на общих основаниях. Это означает, что в условиях
честной конкуренции государство может рассчитывать на повышение качества услуг и снижения их стоимости. Но сколько
еще таких «подводных камней»
может обнаружиться в деятельности предыдущего руководства,
и какой ущерб они могут нанести
региону, не знает никто.
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Донор имеет право У вас родился третий малыш!

Меры социальной поддержки гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или
«Почетный донор СССР».
В соответствии со статьей 11
Закона РФ от 09 июня 1993 г. №
5142-I «О донорстве крови и ее
компонентов» граждане, сдавшие
бесплатно кровь сорок и более раз
или плазму шестьдесят и более раз,
награждаются нагрудным знаком
«Почетный донор России» и имеют
право на:
– внеочередное лечение в государственных или муниципальных
организациях здравоохранения в
рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
– первоочередное приобретение по месту работы или учебы
льготных путевок для санаторнокурортного лечения;
– предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска в удобное
для них время года;
– ежегодную денежную выплату.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации «О порядке награждения граждан знаком «Почетный
донор России» и предоставления
ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России» от 19 ноября 2004 года №
663 для предоставления ежегодной
денежной выплаты гражданин, награжденный нагрудным знаком
«Почетный донор России» или на-

грудным знаком «Почетный донор
СССР», подает ежегодно в орган
социальной поддержки населения
по месту жительства следующие
документы:
– заявление о предоставлении
ежегодной денежной выплаты с
указанием реквизитов счета в кредитной организации или через отделения Федеральной почтовой
связи;
– паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
– удостоверение о награждении
нагрудным знаком «Почетный донор России» или удостоверение о
награждении нагрудным знаком
«Почетный донор СССР».
Для удобства граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный
донор СССР» с 9 по 11 января 2013
года будет организована работа дополнительных пунктов приема заявлений на назначение ежегодной
денежной выплаты.
Прием заявлений будет осуществляться по следующим адресам:
для жителей Ленинского района: пл. Ленина, д. 3;
для жителей Заводского района: ул. Орджоникидзе, д. 11 А;
для жителей Кировского,
Октябрьского, Волжского и Фрунзенского районов: ул. Рахова, д. 168.
Телефон
информационносправочной службы: 44-11-22.

Ни для кого не секрет, что историю делают люди, многие из которых остаются в памяти
стран и народов, не только благодаря громким событиям, связанным с их именами, но
и вследствие наличествования у них отличительных особенностей и человеческих качеств, достойных признания и уважения. Одним из таких людей с полной уверенностью
можно назвать князя Италийского и графа Рымникского, генерал-фельдмаршала и генералиссимуса российских сухопутных и морских сил Александра Васильевича Суворова.

Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей на совместно с ним проживающих третьего и каждого из
последующих детей, родившихся в
период с 1 января 2013 года по 31
декабря 2018 года до достижения
ими возраста трех лет в семьях со
среднедушевым доходом размер,
которого не превышает величину
среднедушевого дохода населения
в Саратовской области за год, предшествующий году обращения за
назначением ежемесячной денежной выплаты.
В состав семьи, учитываемый
при исчислении среднедушевого
дохода семьи включаются:
совместно проживающие супруги и проживающие с ними несовершеннолетнее, а также совершеннолетние дети (в том числе
усыновленные) в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения;
одинокий родитель и проживающие совместно с ним его несовершеннолетние, а также совершеннолетние дети (в том числе
усыновленные) в возрасте до 23

лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения.
Размер ежемесячной денежной
выплаты составляет 6172 руб.
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением документов подается в
орган социальной защиты населения по месту жительства либо по
месту пребывания родителя, с которым проживает ребенок.
Для назначения ежемесячной
денежной выплаты необходимы
следующие документы:
1) заявление с указанием сведений о составе и доходах семьи;
2) документ, удостоверяющий
личность заявителя, и его копия;
3) справка органа социальной
защиты населения по месту жительства (месту пребывания) на
территории области другого родителя о неполучении им ежемесячной денежной выплаты;
4) свидетельство о рождении
ребенка, за назначением ежемесячной денежной выплаты на которого обращается заявитель, и его
копия;
5) свидетельства о рождении

предыдущих детей и их копии;
6) справка с места жительства
(места пребывания) ребенка о совместном его проживании с родителем и о составе семьи или иные
документы, подтверждающие место жительства, совместное проживание заявителя с ребенком и
состав семьи;
7) выписки из трудовых книжек либо иные документы, содержащие сведения о последнем месте
работы родителей;
8) справки о доходах каждого
из членов семьи за расчетный период для определения среднедушевого дохода семьи, дающего право
на получение ежемесячной денежной выплаты. При невозможности представления справок для
определения величины среднедушевого дохода семьи учитываются
сведения о доходах, указанные в
заявлении.
Дополнительную информацию можно получить по телефону информационно-справочной
службы ГКУ СО «КСПН г. Саратова»: 44-11-22 с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, в пятницу
с 9.00 до 17.00.

Об обеспечении техническими
средствами реабилитации
инвалидов в 2013 году

ласти от 9 ноября 2007 года №
241-ЗСО «О ветеранах труда
Саратовской области» внесены
изменения. Какие установлены
условия для присвоения звания
«Ветеран труда Саратовской области»? Мне 60 лет исполнится
28 декабря 2012 года. Стаж работы у меня более 41 года. По
причине болезни прийти до
31.12.2012 года не смогу. Будет
ли мне присвоено звание в 2013
году?
В соответствии со статьей 1
Закона Саратовской области от 9
ноября 2007 года № 241-ЗСО «О
ветеранах труда Саратовской области» с 1 января 2013 года установлены следующие условия присвоения звания «Ветеран труда
Саратовской области»:
1) проживание в Саратовской
области;
2) наличие стажа работы или
службы не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, из которых не менее 20 лет

работы в Саратовской области;
3) достижение возраста 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин.
4) награждение:
– Почетным знаком губернатора Саратовской области;
– Почетным знаком губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей»;
– Почетной грамотой губернатора Саратовской области;
– Почетной грамотой Саратовской областной думы.
Названные условия рассматриваются в совокупности.
В описанной вами ситуации
звание «Ветеран труда Саратовской области» будет присвоено.
Поскольку изменения в Закон Саратовской области от 09.11.2007
№ 241-ЗСО внесены с января 2013
года, а право на присвоение данного звания у вас возникло с 28
декабря 2012 года, требуемое звание будет присвоено в 2013 году
на условиях, действовавших до 1
января 2013 года.

Все, что вы хотели знать о льготах
На вопросы читателей «Глобуса» отвечают специалисты
Государственного казенного учреждения Саратовской
области «Комитет социальной поддержки населения города Саратова».
Об изменениях в ЗСО
от 26.12.2008 № 372-ЗСО
в части ЕДВ

Какие изменения предстоят
в законодательстве, касающемся
льгот?
Важным изменением законопроекта является норма, в соответствии с которой с 1 января
2013 года ежемесячную денежную
выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут получать только нетрудоспособные члены семьи льготника,
находящиеся на его иждивении.
Данное положение соответствует
нормам ранее действующего федерального законодательства.
Кто относится к нетрудоспособным гражданам?

Члены семьи льготополучателя, состоящие на его иждивении,
если они находятся на его полном
содержании или получают от него
помощь, которая была для них
постоянным и основным источником средств к существованию,
относятся к нетрудоспособной
категории граждан.
Как отразятся на льготе изменения в законодательстве?
Сумма выплат ЕДВ на ЖКУ
изменится. Она будет составлять
от стандарта стоимость ЖКУ 50%
для льготников, и плюс 10% – для
нетрудоспособных членов семьи.
В случае если нетрудоспособных
членов семьи нет, то выплата составит только 50% для получателя
льготы.

Я – инвалид 2-й группы и по
индивидуальной программе реабилитации инвалида мне ежедневно необходимы средства
реабилитации. Следует ли мне
повторно подать заявление на
их получение в 2013 году?
Если вами уже подано заявление на получение технических
средств реабилитации в государственное казенное учреждение
Саратовской области «Комитет
социальной поддержки населения города Саратова», значит, вы
состоите на учете и подавать повторно заявление на получение
средств реабилитации в 2013 году,
не следует.

