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Начальное 
непрофессиональное

Нас всех хотят отравить?

Заходи на сайт, приноси 
свои идеи, участвуй 
в конкурсах!

Какую «путевку в жизнь» 
дает молодежи областное 
министерство 
образования?

Александр Ландо нашел 
на рынке «Юбилейный» 
кишечную палочку 
и колбасу без мяса

Читайте в номере:Читайте в номере:

Получай 50 000 рублей! 
И еще много разных 
призов

ПЛИ послал НА в Техас
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 Конкурс на лучшую методическую разработку  

для педагогов общеобразовательных учреждений  
Саратовской области

 

7I&J$+K9(L#J$:H(32+,>
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

$7@&1-*2L$L(A>
Конкурс для воспитателей детских садов  

на лучшую методическую разработку занятия  
по интеллектуальному развитию дошкольников
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Конкурс на лучшую методическую разработку  
для педагогов дополнительного образования
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Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест! 
Победители получат денежные премии и призы. 
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам участ-

ников конкурса ООО «Издательский Дом 
«Глобус» продлевает прием конкурсных  ра-
бот до 12.00 25 ноября.

Голосование будет проводиться на сай-
те www.portfolio64.ru, с 12.00 25 ноября до 
12.00 28 ноября. По его итогам будут выяв-
лены 15 призеров, набравшие наибольшее 
количество голосов.

29 ноября в актовом зале Саратовской 
государственной юридической академии  
состоится торжественное награждение 
призеров конкурсов. О времени проведе-
ния награждения  будет сообщено допол-
нительно на сайте www.portfolio64.ru.

Итоги конкурса будут подведены и опубли-
кованы на сайтах: www.globus64.ru и www.
portfolio64.ru 28 ноября 2011 года, в газетах 
«Портфолио» и «Глобус».

Для участия в конкурсе обязательна 
подписка на I полугодие 2012 г. на газету  
«Портфолио» (подписной индекс 10364, 
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету 
«Глобус-64»  (подписной индекс 10357, 
подписная цена 274 руб. 49 коп.).  
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I место – 50 000 рублей

 

II место – сплит-система

 

III место – компьютер 

Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской 
областной Думы.

Немецкие обои –  
высочайшего качества!
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Премьер-министр России 
провел встречу с членами Пра-
вительства, возглавляющими 
региональные списки партии 
«Единая Россия» на предстоящих 
парламентских выборах 4 дека-
бря. Во встрече принял участие 
вице-премьер Вячеслав Володин, 
являющийся первым номером 
предвыборного списка «Единой 
России» в Саратовской области.

Обращаясь к участникам 
встречи, В.В. Путин подчеркнул: 
«Мы прошли вместе со страной, 
вместе с нашими людьми, с граж-
данами весьма непростой период 
развития нашего государства, 
связанный с преодолением кри-
зиса, с выходом на устойчивое 
развитие. И Правительству, и на-
шей фракции – фракции «Единой 
России» в Государственной Думе 
– есть что предъявить стране. В 
этой связи хотел бы отметить, что 
многое из того, что было достиг-
нуто, сделано хорошего – сделано 
в тесной увязке, в тесном контак-
те с нашими коллегами в Государ-
ственной Думе. Более того, если 
бы не было устойчивого боль-
шинства в Государственной Думе, 
вряд ли удалось бы некоторые 
проблемы решать так быстро и 

весьма эффективно, как нам это 
удалось сделать в период кризиса. 
Именно поэтому для страны так 
важно, чтобы у нас была работо-
способная, ответственная Дума, 
чтобы в нашей стране был со-
хранен профессиональный пар-
ламент».

Председатель Правитель-
ства России отметил важность 
участия членов Правительства 
России в парламентской изби-
рательной кампании, поскольку 
это позволит прямо и честно го-
ворить с людьми о проблемах, до-
стижениях и – самое главное – о 
планах развития страны и пред-
ложениях по тому, как эти планы 
должны быть реализованы.

Владимир Путин обратил 

внимание на то, что попросил 
членов Правительства возглавить 
региональные списки партии 
«Единая Россия» именно в тех ре-
гионах, где наиболее важно сосре-
доточиться на решении местных 
проблем и показать людям, как 
эти проблемы партия «Единая 
Россия» будет решать.

Вручая удостоверение канди-
дата в депутаты Государственной 
Думы Вячеславу Володину, В.В. 
Путин, в частности, сказал: «Вя-
чеслав Викторович, Вам про Са-
ратовскую область рассказывать 
не нужно – Вы сами оттуда, знае-
те там ситуацию очень хорошо, 
людей знаете, знаете проблемы 
области. И я не сомневаюсь, что 
Вы найдёте такую тональность и 

такие аргументы, которые будут 
людьми восприниматься. И это 
будет открытый, честный, пря-
мой диалог с людьми, который, на 
мой взгляд, должен дать положи-
тельные результаты. Я хочу Вам 
пожелать успехов».

В свою очередь Вячеслав Во-
лодин поблагодарил Владимира 
Путина за те решения, которые 
были приняты председателем 
Правительства по социально-
экономическому развитию Са-
ратовской области. Сегодня под-
держка В.В. Путина позволяет 
повысить зарплату работникам 
дошкольных учреждений и ра-
ботникам профессионально-
технических училищ области, 
начать реализацию проекта 
строительства доступного жилья 
для врачей, учителей, работни-
ков культуры и вузов, завершить 
строительство тюза и восстано-
вить после пожара здание Сара-
товской филармонии.

Вячеслав Володин заверил 
председателя Правительства 
России, что те решения, кото-
рые приняты по социально-
экономическому развитию 
Саратовской области, будут реа-
лизованы эффективно, чтобы 
у людей была и дальше вера во 
власть. По словам Вячеслава Во-
лодина, «самое главное, чтобы 
все работали эффективно и, со-
ответственно, жизнь менялась к 
лучшему. Потому что те решения, 
которые Вы приняли, позволя-
ют основные проблемы, которые 
сейчас волнуют людей, снять, а 
дальше уже всё в наших руках».
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Председатель Прави-
тельства РФ Владимир 
Путин вручил Вячеславу 
Володину удостоверение 
кандидата в депутаты 
Государственной Думы и 
пожелал успеха на выбо-
рах.

Говорить о проблемах прямо и честно

Речь идет о 41 млн рублей, вы-
деленных по решению председа-
теля правления ОАО «Газпром» 
на оказание благотворительной 
помощи учреждениям культуры 
Хвалынского, Вольского, Крас-
ноармейского, Духовницкого и 
Петровского районов Саратов-
ской области. Соответствующие 
договоры об оказании спонсор-
ской помощи были подписаны 
ООО «Газпром Трансгаз Саратов» 
и представителями учреждений 
культуры районов.

В своем выступлении депу-
тат Госдумы Николай Панков 
отметил, что культура не должна 
финансироваться по остаточному 
принципу.

– Это неправильно. Люди 
нуждаются в духовном разви-
тии не меньше, чем в образо-
вании и здравоохранении. Не-
обходимо, чтобы учреждения 
культуры полноценно функ-
ционировали не только в круп-
ных населенных пунктах, но и в 
самых отдаленных селах, – под-
черкнул Николай Панков на 
встрече с представителями куль-
туры районов. – Понятно, что те 
крохи, которые выделяются из 
областного бюджета на финан-
сирование учреждений культу-
ры, не могут обеспечить их всем 
необходимым для работы. При 

столь скудном финансировании 
невозможно купить ни баяна, ни 
скрипки. А без этого не будет ни 
кружков, ни самодеятельности. 
Поэтому выделенные средства 
пойдут на приобретение музы-
кальных инструментов, звуково-
го оборудования, сценических 
костюмов, книг, укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры. Считаю, 
что та спонсорская помощь, 
которая выделяется районам 
благодаря совместному про-
екту партии «Единая Россия» и 
ОАО «Газпром», окажет суще-
ственную помощь в развитии 
культуры в целом. Нерешенным 
вопросом на сегодняшний день 
остается повышение заработной 
платы работников культуры. К 
сожалению, их труд оплачива-
ется крайне низко. Считаю, что 
правительству области стоит за-
няться этим вопросом.

По инициативе Вячеслава Во-
лодина жителям Саратовской об-
ласти представлен новый фильм 
Станислава Говорухина «В стиле 
jazz». Знаменитый режиссер лич-
но презентовал ленту и встре-
тился с работниками культуры 
Саратова, Балашова, Аркадака и 
Ртищева.

По словам присутствовавше-
го на встрече депутата Государ-

ственной Думы Николая Панко-
ва, «приезд такой выдающейся 
личности в сфере кино – знамена-
тельное событие для культурной 
жизни региона. Работники куль-
туры и искусства даже самых от-
даленных от федерального центра 
районов смогут пообщаться с мэ-
тром российского кинематогра-
фа. Такие встречи очень важны, 
они дают возможность обсудить 
насущные проблемы, существую-
щие в данной сфере, найти пути 
их решения.