Об изменениях в ЗСО
от 09.11.2007 № 241 – ЗСО
«О ветеранах труда
Саратовской области»

Слышал, что с 1 января 2013
года в Закон Саратовской об-
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Духовные скрепы

«Связь, укрепа, всякая вещь, скрепляющая что-либо…»
– именно так истолковывает В.И. Даль в своем знаменитом словнике существительное «скрепа», ставшее одним
из ключевых в недавнем обращении Президента России
Владимира Путина к Федеральному Собранию. «Сегодня
российское общество, – подчеркнул Владимир Владимирович, – испытывает явный дефицит духовных скреп».
Мысль о преодолении подобного положения вещей, о
необходимости противостоять духовному упадку звучала, варьируясь, на протяжении всей речи. Она же подверглась наибольшей критике оппонентов, посчитавших ее
лишь «ритуальной фразой», но никак не декларируемым
намерением. Давайте приглядимся чуть внимательнее
именно к этой, наиболее значимой, как мне представляется, формуле президентского послания.
И сразу о главном эмоциональном впечатлении от речи, прозвучавшей 12 декабря в Кремле: в ней
не было и намека на директивный
тон, на традиционную для подобных выступлений установочность
и императивность. Это отметил,
к слову, и Валерий Радаев, так вот
емко охарактеризовавший президентское послание: «Предельная
искренность,
эмоциональность,
честность и конструктивность».
Соглашусь: президент, сложилось такое впечатление, откровенно делился своими раздумьями и
итогами этих раздумий, не боясь
говорить о том, о чем говорить
«больно», допуская сомнения и
вопросы, но оставаясь внутренне
убежденным в принципиальных,
основоположных вещах. И прежде
всего – в необходимости качественно нового отношения к значительному пласту людей, называемых
обычно «бюджетниками» – с долей
не то жалости, не то пренебрежения. «Учителя, врачи, работники
культурной сферы, социально незащищенные граждане, бездомные»
– вот, так сказать, рядоположение,
никого не удивившее бы в конце
девяностых. Однако сегодня – дело
совсем другое. Экономические достижения будут бесполезны, если
не подкрепятся культурным развитием и духовным ростом общества
в целом. Понимание этой исторической закономерности и рождает
как раз тезис о «духовных скрепах»,
сегодняшнему обществу необходимых. Данная максима не выдумана,
не взята с потолка, но выдвинута
самой жизнью!
Кто же сможет обеспечить духовное единство нации? Кто каждодневно, где-нибудь в отдаленной
заснеженной провинции будет защищать духовные рубежи? Люди,
создающие духовные ценности?
Да. Все, как сказал поэт, «кто стремится, кто любит и строит»? Да.
Сильные верой? Да. А еще те, кто
учит, воспитывает, спасает жизни
и кого президент далеко не случайно назвал «креативным классом».
«Креативный класс… люди, которые работают в каждом регионе. Но
соответствующего уровня дохода у
них нет. И им приходится искать
дополнительные заработки. Раньше государство не доплачивало им.
Просто потому, что не имело таких
возможностей. Сейчас мы можем
кардинально изменить ситуацию
в социальной отрасли… Мы будем
активно поддерживать работников
медицинской и образовательной
сфер». Не «балласт», как выразился
один из экономистов девяностых,
не «обуза», а креативный класс, от
которого в немалой степени зависит будущее страны, ее духовная
эволюция.

Что ж, на авансцену отечественной истории выходят «врачи,
учителя, преподаватели вузов, работники науки, культуры». Такой
поворот, для тех же учителей, к
которым отношу по роду занятий
и себя, предполагает не пассивноотрешенное
ожидание
«благ
сверху», а в первую очередь активную жизненную позицию, творческий подход к делу, самоотдачу, а
порой и бескомпромиссную борьбу
с засильем бюрократизма, «безобразно разросшегося», по словам
президента.
«Корабль выстроен на медных
скрепах», – приводит пример, иллюстрирующий словарную легенду, Владимир Даль. Но даже самый
надежный корабль может опасно
накрениться, не выдюжить под тяжестью тюков с папками, ящиков
с планами, мешков с отчетами…
Какой уж тут креатив, какой, извините, «творческий подход», если
учитель или же преподаватель
только и думает о том, правильно
ли и, что немаловажно, вовремя ли
заполнил очередную канцелярскую
форму? «Умение заполнять бумаги
– главное для педагога сегодня». Из
самопародийной, самообличающей
формулировки вышло чуть ли не
правило, отвратительное, ничего
общего не имеющее с истинным
преподавательским кодом, зато
успешно используемое на местах
карьеристами всех мастей. Как
думаете, не настала ли пора «креативному классу» от части этих мешочков да тюков избавиться? Не
за борт ли их отправить? А вместе
с бумажным грузом освободиться
и от «бумажных людей» в системе… Недаром же Владимир Путин
уточнил, что «система образования
должна строиться вокруг сильного учителя, а таких надо отбирать
по крупицам». И добавил, что образование, культура, молодежная
политика не являются и никогда не
являлись «набором услуг», а всегда
были «пространством для формирования нравственного, гармоничного человека, ответственного
гражданина России».
Сказано – сделано. Если есть
«креативный класс», то должен
быть у него и собственный девиз.
Предлагаю такой: «Вместо бумаг
– дела!» Да понимаю, понимаю…
Гладко было на бумаге и все такое.
Но знаете, разволновало меня слово президента. Какой-то порыв
послышался в нем, что-то светлое,
что-то настоящее увиделось. Даже в
таком не легко выполнимом обещании: «Мы поддержим возрождение
провинциальной интеллигенции,
которая во все времена была опорой России». А может и правда,
настает переломный момент в
истории страны, может, и правда

духовные скрепы, о которых до
сих пор говорили лишь художники слова да лица духовного звания,
войдут и в политический обиход?
Вдумаемся: достижения страны
в условиях глобального экономического спада привычно исчисляется
нефтедолларами и единицами проданного оружия. Это нормально,
это естественно. Но вот новая ценностная шкала, публично заявленная президентом – шкала обретений духовных!..
Интересно, Владимир Путин
процитировал нескольких писателей, в том числе Александра Солженицына. «Как это? что это? – заерзали оппозиционные аналитики,
– откуда такая перемена?» Раньшето, мол, Путин цитировал философа Ивана Ильина, а теперь все
больше оперирует солженицынскими высказываниями. Однако замечу, что при всем символическом
своем значении, при всей своей
мыслепостроительной важности
ссылка на автора «Одного дня Ивана Денисовича» прозвучала вполне
ожидаемо в контексте выступления
президента. Разве не Солженицын
первым, быть может, в новой России заговорил открыто о «сбережении нации», разве не он призывал
к сохранению каждой культурной
частицы, для страны бесценной?
«Сбережение народа, – говорил
в одном из интервью Александр
Исаевич, – и в самой численности
его, и в физическом и нравственном здоровье – высшая изо всех
наших государственных задач… К
этой цели должна быть настроена
вся атмосфера жизни в стране…»
Только вот понадобилось время,
чтобы этот призыв был услышан.
И, кстати, об Иване Ильине нобелевский лауреат всегда отзывался
как об одном из своих учителей…
Так что «ценностный кризис»,
сопоставленный в речи Владимира Путина с кризисом демографическим, может быть преодолен
действительно, видимо, только сообща, «всем миром». И «дефицит
духовных скреп» (а проще говоря, «милосердия, сочувствия, со-

страдания друг другу, поддержки
и взаимопомощи»), о котором с
тревогой говорил президент, невозможно будет изжить без опоры на
положительные образцы. Да, прав
Владимир Владимирович: «Если
нация утрачивает идеалы, внешний
враг ей уже не нужен…»
Вспомним из русской литературы. Двустволочка Виктора Зилова молчит в конце драмы «Утиная
охота», поскольку, надо полагать,
герой (герой времени!) и оставаясь
живым – не жив. Ему не за чем уходить из жизни, он и так окаменел
внутри, ибо лишен идеалов. (Его
отмашка в сторону умирающего
где-то далеко-далеко отца вкупе
с нежеланием отцом становиться
дает образ просто убийственной
глубины и силы). И единственная
действительно окрыляющая Зилова
картина – полет утки над рассветным осенним озером – меркнет гдето за пеленой дождя. От глаз скрыта
и трагедия целого поколения, отраженная в вампиловском шедевре
и в гениальном фильме Виталия
Мельникова: больно потому, что
болеть-то нечему, что внутри одна
пустота, что глаза давно уж остановились, что не оказывается на
поверку в жизни ничего, человека
действительно волнующего.
Я подробно остановился на
«Утиной охоте» постольку, поскольку эта вещь о «ценностном
кризисе», об отсутствии ориентиров, об омертвении талантливой
души под воздействием одного
только скепсиса. Саркастическая
усмешка нужна, даже необходима
для общественного роста, но если
скепсис не будет уравновешиваться
идеалом, если только дурное будет
замечать пораненный зеркальным
осколочком глаз, то лишь в дурное
и начнет верить такой человек со
временем. А скорее всего не будет
верить ни во что… Равнодушие –
вот самый страшный социальный
диагноз, вот самая трудноизлечимая современная общественная
болезнь. Именно предупреждение
равнодушия, отчаянная борьба за
идеалы и разворачивается-то, как

я думаю, на школьных уроках, особенно литературы и истории.
Впрочем, у школы, как инструмента влияния на молодежь, есть,
по словам президента, сильные
конкуренты – в первую очередь интернет. Надо сказать, это реальная
оценка положения вещей. Однако
креативный учитель и всемирную
сеть подчинит образовательным и
воспитательным задачам, прививая
ученикам культуру выбора.
«Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит обновить содержание образования,
сохранив при этом, разумеется,
наши традиции и преимущества», –
уточнил Владимир Владимирович.
А мы с вами обратим внимание на
президентскую интерпретацию понятия «современная школа». Особенность школы в том, считает В.
Путин, что она «не просто передает набор знаний», а обладает безусловной воспитательной функцией.
Кружки, секции, студии, доступные
всем учащимся, – это и есть действенный воспитательный инструмент. «Я прошу Правительство подготовить программу полноценного
развития в школе воспитательной
компоненты, и в первую очередь
она должна быть современной», –
подчеркнул президент.
Но заметим: в речи главы государства воспитующая, наставническая роль школы (средней и
высшей) тесно сопряжена с социальным предназначением самих
наставников. Педагоги, ученые,
работники культуры – это и есть
основа активного гражданского общества, без развития которого немыслимо воспитание гражданской
ответственности и патриотизма. То
есть современный преподаватель
не замыкается где-то на кафедрах
или в учительских, не отмахивается от действительности классным
журналом или методичкой, а активно участвует в жизни страны,
позволяет себе «сметь свое суждение иметь».
«Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу
консолидирующую базу нашей
политики», – ставит очередной
идейный акцент Владимир Владимирович. А ведь гражданская сознательность и патриотизм, пробуждаясь в маленьком человеке
еще задолго до школы, в школьные
годы формируются окончательно.
Патриотизм как фундамент, как
базовая величина закладывается, в
том числе, и в школе. Получается,
что духовные скрепы не могут быть
восстановлены без учителей, от которых, в конечном итоге, во многом
может зависеть будущее страны,
как это ни пафосно звучит.
И еще о прозвучавшей речи.
Когда внимательно, вроде бы как
с аналитической целью, слушаешь
обращение президента, то невольно думаешь о том, что обращается Владимир Путин не только
к представителям Федерального
Собрания, личностям известным
в пределах России, не только к деятелям науки и культуры, не только
к видным политикам, но и к каждому россиянину – лично, скрепляя
огромную страну искренним, честным, деятельным словом. Вместе
с нами волнуясь, с каждым из нас
советуясь, к каждому из нас «находя разговор». Так получилось
впервые. Это новое чувство. И оно
дарит надежду.