Сегодня вопросам культуры 
уделяется большое внимание: 
для Саратовской области распо-
ряжением председателя Прави-
тельства Владимира Путина вы-
делены средства на завершение 
строительства тюза, на праздно-

вание 100-летия консерватории 
имени Собинова, 365 миллионов 
рублей – на восстановление Са-
ратовской филармонии имени 
Шнитке. Актуальным для Сара-
товской области остается также 
вопрос повышения заработной 
платы работников культуры. По 
инициативе Вячеслава Володина 
и при поддержке областных де-
путатов с 1 января 2012 года зар-
плата работников культуры бу-
дет доведена до 10 тысяч рублей. 
К сожалению, в решении дан-
ного вопроса областная власть 
участия не принимает. Считаю, 
чиновникам правительства не-
обходимо пересмотреть свою по-
зицию и предложить конкретные 
меры помощи культурной сфере 
региона».

Культура не должна финансироваться 
по остаточному принципу

б ф

Благодаря инициативе Вячеслава Володина, поддер-
жанной «Газпромом», районные учреждения культуры 
получат необходимую финансовую помощь.
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Как вы думаете, где сейчас пре-
бывает супруга губернатора Сара-
товской области Павла Ипатова, 
она же заместитель регионального 
министра культуры Наталья Ипа-
това? Вариант «сидит дома и ва-
рит мужу борщ» сразу отметается. 
«Первая леди» области в данный 
момент не посещает также сельские 
дома культуры, библиотеки, избы-
читальни и прочие местные заве-
дения с целью посеять «разумное 
и вечное», она не бьется головой о 
двери мужниного рабочего каби-
нета в комплексе правительствен-
ных зданий на Московской, 72 с 
требованием повысить зарплаты 
работникам культуры – тех самых 
сельских библиотек, изб-читален и 
«домов». Короче, Наталья Ипатова 
в эти дни пребывает в штате Техас 
(Соединенные Штаты Америки) с 
целью «дальнейшего сотрудниче-
ства между штатом Техас и Сара-
товской областью в сферах здра-
воохранения, образования, науки, 
бизнеса и культуры».

«Самую культурную» женщи-
ну губернии отправил за океан ее 
муж-губернатор, спровадил на 14 
дней – с 9 по 22 ноября – «за счет 
средств, предусмотренных в об-
ластном бюджете 2011 года на со-
держание министерства культуры 
Саратовской области». Как будто у 
министерства культуры больше дел 
нет, как «пасти» губернаторскую 
жену в США. Волноваться за про-
блемы нищих учреждений культу-
ры, за артистов больших и малых 
театров, устраивающих голодовки, 
исписавших тонны бумаги, выпра-
шивая у властей рубли для заги-
бающихся учреждений культуры, 
видимо, не надо – эти проблемы ре-
шают вице-премьер Правительства 
РФ Вячеслав Володин, депутаты 
областной и Государственной Дум 
и единороссы. Самое время «под 
шумок» вокруг этих зарплат, строи-
тельства тюза и прочих надоевших 

проблем, о которых замминистра 
Н.А. Ипатова вряд ли догадывается, 
сорваться в Даллас.

Чем заняться одинокой даме в 
столице штата Техас? Однозначно 
– посетить салун, прикупить ков-
бойский прикид и сделать ставки 
на родео. А больше, наверное, и 
делать-то нечего. Лечить Наталья 
Алексеевна, скорее всего, никого не 
будет, поскольку не умеет, в мест-
ных техасских больницах утки за 
больными выносить тоже наверня-
ка не станет – не тот склад харак-
тера. Если вот только читать сти-
хи наизусть (если выучила)? Или 
пересказывать техасским коллегам 
неудобоваримые произведения ав-
торов из Ассоциации саратовских 
писателей? Так коллеги еще драться 
полезут, услышав такое. Что приве-
зет Н.А. Ипатова в Саратов из этой 
командировки? Кроме сувениров, 
техасских сапог, ковбойской шля-
пы, фоток на фоне ранчо, чучела 
бизона, индейских перьев, пары 
бутылок виски, кожаного седла, 
лассо и прочей туристской чепухи? 
Польза-то от нее какая будет? Вот и 
мы не знаем.

А если серьезно, то «побратим-
ство» Далласа и Саратова, которое 
длится уже много лет, могло бы 
стать полезным для нас. Но только 
вот эта связь – во всяком случае, с 
нашей стороны, выглядит несколь-
ко уродливо и ассоциируется пре-
жде всего с коррупцией. В Далласе, 
как сообщают СМИ, побывали в 
разное время разные чиновники 
– в основном из «верхушечных» 
частей областного правительства и 
Саратовской администрации. По-
ездки эти недешевые. Например, 
дотошные журналисты указыва-
ли командировочные расходы не-
кой саратовской чиновницы, по-
сетившей штат Техас в 2008 году 
в составе делегации из 18 человек 
– совместной правительственной 
и муниципальной. Так за 2 неде-

ли пребывания дамы в Далласе и 
проживания в отеле «Шератон» на 
нее одну было потрачено около 145 
тысяч бюджетных рублей. Думаем, 
Н.А. Ипатова употребит побольше 
– все-таки губернаторская жена! Та-
ких сумм и на мороженое не хватит! 
Павел Леонидович лично подписал 
распоряжение о командировании 
своей супруги.