Иван ПЫРКОВ
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«Если человек думает не так, как ты,
это не значит, что он глупый или дурной»
В этом году во всех школах России четвероклассники начали изучать новый предмет – «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ).
О том, насколько сложны и противоречивы взаимоотношения между религией, государством, обществом,
семьёй и школьником, размышляет директор Центра
изучения религий Российского государственного гуманитарного университета Николай Шабуров.
– Николай Витальевич, как
должны соотноситься такие категории, как религия и школа?
Где те точки, в которых они пересекаются?
– Если речь о светской школе,
то вопрос в том, в какой степени
получение знаний, связанных с
религией, во-первых, допустимо
и, во-вторых, каким может быть
модус этого изучения. Светская
школа не может быть полем для
проповеди и религиозной агитации. Школа обучает, даёт знания,
религия – это важная часть нашей
жизни, и я полагаю, что какие-то
знания о религии школа должна
давать. Вопрос в том, каким образом. Это главная проблема.
– Представители русской
православной церкви всегда говорили о необходимости
усилить в школах духовнонравственное воспитание, в
котором без роли конфессий не
обойтись, и даже предлагали
вводить специальные дисциплины. Как вы это оцениваете?

С такой точкой зрения не все
согласны. Кто-то считает, что
успех как раз в том, чтобы выделить побольше часов на соответствующие дисциплины и построить в Москве побольше храмов.
Это экспансия, а отнюдь не интенсивный рост. Мне даже могут
возразить, привести противоположные примеры, что где-то когото обучают и это помогает. Да,
можно подобрать такие примеры,
но в остальном индоктринация –
простите за иностранные слова –
будет вызывать идеосинкразию.
Проще говоря, внушение будет
вызывать болезненную реакцию,
отторжение.
– Но согласитесь: власть не
допустила введения в школах
духовно-нравственного воспитания как отдельного предмета
или некоего постоянного процесса с участием представителей
конфессий.
– Я не понимаю, что такое
власть. Это нечто непрозрачное,
до нас доходят противоречивые

– Я не верю, что подобное
воспитание и тем более специальные дисциплины дадут эффект, приведут к улучшению
моральной атмосферы в обществе и ситуации с воспитанием
молодёжи. Оно будет вызывать
только раздражение. Молодёжь
воспитывается главным образом
на примерах, и учителя должны
такой пример показывать, точно так же, как родители: если
отец весь день на диване лежит,
а сына призывает трудиться,
разве тот его послушает? А когда
создаются специальные дисциплины, это носит в той или иной
степени идеологический характер – такое у нас уже было. Пусть
религиозные
объединения,
включая Русскую православную церковь, станут подлинным
нравственным примером в нашем обществе – и тогда им обеспечен успех. А если заниматься
лоббированием, чтобы проникнуть в школы и учить нравственности, успеха не будет.

импульсы. Есть министерства,
правительство, администрация
президента, сам президент, и такое ощущение, что на всех уровнях разные позиции. Есть разные
группы: некоторые прямо лоббируют интересы церкви, а другие
настроены более светски. Высказывания представителей власти
противоречивы, политика проводится противоречивая – нет
стратегии, а есть тактика, когда
в конкретный политический момент мы говорим и делаем то-то
и то-то.
У меня создаётся впечатление, что в последнее время власть
ищет поддержки у Русской православной церкви: есть тревожные
сигналы, когда в Думу вносятся
всё более абсурдные законопроекты, касающиеся религии. Хотя,
возможно, это некое настроение,
момент, манёвр, пробные камни,
проверка общественного мнения.
– По всей стране введён новый предмет ОРКСЭ, пусть в
одной параллели, с ограничен-

ным числом часов. Как вы к этому относитесь?
Учитывая многоконфессиональность нашего общества и
роль, которую религия играет в
нашей жизни, ознакомление с
основами религиозных культур
скорее полезно. Другой вопрос,
как введение ОРКСЭ было осуществлено на практике, и это
вызывает скорее отрицательную
оценку. Изучать эти темы в 4
классе рано: у детей недостаточно
навыков критического мышления, осмысления, возможности
понимания роли выбора в нашей жизни. Фактически не было
общественного обсуждения: на
одном совещании открытым текстом было сказано, что указание
изучать предмет в 4 классе поступило из администрации президента.
– Если у нас такие армейские
порядки, можно было его и в детсаду вводить.
Я глубоко убеждён, что всё это
имеет политическую подоплёку,
это результат политического компромисса. РПЦ добивалась введения основ православной культуры для всех, утверждала, что этот
культурологический курс был бы
полезен и мусульманам, и вообще
абсолютно всем, но это вызывало
дискуссии, поэтому решили реализовать более мягкий вариант.
И самый важный вопрос: кто
этот курс преподаёт? Мы были
готовы участвовать в переподготовке учителей, но наше участие
было сведено к минимуму, да и
вообще на переподготовку выделили минимум часов. В стране
20–30 кафедр религиоведения –
при каждой можно было бы такие
курсы организовать. Но религиоведы в этой работе практически
не были востребованы. Сейчас
нет доверия к науке, от экспертов
ждут лишь подтверждения уже
принятых решений.
В результате в школах нет
полной свободы выбора, потому
что во многих из них есть специалисты в лучшем случае по
двум модулям, то есть их изучают
в обязательном порядке. Всё это
упирается в низкое финансирование. Во многих западных странах
в школах преподаётся Закон божий: сведения о религии даются

с позиций представителей этой
религии и часто силами тех же
священнослужителей, но если в
классе есть хотя бы два человека,
принадлежащих к другой религии, для них нанимают отдельного преподавателя.
– Ещё во время эксперимента
Министерство сообщало, какие
курсы выбирали дети. Уже тогда
было известно, что многие предпочли светскую этику.
– Да, и в сумме с теми, кто
выбрал основы мировых религий, получалась внушительная
цифра – намного больше, чем
тех, кто выбрал основы православной культуры. Начались
разговоры со стороны РПЦ, что
родителям выкручивают руки,
навязывают светские дисциплины. Я допускаю, что такое случалось, но есть и другие данные:
что где-то навязывают ОПК.
Мне кажется, церковь оказалась
жертвой собственной пропаганды. Она всем внушала, что количество православных постоянно
растёт, чуть ли не до 80% жителей России уже доходит, и для
церковных кругов был горькой
неожиданностью результат выбора модулей ОРКСЭ. Они его
не прогнозировали, хотя можно
было это сделать.
Вообще любопытная ситуация. У РПЦ высокий рейтинг и
авторитет. И если задавать людям
вопрос, считают ли они, что надо
преподавать в школе религию и
в частности православие, многие
отвечают положительно, получаем высокие показатели. Но когда
дело доходит до практического
воплощения и людей спрашивают, хотят ли они, чтобы их ребёнок этому учился, энтузиазм
убавляется, и люди говорят: нет,
лучше уж лишний час на математику.
– Скажите, а можно ли в
школе сделать такой учебный
курс или так вести воспитательную работу, чтобы религия была
объединяющим фактором? Не
случайно общественный совет
при Минобрнауки настоял на
том, чтобы дети, выбравшие
разные модули, всё равно изучали инвариантную часть.
– ОРКСЭ в нынешнем виде
работает на разъединение, по-

скольку предложено 6 разных
модулей. Без этого дети в ряде
случаев могли бы вообще не обращать внимания на то, кто к какой
религии принадлежит. Я считаю
это абсолютно недопустимым
при нынешней степени нашей толерантности.
В отличие от теологов мы
не пытаемся изучать религию
с православных или исламских
позиций. В нашем Центре есть
преподаватели с разным мировоззрением:
православные,
католики, мусульмане, иудеи,
агностики, я даже думаю, что
верующих большинство, хотя
специально не подсчитывал. Но
мы все убеждены, что можно говорить о религии объективно,
что университетская кафедра и
церковная кафедра – это не одно
и то же. И у нас не было случаев,
чтобы кто-то почувствовал себя
ущемлённым. Как и школьник,
студент реагирует прежде всего
на искренность преподавателя.
Но в случае со школьником, четвероклассником, всё сложнее,
потому что в школе на уроке учитель может говорить ему одно, а
родители дома – совсем другое.
Родители могут выступать против того, что в школе ребёнку
внушают нечто, что противоречит их религиозным убеждениям. Это очень сложная проблема, поэтому я выступаю за то,
чтобы любые предметы, связанные с изучением религий, были
факультативными. Ведь даже
в рамках курса «Основы мировых религий» может прозвучать
такая трактовка, которая неприемлема для религиозных фундаменталистов. И что получится?
Конфликт? Стенка на стенку? В
конечном счете, всё это плохо отразится на ребёнке. Остаётся разве что выбирать светскую этику,
да и то если в обществе будет достигнут консенсус, что речь здесь
не идёт об атеистической этике,
или православной, или, например, мормонской.
– Если школа должна воспитывать, то она в любом случае
должна не просто вложить в
голову ребёнка некую информацию о религии, а сформировать к ней отношение. как это
сделать?
– Сейчас повсюду оплёвывается понятие толерантности, а зря:
толерантность предполагает уважение, и школа должна воспитать
уважение к иному типу личности
и иному мировоззрению прежде
всего личным примером учителя.
Если человек думает не так, как
ты, это не значит, что он глупый
или дурной, к какой бы конфессии он ни принадлежал. В то же
время детям нужно внушать, что
любая идеология, любое мировоззрение, которые противоречат
Конституции и призывают к насилию, неприемлемы. Дети должны уметь вести дискуссию, ведь в
споре рождается истина, но дискуссия должна быть уважительной, не приводящей к возникновению враждебных чувств.

Борис Старцев
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Юридическая академия
с Общественной палатой –
заодно

Право на сервис
В юридическом институте правового администрирования Саратовской государственной юридической
академии прошла межвузовская студенческая научнопрактическая конференция «Современные проблемы
сферы сервиса: право, управление, развитие».

Вчера ректор СГЮА Сергей Суровов и председатель общественной
палаты Саратовской области Александр Ландо подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве.

– Авторитет, который приобрела в Саратовской области
Общественная палата свидетельствует о немалом доверии,
которое оказывают общественникам наши земляки, – подчеркнул ректор СГЮА, депутат
Саратовской областной думы
Сергей Суровов. – Общественной палате делегировано право
внесения законопроектов в облдуму, проводить экспертизу
обсуждаемых нормативных актов и ученые академии готовы
предложить общественникам
свою помощь в этой работе.
Много вопросов юридического плана возникает и у жителей
области, мы всегда готовы поддержать Общественную палату
и всех, кто обращается к ней за
помощью, своими правовыми
консультациями.
В структуре академии уже
много лет работают так называе-

мые «юридические клиники», в
рамках которых правовое консультирование ведут студенты
старших курсов академии, аспиранты и преподаватели вуза,
причем для населения эти услуги, спрос на которые постоянно
растет, совершенно бесплатны.
Безусловно, работа этих клиник
будет продолжена и в рамках
Общественной палаты, это подтвердили и Сергей Суровов, и
Александр Ландо.
– Общественная палата является выразителем идей гражданского общества, – сказал, в свою
очередь, руководитель Общественной палаты. – Общественники ведет диалог с губернатором области, с исполнительной
властью. На наши обращения
Валерий Радаев всегда с готовностью ставит резолюции, обязывающие властные структуры
прислушиваться к мнению пред-

ставителей общественных организаций. Сотрудничество с ОП
будет полезно и студентам, которые смогут ближе познакомиться с проблемами общества, и для
ученых, которые пишут диссертации по этим вопросам. В составе аппарата ОП уже работают
некоторые выпускники СГЮА.
Готовность сотрудничать с
палатой подтвердили и преподаватели академии.
– Выпускникам академии
предстоит участвовать в делах
государства,
контролировать
работу государственных структур, – поделился своим мнением заведующий кафедрой теории государства и права доцент
Виктор Кулапов. – В свое время
студенты-юристы проходили общественную практику, что было
им только на пользу. И очень
хорошо, что такая практика продолжается.

Закупки – под общественный контроль
18 декабря на базе Саратовской государственной юридической академии прошло 6-е очередное выездное
заседание общественно-консультативного совета при
Саратовском УФАС России.
На обсуждение были вынесены вопросы, касающиеся
практики работы Саратовского
УФАС России по контролю за
соблюдением законодательства
о размещении заказов, а также
практики работы ведомства
по контролю за соблюдением Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Со словами приветствия

к участникам заседания обратились сопредседатель совета, руководитель Саратовского УФАС России Николай
Ремезов и первый проректор,
проректор по учебной работе
СГЮА Сергей Туманов.
С докладами по обсуждаемым проблемам выступили заместители руководителя Саратовского УФАС России Ольга
Лобанова и Людмила Борисова.
В работе 6-го очередного выездного заседания

приняли
участие
представители
профессорскопреподавательского
состава
юридической академии, студенты, аспиранты, сотрудники.
Члены
общественноконсультативного
совета
одобрили практику работы
управления по данным вопросам в 2012 году. Оживленную
дискуссию вызвали примеры
жалоб от участников закупок,
которые были рассмотрены
управлением.
По итогам заседания было
принято решение о продолжении практики проведения выездных заседаний общественноконсультативного совета при
Саратовском УФАС России в
2013 году.

С приветственным словом
к участникам конференции обратились руководитель научноисследовательского
центра
ЮИПА к.ю.н., доцент М.Ю.
Лебедев, первый заместитель
директора, заместитель директора по учебной работе ЮИПА
к.ю.н. А.В. Семенов, директор
туристической компании «Примавера» к.ф.н. В.А. Маныкин,
к.ф.н., доцент кафедры философии культуры и культурологии
СГУ А.С. Гализдра.
По итогам конференции
призовые места распределились
таким образом:
В секции «Становление и
развитие российской правовой
базы сервиса»:
1-е место заняли студенты
5-го курса института прокуратуры РФ СГЮА Екатерина
Борисенко, Зайнеб Хубиева с
докладом «Всемирная туристская организация как ведущая
международная организация в
сфере туризма»;
2-е место – студент 2-го
курса ЮИПА СГЮА Дмитрий
Ивлиев с докладом «Стандартизация и классификация средств
временного размещения»;
3-е место – студенты СГТУ
имени Ю.А. Гагарина Ангелина
Мочилина, Александр Булычев, Александр Чижов с докладом «Правовая безопасность
российского туристского сервиса».
В секции «Современный
гостиничный, ресторанный, и
туристский сервис: отечественного и зарубежного опыта»:
1-е место заняла студентка

2-го курса СГЮА ЮИПА Кристина Гаврилова с докладом
«Экологические технологии в
сфере гостеприимства»;
2-е место – студентка СГТУ
имени Ю.А. Гагарина Юлия Денисова с докладом «Туристский
и гостиничный сервис СанктПетербурга и Праги: общее и
особенное».
3-е место – студентка 3-го
курса Саратовского государственного университета им. Н.Г.
Чернышевского Зарема Сейдаметова с докладом «Национальный этикет».
В секции «Экономические
аспекты сферы сервиса и проблемы качества управления»:
1-е место заняла студентка
3-го курса Саратовского государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского Наталья
Кузнецова с докладом «Развитие художественного музея:
коммуникация и технологии»;
2-е место – студентка 3-го
курса Саратовского государственного университета им. Н.Г.
Чернышевского Нина Киселева
с докладом «Профессиональная
этика бармена»;
3-е место – студенты 1-го
курса ФГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России» Руслан Альков и Надежда Куц с докладом
«Частные медицинские учреждения современной России: проблемы сервиса».
Участниками конференции
были обсуждены наиболее актуальные вопросы гостиничного, туристского и ресторанного
бизнеса.
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СГУ представил инновационные
разработки в Госдуме

11 декабря в Государственной Думе состоялось торжественное открытие Дней
Саратовской области и выставка достижений региона. Инновационный потенциал промышленности представлял СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

Перед собравшимися выступил первый заместитель
председателя Государственной
Думы Александр Жуков. «Я
искренне рад, что Саратовская
область присоединилась к числу регионов, представляющих
свои достижения на площадке Государственной Думы. Не
могу не сказать и о том, что Саратов – признанный культурный и образовательный центр
Поволжья. Мы очень рады, что
в области есть национальный
исследовательский университет – Саратовский университет имени Н.Г. Чернышевского,
знаменитый своими выпускниками и качеством образования», – подчеркнул Александр
Дмитриевич.
По мнению зампреда Госдумы Сергея Неверова, подобные выставки помогают
понять потенциал региона, а
также провести встречи депутатов палаты с местными законодателями.
«Саратовская
область многим известна, многим знаменита. И, конечно же, в
первую очередь нужно подчеркнуть, что Саратовская область
является и регионом студенчества. Город Саратов не случайно знаменит талантливыми
людьми», – обратил внимание
Сергей Иванович.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил
слова благодарности Государственной Думе за предоставленную площадку для проведения дней области. По его
словам, Саратовская область
– перспективный регион, обладающий серьезным инвестиционным потенциалом. «На выставке представлены научные
разработки наших ученых. Это
идеи, которые уже дали конкретный результат. Они тоже
должны работать и уже работа-

ют на экономику Саратовской
области», – отметил Валерий
Васильевич.
Первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам
семьи Ольга Баталина оценила
роль СГУ в развитии области:
«Далеко не в каждом регионе
есть такой мощный научнообразовательный центр, каким
является Саратовский государственный университет. Я считаю, что если его потенциал будет в полной мере использован
для социально-экономического
развития всей области, то результаты будут действительно
существенными. Ведь инновационные разработки, которые
ведутся университетом, далеко
опережают время».
Министр промышленности
и энергетики области Сергей
Лисовский рассказал об основных достижениях вуза: «Особая роль в инновационном
развитии региона отводится
научному потенциалу нашего
ведущего университета, который является ядром региональной инновационной системы.
Именно классический университет выиграл федеральный
конкурс инновационных образовательных программ, получил статус национального исследовательского университета
и стал одним из ведущих научных центров России. Благодаря
реализации своих программ,
университет стал региональным центром коллективного
пользования уникальным лабораторным и аналитическим
оборудованием. Это оборудование используется для решения конкретных прикладных
задач на промышленных предприятиях Саратовской области».
Ректор СГУ Леонид Коссович отметил, что универ-

ситет с его богатым научнотехническим
потенциалом
всегда был востребован в регионе: обеспечивал область
высококвалифицированными
кадрами, научными разработками, осуществлял сопровождение при их внедрении
в самых различных сферах
экономики. Но реальное взаимодействие с правительством
Саратовской области началось
с подписания соглашения о сотрудничестве, направленного
на дальнейшую реализацию совместных проектов в приоритетных направлениях инновационной деятельности.
В ходе выступления ректора были организованы прямые
включения с предприятиями-

партнерами СГУ. Видеосвязь
осуществлялась благодаря программному комплексу «Ipsilon
3.0» – разработке Саратовского
государственного университета, вошедшей в кластер информационных и компьютерных
технологий Инновационного
центра «Сколково».
По телемосту с ОАО НПП
«Контакт», где при участии университета была организована
«чистая комната» и смонтировано уникальное оборудование,
главный инженер предприятия
Александр Дворцов и директор ООО «Конверсия-СГУ»
Сергей Сучков рассказали о
выпускаемой продукции, ее
назначении, перспективах развития, объемах производства,
партнерах и возможных заказах. «В результате научнотехнического сотрудничества
СГУ с ОАО «НПП «Контакт» и
ЗАО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон»
уже созданы уникальные приборы наноэлектроники, например, миниатюрная радиочастотная идентификационная
метка, которая имеет значительно меньшие размеры, чем
аналогичная метка производства американской фирмы», –
рассказали ученые.
Другой сеанс видеосвязи состоялся с ОАО «Тантал», где Саратовский университет открывает научно-технологический
центр, работающий в области
вакуумной плавки, термообработки и нанесения PVDпокрытий. Создаваемое новое
производство вакуумной металлургии на ОАО «Тантал» позволит в дальнейшем провести
качественную модернизацию
существующего оборудования
на предприятиях промышленности.
Об оборудовании, планах
работы и партнерах рассказал
руководитель центра Дмитрий

Охлупин: «В НТЦ возможно
получение сплавов на основе
железа, никеля, кобальта, титана, осуществление закалки
поверхности деталей, азотирование и цементирование поверхности, нанесение упрочняющих покрытий. Загрузка
плавильных печей составляет
от 5 до 50 кг, а производительность в месяц – до полутора
тонн. Производительность печей термообработки составляет
60 тонн в месяц. Упрочняющие
покрытия позволяют значительно увеличить срок службы
режущего инструмента и восстанавливать уже использованный инструмент».
Телемост был налажен и с
Саратовским центром термических поражений, где главный
врач центра, начальник отдела
клеточной инженерии департамента биотехнологий ОНИ
наноструктур и биосистем СГУ,
профессор Николай Островский рассказал о применении
на практике наноструктурных
раневых покрытий, разработанных университетом: «По
сравнению с традиционными
методами лечение покрытиями
из хитозана способствует более
ранней регенерации кожного
покрова и быстрому самостоятельному заживлению ожогов.
Наложение раневого покрытия не вызывает у пациента
болевых ощущений, позволяет
сократить число перевязок и
уменьшить травматизацию раневой поверхности». Николай
Владимирович отметил, что такие повязки уже можно купить
в аптеке.
Первый заместитель председателя ГД РФ Александр Жуков
был впечатлен разработками
ученых СГУ. Во время выступления Леонид Коссович передал Жукову образцы раневых
повязок.
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Исследовательское поведение

Организация внеурочной деятельности обучающихся МОУ «СОШ № 73» по естественнонаучным
Одним из основных критериев готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС основного общего образования является определение
оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей реализацию внеурочной деятельности обучающихся.
Ключевую цель программы
развития МОУ «СОШ № 73» Кировского района Саратова мы
видим в формировании исследовательских и проектных умений и навыков обучающихся для
успешной и безопасной социализации в условиях современного общества через вовлечение
обучающихся в практическую
исследовательскую
деятельность, развитие толерантной и
безопасной
образовательной
школьной среды.
Модель
развития
нашей школы – «Проектноисследовательская
лаборатория».
Почему мы предлагаем эту
модель развития школы?
Происходящие вокруг перемены так стремительны, что человеку все реже удается сохранять гармонию с окружающими,
используя старые, привычные
поведенческие модели. Повседневная жизнь постоянно требует
от каждого из нас проявления
поисковой активности. В настоящее время исследовательское поведение является стилем жизни
современного человека.
Сегодня мы должны готовить учащихся к профессиям,
которые еще не созданы, используя технологии, которые еще не
изобретены, для решения проблем, которые, возможно, еще
даже не стоят перед нами.
Чтобы непрерывное образование стало реальностью, человек должен иметь необходимую
основу, на которой строится вся
пирамида образования. Фундаментальную роль в ней играет
познавательная активность индивида.
Особую актуальность в данном случае приобретает внеурочная познавательная деятельность.
Согласно ФГОС, образовательные результаты внеурочной
деятельности школьников могут
быть трех уровней.
Первый уровень результатов
– приобретение школьником со-

циальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Второй уровень результатов
– формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов
– получение школьником опыта самостоятельного ценностно
окрашенного социального действия.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной
деятельности увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и
социализации детей).
Внеурочная познавательная
деятельность организована в
нашей школе в форме кружков
познавательной направленности, чемпионатов, предметных
и дистанционных олимпиад,
школьного научного общества
«Проектория», интеллектуальных клубов, редакций школьных
СМИ, библиотечных вечеров,
дидактических театров, познавательных экскурсий, конкурсов
рисунков, стихов, рассказов, сочинений и т.п.
В МОУ «СОШ № 73» внеурочная деятельность является
составной частью образовательного плана школы. Немалая роль
отводится кружкам естественнонаучного направления. В течение ряда лет работают кружки
по химии: «Химия в быту», «Органические вещества на службе
у человека», «Основы химического анализа», «Подготовка к
ГИА и ЕГЭ по химии». Рабочие
программы кружков являются
авторскими, разработаны учителем химии МОУ «СОШ №

73» Татьяной Викторовной Дувановой. В 2011-2012 учебном
году рабочая программа кружка
«Основы химического анализа» участвовала в региональном
интернет-конкурсе «Моя лучшая
методическая разработка» в номинации «Рабочие программы
по внеклассной деятельности» и
была отмечена дипломом первой
степени.
При реализации профильного обучения в школе важным
условием является взаимодействие «школа – вуз». Поэтому с
созданием профильного физикохимического 10-го класса в 2010
году мы заключили договор о
сотрудничестве с институтом
химии СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Преподаватели университета читали специальные курсы
по наиболее трудноусваиваемым
разделам химии, физики и математики, предоставляли консультации по материалам ЕГЭ, олимпиадным задачам, проводили
практические занятия по химии
и физике. Это сотрудничество
создало условия для жизненного
самоопределения выпускников и
выбора будущей профессии.
С 2012-2013 учебного года
ребята, проявляющие интерес к
изучению естественнонаучных
предметов, активно откликнулись на инициативу кафедры
химии и методики обучения
института химии СГУ им. Н.Г.
Чернышевского. Преподаватели
кафедры организовали занятия
со школьниками города с целью
содействия в повышении уровня
научной подготовки учащихся,
оказании помощи им в самостоятельном научном поиске и
организационном обеспечении
их научной работы.
Все это создает оптимальные условия для организации
взаимного общения обучающихся и сотрудничества педагогов школы и вуза, формирует
интеллектуально-творческую
среду.
Обучающиеся школы много
и с удовольствием участвуют в
различных олимпиадах, турнирах, конкурсах по химии, в том
числе дистанционных.

Среди обучающихся школы
завоевал большую популярность
всероссийский турнир по химии
«Осенний марафон». Марафон
направлен на пропаганду предметных знаний и формирования
стимула к их приобретению, создает оптимальные условия для
выявления одаренных школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профориентации. В течение двух лет наши
учащиеся становились победителями данного мероприятия.
«Центр поддержки талантливой молодежи» (г. Бийск Алтайского края) дает уникальную
возможность, в том числе и ученикам нашей школы, принять
участие во всероссийской олимпиаде по химии, которая проверяет не только интеллектуальный уровень, но и дает учащимся

водимых институтом химии
СГУ им. Н.Г. Чернышевского и
Энгельсским технологическим
институтом (филиал) СГТУ им.
Ю.А. Гагарина.
Отдельно хочется остановиться на участии в марте 2011
года ученика 10-го класса МОУ
«СОШ № 73» Владимира Маркова в юбилейном, XX всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», который
состоялся в Москве, в МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Эта уникальная
возможность на главном национальном смотре творческих достижений российских школьников и студентов увидеть Россию
завтрашнего дня. Российская
научно-социальная программа
для молодежи и школьников
«Шаг в будущее» основана в 1991
году по инициативе выпускни-

новые знания. Многие задания
становятся для ребят открытием, способствуют углубленному
изучению предмета. Александр
Белов, ученик 10-го класса профильной
физико-химической
группы был отмечен дипломом
третьей степени в 2012 году.
Обучающиеся
выпускных
классов нашей школы ежегодно
успешно принимают участие в
предметных олимпиадах по химии среди абитуриентов, про-

ков МГТУ им. Н.Э. Баумана. 150
тысяч школьников, студентов
и молодых ученых, проживающих на территории 9 временных поясов, объединяет сегодня
программа «Шаг в будущее». В
соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 20 мая 1998
года № 573-р эта программа является частью государственной
политики в области кадрового
обеспечения российской науки.
В 2010-2011 учебном году
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как стиль жизни современного человека
предметам в свете требований ФГОС основного общего образования

среди
обучающихся
Саратовской области были проведены региональные этапы
предметных олимпиад и научнопрактическая
конференция
«Шаг в будущее». Ученики
10-го профильного физикохимического класса нашей школы приняли активное участие
в данных мероприятиях. В результате конкурсного отбора
два исследовательских проекта
«Опасная чистота» и «Синтез и
исследование свойств магнитной
жидкости» были представлены
на заочный конкурс в МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Работа Владимира
Маркова «Синтез и исследование
свойств магнитной жидкости»
была рекомендована к защите на
секции «Высокотехнологичные
системы и современные материалы» и отмечена дипломом III
степени.
Позитивное
отношение
школьника к самому знанию как
общественной ценности будет
вырабатываться у него тогда,
когда знание станет объектом
эмоционального переживания.
Традиционным стало участие обучающихся нашей школы
в составе команды Кировского
района в городской интеллектуальной игре для девятиклассников по предметам естествен-

нонаучного цикла. Участвуя,
ребята прикасаются к великому
наследию М.В. Ломоносова, Д.И.
Менделеева, А.М. Бутлерова, М.
Склодовской-Кюри, Н.Н. Зинина. То, что наша команда в течение трех лет становилась лидером игры, мотивирует младших
школьников к познавательной
деятельности.
С большим энтузиазмом
юные химики подходят к участию в творческих конкурсах:
«Виват, Химия!», «Химический
калейдоскоп», организованных
кафедрой ЕНО СарИПКиПРО.
Школьники
раскрывают
свои таланты в умении писать
сказки, стихи, сочинения, эссе,
сценарии, снимать видео, исполнять песни, осуществлять художественную съемку, выпускать
электронные газеты и даже заниматься резьбой по дереву.
Одним из интересных направлений внеурочной деятельности по химии является выпуск
газеты «Химия в лицах», к созданию которой ребята относятся
со всей ответственностью. Для
подготовки материала каждого номера проводится большая
подготовительная работа: интервьюирование преподавателей
вузов и школ Саратовской области, авторов УМК по химии,

выпускников школы – студентов
химических
специальностей,
анализ итогов участия школьников в различных конкурсных мероприятиях по предмету, фоторепортажи.
Возможность организовать
внеурочную деятельность дает
метод проектов, который обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное
развитие детей, их самостоятельность, активность; позволяет
приобретать обучающимся опыт
социального
взаимодействия,
сплачивает детей, развивает
коммуникативность.
В проектной деятельности
доля самостоятельности возрастает в разы, ставятся иные цели:
научить не столько решать конкретные задачи, сколько осмысливать сам путь решения.
Главным становится не алгоритм решения, а способ соз-

дания этого алгоритма. Иными
словами, здесь заложен принцип
мыследеятельности, когда учащийся, организуя свои действия,
одновременно осмысливает, зачем и почему он делает именно
так.
Эмоциональная
включенность ребят в процесс создания
и представления проекта столь
велика, что практически все выпускники школы, спустя годы
вспоминают как они работали
над тем или иным проектом. На
этом эмоциональном фоне приобретенные знания и навыки
становятся интегральной частью
жизненного опыта ребят.
Исходя из модели развития
школы, мы имеем огромный
опыт в организации проектноисследовательской деятельности
обучающихся.
Девиз учеников МОУ «СОШ
№ 73», заинтересованных естественными науками, – «Лучше
один раз увидеть, чем 100 раз
услышать».
Основанием для выбора
тем ученических проектов являются проблемы, с которыми
сталкиваются люди в повседневной жизни. Казалось бы, что
школьник может обнаружить
в колбасе, копченой рыбе, меде
и стиральном порошке? Оказывается достаточно много, и
на все эти вопросы отвечают
результаты исследовательских
проектов юных химиков нашей
школы.
Качественное обнаружение
методом капиллярного электрофореза в «Кока-коле» и в
энергетическом напитке «Ягуар» консервантов (бензойной и
сорбиновой кислот) и кофеина,
осуществили Оксана Трач и
Анастасия Ставицкая на базе
лаборатории наноаналитики института химии СГУ имени Н.Г.
Чернышевского.
Работая над проектом «Все
мы родом из детства», Алла
Швырева и Мария Ефремова,
постарались ответить на вопрос:

«Почему мило улыбающийся, но
некачественно сделанный плюшевый зверек может серьезно
навредить здоровью?»
Ученицы отправились за помощью в ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии города Саратова».
Чем чистота может быть
опасна? Екатерина Лоскутова
доказала, что стиральные порошки могут нанести вред здоровью человека через дыхательные пути, проведя исследования
на базе аналитической лаборатории ООО «Терра».
Владимир Козлов решил обратиться к полезным свойствам
меда и убедился в качестве исследуемых образцов, не выходя
из кабинета химии.
Что скрывается за процессом
копчения?
Действительно, трудно отказаться от копченой рыбы или
колбасы, а знаем ли мы, что
процесс натурального копчения давно подменили использованием продукта химической
промышленности
«жидкий
дым»? Методом хромато-массспектрометрии Дарья Павлюк
определила состав коптильной
жидкости.
Чем раньше у подростка
сформируется необходимость
заботиться о своем здоровье,
тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество в
целом.
Пропагандируя здоровый образ жизни, ученики нашей школы, совместно с ФСКН по Саратовской области работали над
проектами: «Курительные смеси», «Легальная смерть», «Цифровые наркотики».
Таким образом, используя
различные формы внеурочной
деятельности, мы создаем условия для творческой самореализации и профессионального
самоопределения учащихся, популяризируем самостоятельную
интеллектуально-творческую
деятельность учеников.
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Триумф красоты

В профессиональном лицее № 8 выбрали самую очаровательную учащуюся
В начале декабря в ГБОУ CО НПО «Профессиональный лицей
№ 8» прошел конкурс красоты. Пять самых красивых девушек боролись за титул «Мисс лицей» и право обладать короной победительницы. Каждая из участниц конкурса пленила
публику и жюри своим неповторимым шармом, обаянием,
изяществом, а также вызвала искреннее восхищение, продемонстрировав разнообразные творческие таланты.
Необходимо отметить, что
такой конкурс проводился в лицее впервые. Его инициатором
стала Елена Данилова, заместитель директора по учебновоспитательной работе, пришедшая в данное образовательное
учреждение совсем недавно. Незадолго до этого в лицее произошли
некоторые кадровые перестановки и полностью поменялось руководство. Приступив с новыми
силами к борьбе за первенство с
другими учреждениями начального профессионального образования, лицей № 8 стал не только
активным участником многих
конкурсов и мероприятий творческой направленности, но и организатором таковых, в том числе
проводимых непосредственно в
лицее. Прошедший конкурс красоты является ярким тому примером.
О проведении данного мероприятия учащимся лицея было
объявлено заранее, поэтому времени на подготовку девушкам,
желающим принять участие, было
вполне достаточно. Соревнование проходило в четыре этапа.
Первый из них – самопрезентация, носившая свободный формат. Практические все участницы
представили
мультимедийный
видеоряд в дополнение к своему
основному выступлению: песне,
танцу, художественной гимнастике, таким образом, нестандартно
рассказав о себе. Здесь было все:
эмоции, мастерство, техника, но
самое главное – живой отклик

зала на то, что происходило на
сцене, ведь девушки не оставили
равнодушным никого. Вторым
этапом стал интеллектуальный
конкурс. Участницам было необходимо ответить на вопросы
из области музыки и литературы.
Девушки прекрасно справились с
испытанием, продемонстрировав
свои знания, аналитические способности и смекалку.
Творческий конкурс стал третьей частью, и здесь все зависело от фантазии выступающих,
которую организаторы никак не
ограничивали: участницы пели,
танцевали, читали стихотворения собственного сочинения.
Завершающим этапом конкурса
было дефиле в вечерних платьях:
тщательно подобранные наряды
подчеркивали красоту и утонченность каждой девушки, добавляя
ей неотразимости.
– На каждом этапе конкурсантки представали перед публикой в новом наряде и образе. Кроме того, всем участницам сделали
замечательные прически, очень
удачно дополняющие облик девушек, – рассказала корреспонденту
«Глобуса» Татьяна Егорова, учитель русского языка и литературы. – К желающим участвовать
в конкурсе не предъявлялось
никаких особых требований, не
ставилось никаких ограничений
по возрасту, личностным особенностям или другим характеристикам, главным было желание самих
девушек. Я считаю, что у нас в лицее состоялся настоящий конкурс

красоты: прекрасно оформленная
сцена, на которую первоначально участниц для представления
публике выводили наши юноши,
жюри, ответственно подошедшее
к своей работе, предварительно
подготовившее критерии оценок
выступлений конкурсанток, а также сами девушки в потрясающих
нарядах, продемонстрировавшие
свои творческие способности.
Также стоит отметить, что во
время подготовки конкурсанток
к творческому состязанию, был
образован оргкомитет, который
помогал им в создании мультимедийных презентаций, курировал идейное направление выступлений, а также немаловажную
роль сыграл кропотливый труд
швейников, которые «подгоняли»
платья и костюмы по фигурам
девушек. Словом, была проведена большая совместная работа,
приведшая к успеху и хорошему
результату.
Пока работало жюри, была
объявлена музыкальная пауза
и свои певческие таланты продемонстрировали еще и юноши:
прозвучавшие в их исполнении
песни также подарили залу множество положительных эмоций и
ярких впечатлений. Кроме того,
для присутствующих провели интеллектуальный конкурс, победители которого получили сладкие
призы.
Наконец настал самый долгожданный момент объявления
результатов. Сама церемония
награждения была также продумана до мелочей. В итоге обладательницей титула «Мисс Лицей»
стала учащаяся третьего курса
по профессии «Повар, кондитер»
двадцатилетняя Юлия Молоткова. Кроме короны она также
была награждена дипломом победительницы конкурса красоты
и мягкой игрушкой – новогодним
медвежонком.
Отметим, что проигравших
в конкурсе не было. Каждая из
участниц удостоилась своего титула: «мисс Нежность», «мисс
Совершенство», «мисс Грация» и
«мисс Обаяние». Девушки получили соответствующие дипломы
и призы. После окончания конкурса была проведена фотосессия.
Жюри, оценивавшее участниц, с полной ответственностью

заявило, что достойными были
все и разрыв в баллах у девушек
небольшой. Конкурс понравился всем участницам, их группам
поддержки и зрителям. Недаром
объявление о том, что во втором
полугодии планируется проведение конкурса «Мистер Лицей»,
представителями сильной половины человечества было встречено с огромным воодушевлением.
Юноши также решили продемонстрировать свое мастерство и побороться за первенство.
Преподавательский
состав
лицея победительницу конкурса
красоты характеризуют как очень
талантливую, разносторонне развитую девушку, активно участвующую во всех творческих мероприятиях и защищающую честь
лицея. Кроме того, Юлия – способная ученица, претендующая
на красный диплом. Она поставила перед собой цель достичь в
жизни профессиональных высот,
духовного совершенства, а также
сделать все, чтобы ее трехлетняя
дочка Кристина могла гордиться своей мамой. Корреспондент
«Глобуса» пообщался с самой
Юлией Молотковой.
– На сцене самым сложным
для меня было совладать со своими эмоциями, а при подготовке к
конкурсу – выбрать из множества
вариантов для самопрезентации
один, самый лучший, – рассказала
победительница. – После того, как
я начала готовиться к конкурсу,
порой стали появляться мысли отказаться от участия, не потому что
я испытывала страх или волнение,
этого как раз не было. Просто я
параллельно принимала участие
в других мероприятиях и боялась,
что может не хватить времени на
тщательную подготовку. Однако я
не такой человек, чтобы отступать
от намеченного, и в жизни всегда
стараюсь во всем идти до конца.
Конечно, я стремилась к победе,
но ничуть не расстроилась бы,
если выиграл кто-то другой, потому что, на мой взгляд, все участницы были очень достойные. Я бы
искренне обрадовалась и за другую конкурсантку, потому что для
меня главным было участие. Большую роль в моей победе сыграла
поддержка семьи и близких мне
людей: дочки, родителей и подруг.
Для меня победа в этом конкурсе

– еще одно достижение в жизни.
Когда мне присвоили титул «Мисс
Лицей» я испытала совершенно
непередаваемые эмоции, осознавая, что мои родители и моя дочка
могут мной гордиться.
Члены жюри особо отметили
еще одну участницу конкурса красоты, получившую титул «Мисс
Нежность», Дарью Краснобаеву.
Ей 16 лет, она учится на первом
курсе по профессии «Мастер по
обработке цифровой информации». Даша – отличница, преподаватели отмечают у нее гуманитарный склад ума и поэтические
способности. Она пишет стихи
про любовь и на конкурсе впервые прочитала некоторые из них
перед публикой.
– Это было очень страшно, –
призналась Дарья Краснобаева,
– я не знала, как воспримут мои
стихи другие люди. Кроме того,
они очень личные, ведь в каждую
строчку я вкладывала особый
смысл и жизненный опыт. Однако
все прошло замечательно. Я участвовала в таком конкурсе первый
раз, и мне было очень интересно,
к тому же у меня появились новые
друзья. В том, что победит именно Юля, я была уверенна с самого
начала, ведь она очень эффектно
выступала, себя же я оценивала
как вторую или третью. Участие
в конкурсе помогло мне преодолеть страх перед сценой, стать
увереннее в себе и собственных
силах. Хочу поблагодарить моих
одногруппников, бабушку и моего молодого человека Михаила
за поддержку, которую они мне
оказали и благодаря которой я обрела уверенность, силы и желание
участвовать в конкурсе. Если подобные мероприятия будут снова
проводиться в лицее, то я с удовольствием приму в них участие.
Все конкурсантки продемонстрировали свои творческие
таланты и мастерство, доказав
себе и окружающим, что они разносторонние личности, в каждой
из которых заложен большой
потенциал для дальнейшего развития. Кроме того, участницы
своим внешним обликом показали, что современные девушки являются настоящим украшением
планеты.

Анна БУРЛАКОВА
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Афиша
Из Саратова в Арбатов

Определены победители конкурса студенческих
проектов «Туризм в саратовской глубинке»
Лучшими проектами признаны «Авантюрное путешествие из Козьмодемьянска в Арбатов» и «Повседневная
жизнь немцев Поволжья».
18 декабря определены победители конкурса студенческих
проектов «Туризм в саратовской
глубинке», организованного министерством молодежной политики, спорта и туризма области
в целях развития внутреннего и
въездного туризма. В мероприятии приняли участие заместитель
министра молодежной политики,
спорта и туризма области Ирина
Шатылко, представителей вузов,
туристических компаний и других предприятий туриндустрии
региона, журналисты.
Пять финалистов конкурса
«Туризм в саратовской глубинке» показали презентации разработанных ими маршрутов:
«Лейся песней, русская душа»
(по местам жизни и деятельности Лидии Руслановой); «Авантюрное путешествие из Козьмодемьянска в Арбатов»; «Саратов
театральный: от тишины кулис
до кузницы талантов»; «Повседневная жизнь немцев Поволжья
как одно из инновационных направлений продвижения саратовских регионов» и «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов:
забытые усадьбы». Экспертная
комиссия конкурса определила,
какие из них являются самыми
интересными, актуальными и
проработанными.
Первое место занял проект
«Авантюрное путешествие из
Козьмодемьянска в Арбатов»
студентки СГСЭУ Алеси Абрамовой. Второе место у студентки
СГУ Ханум Алиевой, представившей проект «Повседневная
жизнь немцев Поволжья как
одно из инновационных направлений продвижения Саратовской области», третье – у Алены

Сканворд

Комаровой из СГСЭУ, проект
«Лейся песня, русская душа (по
местам жизни и творчества Лидии Руслановой)». Они получили
дипломы и призы от организаторов конкурса.
Проекты пяти финалистов
участников конкурса размещены
на сайте www.tourism.saratov.gov.
ru в разделе «Конференции, форумы, конкурсы». В ближайшее
время там же будут размещены
все конкурсные работы студентов.
Как отметила заместитель
министра молодежной политики,
спорта и туризма области Ирина Шатылко, конкурс «Туризм
в саратовской глубинке» – один
из путей поиска новых туристических маршрутов, новых идей и
форм продвижения саратовских
достопримечательностей на региональном и межрегиональном
уровнях. В следующем году в
конкурсе могут появиться отдельные номинации «Лучшая
презентация» и «Лучшая видеопрезентация проекта».
Финал конкурса состоялся в конференц-зале гостиницы «Словакия» – это одна из 20
организаций-участников
проекта «Карта гостя Саратовской
области». В рамках мероприятия
состоялась презентация этого проекта. «Карта гостя Саратовской области» – программа
лояльности к туристам, путешествующим по Саратовской области. Дисконтные пластиковые
карты будут распространяться
организациями-участниками
проекта, а также министерством
на туристических выставках и
специальных туристических мероприятиях.

Там, за дверью…
Завтра в галерее-баре «Сова» (Мирный пер., 16А) открывается фотовыставка столичного журналиста Павла Крайнева «В преддверии».
Иногда чтобы что-то спрятать,
нужно оставить это на виду. Замаскировать под повседневность.
Запутать ищущего множеством
похожих предметов. А если речь
о тайне, которая ни при каких
обстоятельствах не должна быть
раскрыта, то еще и напугать. Скажем, есть такая комната, где сбываются желания. Или где-нибудь
спрятана машина времени. Ну,
или, так и быть, существуют порталы в иные измерения. Может,
под толщей антарктического
льда? Или в пещерах Тибета? А
если все гораздо проще, и вход
прямо перед носом – нужно лишь
увидеть, угадать и не испугаться?
Двери – это наша повседневность. Та, которую мы уже почти
не глядя отпираем ключом, толкаем, захлопываем. Проходя с безразличием мимо множества других дверей, похожих и не очень,
чужих и ничьих, от которых нет
ключей. Но есть среди нас искатели, которые их замечают и ловят

в объектив фотоаппарата. Сказочные дверцы, пропускающие,
вероятно, сказочных существ.
Странные арки, словно выводящие в Зазеркалье. И, конечно,
устрашающего вида створки, за
которыми темень и пыль, – они
подозрительны. Путь ли это к бегству? Возможно. Еще вероятнее,
что за этими дверями нет ничего,
а главное – нет нашего мира.
Незнаменитый несаратовский
нефотограф... Нет. Все не так.
Галерея-бар «Сова» собиралась по
стандартному и всем привычному
образцу пригласить вас на фотовыставку, но наше нынешнее событие – эксперимент, оно крушит
все шаблоны и раздвигает рамки
обыденного.
Где-то в этом мире, между
Саратовом, Москвой и Европой,
обитает Павел Крайнев, в прошлом – ведущий прямого эфира
«Эха Москвы в Саратове» и актер театра «Театралика», ныне –
столичный журналист. В родные
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места он привез свою коллекцию
фотографий – это странные и ни
на что не похожие дверные проемы из разных европейских городов, городков и коммун.
Выставка «В преддверии» похожа на лабиринт: от одной, саратовской двери мы отправимся
по нетуристическим уголкам и
упремся в двери из захолустий
Италии, Хорватии, Бельгии и других манящих стран. О каждом
городке можно будет что-нибудь
разузнать, полезное или удивительное.
О своем «Преддверии» автор
шутит, что, в отличие от Петра
I, не довольствуется несуразным
окном, а рубит в Европу сразу
десятки дверей. Каждую работу
можно приобрести – поселить
дух странствия у себя дома или в
офисе.
Кстати, «Преддверие» открывается в день гипотетического
конца света – 21 декабря. Честное слово, мы выбирали эту дату
не специально. Но раз так – вы ее
точно не забудете. И теперь-то уж
вам точно будет, за какой дверью
укрыться.
Начало в 20 часов.
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Астрологический
прогноз
с 24 по 30Стрелец
декабря
Овен
Лев
Решительность и горячее желание улучшить
свое материальное положение в именно сейчас может и не принести желаемых результатов. По крайней
мере, методы могут быть выбраны не совсем удачно и правильно,
что проявится в будущем.

Возможно, это и не самый
сладкий период вашей
жизни, но и его необходимо пройти. Предполагается много работы, даже
если вы официально на отдыхе.
Постарайтесь не испортить отношений со своей половиной – воссоздать их может быть очень
сложно.

Трудно найти человека,
которого, по крайней
мере, немного, впечатлили бы вы и ваши усилия.
Вы считаете, что достигли
значительных успехов, но, как выясняется, кто-то уже совершил то
же самое, и мало того – преуспел
больше, чем вы.

Телец

Дева

Весы

Эта неделя может стать
временем наивысшего
расцвета. Это время проверки на профессиональную пригодность,
на соответствие тому образу, который вы себе создали. Сейчас
могут проявиться как ваши достоинства, так и ваши недостатки,
следите за собой.

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

Возможно, жизнь покажет вам что-то новое и не
слишком приятное, но
для вас это будет новым
опытом. Небезопасно отправляться в дальнее путешествие. Зато есть возможность гармонизации семейных отношений.

Группа компаний «Подъем»
предлагает:
– широкий выбор современной спецтехники
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской
компанией, вошедшей в ТОП-20 «Крупнейших арендных компаний
России 2010 года».
В ГК «Подъем» на постоянную работу
требуются:
– водитель-машинист автокрана;
– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик;
– газоэлектросварщик.
Требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие
удостоверения, без вредных привычек.
По всем вопросам обращаться
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000

Козерог

Водолей

Близнецы

Будьте осторожны на
транспорте и при обращении с огнем. Сейчас
время коллективных
действий, свой индивидуализм сберегите для лучших
времен. Больше прислушивайтесь
к своей половине – она для вас
сейчас является жизненным маяком.

Наступает пора благоприятствования – скоро вы
почувствуете поддержку
свыше. Личная инициатива и предприимчивость поможет
сделать решительный шаг вперед
в деле укрепления своего материального благополучия. Главное –
чтобы помыслы ваши были чисты.

Рак

В этот период особую
роль в вашей жизни могут сыграть друзья и единомышленники, поэтому
не замыкайтесь в себе и
больше времени проводите в их
кругу. Неожиданный случай может отразиться на вашей судьбе.
Скорее всего, этот случай будет
счастливым.

При правильном ведении
финансовых дел вы обезопасите себя материально на достаточно большой период времени. Не
лучшие дни для новых знакомств
и подписания важных документов. Будьте осторожны на дороге. Возможны проблемы с транспортом.

Исключительное время
дерзаний и возможности добиться желаемого практически в любой области. Сейчас реально
сказку сделать былью, главное,
чтобы хватило энергии, а ее вам
не занимать. Хорошее время для
общения с друзьями и единомышленниками.
Посвятите это время завершению старых дел,
распутыванию клубков
прошлого, решению застарелых проблем. Сейчас время
подведения итогов. Хорошо быть
в уединении, избегайте больших
компаний. Не надейтесь ни на
кого, кроме себя.

Скорпион

ВИКТОРИНА

Урок истории

16 декабря исполнилось
140 лет со дня рождения
Антона Деникина – одного
из самых ярких представителей Белого движения,
судьба которого неразрывно связана с нашим
городом. Его отец происходил из крепостных крестьян Саратовской губернии, а сам он в январе 1907
года вступил в должность
начальника штаба 57-й резервной пехотной бригады, расквартированной в
Саратове, где и прослужил
до января 1910 года. Сегодняшний урок посвящен
Антону Ивановичу Деникину и его соратникам по
Белому движению.
1. Деникин сложил с себя обязанности командующего Вооруженными силами Юга России в:
А. 1918 году.
Б. 1919 году.

В. 1920 году.
Г. 1921 году.
2. После отставки Деникина
с поста командующего Вооруженные силы Юга России возглавил:
А. Петр Врангель.
Б. Петр Краснов.
В. Александр Колчак.
Г. Александр Кутепов.
3. Вот как Деникин описывает в своих мемуарах гибель
весной 1918 года своего соратника Лавра Корнилова: «Неприятельская граната попала в
дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в
ней, и убила только его одного».
При штурме какого города это
произошло?
А. Екатеринодара.
Б. Новороссийска.
В. Ростова.
Г. Царицына.
4. Один из «белых правителей России» утверждал: «Не
триумфальным шествием на
Москву можно освободить Россию, а созданием хотя бы на
клочке русской земли такого по-
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Ответы на сканворд
в № 45 (96)
от 13 декабря 2012 г.

Возможно, последние недели были не такими уж
благополучными, как хотелось бы. Сейчас ситуация меняется: есть возможность хорошо проявить себя
в социальной жизни, в общении с
партнерами, в контактах с окружающими людьми.

Газета зарегистрирована
4 августа 2011 года Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). № ПИ ФС77-46003

рядка и таких условий жизни,
которые потянули бы к себе все
помыслы и силы стонущего под
красным игом народа». Это был:
А. Петр Врангель.
Б. Антон Деникин.
В. Александр Колчак.
Г. Петр Краснов.
5. «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский
трон», – пели красноармейцы. А
кого в Белом движении называли Черным бароном?
А. Петр Врангель.
Б. Антон Деникин.
В. Александр Колчак.
Г. Николай Юденич.
6. Во время Второй миро-

вой войны, находясь эмиграции,
Деникин озадачил советское
руководство и лично Сталина,
приобретя на личные средства
и направив для нужд Красной
армии вагон с:
А. Винтовками.
Б. Гуталином.
В. Медикаментами.
Г. Папиросами.
Свои ответы (буквы, которыми они обозначены) впишите в
купон № 45. Вырезанный из газеты купон (ксерокопии участия
в викторине не принимают) наклейте на открытку или почтовую карточку и до 27 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».

Итоги
Подведем итоги викторины «Урок обществознания», опубликованной в «Глобусе» № 43 (94) от
29 ноября.
1. Вариант А. «Раздавите гадину!» – призывал
Вольтер, имея в виду церковь. Во многих своих произведениях он разоблачал и высмеивал духовенство.
Но при этом от Бога он не отказывался, а был деистом,
и помимо клерикалов критиковал также атеистов.
2. Вариант Б. Помимо естественных наук, Ньютон серьезно занимался изучением Библии. Для
этого он даже выучил древнееврейский язык. В своих трудах он предлагает новую версию библейской
хронологии, подвергает сомнению божественность
Христа, пишет комментарий к Апокалипсису. Также
Ньютон пытался высчитать дату конца света, который, по его мнению, должен наступить не раньше
2060 года.
3. Вариант В. Для толстовства характерно вегетарианство, но молочные продукты последователи
этого учения употребляют.
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4. Вариант А. Католиком был только Кеннеди.
Остальные президенты принадлежали или принадлежат к различным ветвям протестантизма.
5. Вариант Г. Стивен Сигал является буддистом
уже более 30 лет. Тертон – это человек, который находит тайные «клады» буддийского учения.
6. Вариант А. Воспитанием Анны занималась в
основном ее бабушка, которая была адвентисткой
седьмого дня. Большую часть жизни певица оставалась нерелигиозным человеком, но когда узнала о
том, что серьезна больна, начала читать Библию. Во
время чтения этой книги, по ее признанию, Бог дал
ей какой-то знак, после чего она решила креститься.
Правильно на все вопросы ответили пятеро
участников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им стала Надежда Васильевна БАРАНОВА из Саратова. В редакции «Глобуса» ее ждет
памятный приз. Для его получения просим победительницу связаться с редакцией по телефонам:
27-96-03, 27-79-99.
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