Посетившие ранее Даллас 
чиновники и чиновницы расска-
зывали о Далласе сущие чудеса. 
Например, министр здравоохра-
нения Лариса Твердохлеб после 
прошлогодней поездки подели-
лась впечатлением, сообщив на 
пресс-конференции, что «задачи 
здравоохранения обеих стран 
схожи. Они заключаются в обе-
спечении доступности и качества 
медицинской помощи. Оснащен-
ность современным оборудовани-
ем клиник городов-побратимов 
примерно одного уровня» (http://
www.om-saratov.ru/news/index.
php?ELEMENT_ID=13633&phrase_
id=680874). Неужели в Техасе так 
же, как и в Саратовской области, 
разваливаются от изношенности 
здания клиник, врачам нечем пла-
тить зарплату, перебои с инсулином 
и прочими лекарствами, а больные, 
чтобы полечиться, должны «заез-
жать» на больничные койки вместе 
с персональными аптеками, по-
стельным бельем и клизмами?

Собственно, не такая уж и тай-
на, почему именно сейчас мадам 
Ипатова так срочно отправилась в 
Техас. Чуть меньше двух месяцев 
назад, 21 сентября, в областной на-
учной библиотеке прошел молодеж-
ный инновационный форум «Сим-
вол созидательной мечты». И было 
сказано, что 10 человек – победи-
телей и призёров в различных но-
минациях – поедут на финальный 
этап проекта, который состоится в 
ноябре 2011 года на международ-
ном слёте в американских Хьюсто-
не и Далласе. О том, что за океан 
областное правительство отправит 
молодежную делегацию, местное 
информационное пространство по-
малкивает, хотя ноябрь перевалил 
уже за вторую половину. Видимо, и 
Наталье Алексеевне поездка долж-
на была «обломиться» – а что ей 
там одной делать, всю саратовскую 
молодежь в одном своем лице пред-
ставлять – не иначе. На молодежь, 
понятное дело, денег не хватило. Но 
супруга, наверное, так захотела, что 
Павел Леонидович не удержался. 
Теперь жди полон дом хлама, а то 
еще и здоровенный ключ от Далла-
са привезет – и такое было. Теперь 
тот ключ, наверное, в сарае на даче 
лежит, никому не нужный. А Счет-
ной палате снова считать – сколько 
денег на поездку потрачено и, глав-
ное, зачем. Ну да скоро Наталья 
Алексеевна вернется – тогда и по-
считают.

Елена СТОЛЯРОВА

Уж послал, так послал
В условиях необходимости жесткой экономии бюджет-
ных средств губернатор Ипатов находит возможным от-
правлять свою жену в дорогую командировку за казен-
ный счет.

     НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ

В одном техасском городке 
Наталья Алексеевна спрашивает 
ковбоя:

– Говорят, у вас прекрасный 
климат и местные жители отли-
чаются завидным здоровьем?

– Совершенно верно. Недав-
но, например, когда мы откры-
вали новое кладбище, нам при-
шлось пристрелить несколько 
человек, чтобы было кого хоро-
нить.

* * *
На выезде из Техаса Наталья 

Алексеевна увидела надпись у 
придорожного столба: «Не упу-
стите возможность в последний 
раз заправиться 28-центовым 
бензином!». Останавливается. 
Пока мальчик заправляет бак, 
Наталья Алексеевна интересу-
ется ценой на бензин в соседнем 
штате.

– 24 цента за галлон, – отве-
чает мальчик.

* * *
В аэропорту столицы Техаса 

города Далласа Наталья Алексе-
евна решила прикупить сувени-
ров. Продавец ее спрашивает:

– Рассчитываться будете на-
личными или с карточки?

– А у вас до сих пор по кар-
точкам всё? – удивилась Наталья 
Алексеевна.

* * *
Визитом заместителя ми-

нистра культуры Саратовской 
области заинтересовалась един-
ственная газета, издаваемая в 
Техасе на русском языке – «Наш 
Техас». Корреспондент газеты 
спрашивает у Натальи Алексе-
евны:

– А на кого вы в детстве меч-
тали быть похожей?

– На Владимира Ильича Ле-
нина.

– Чтобы, когда вырастите, 
продолжить его дело?

– Нет, чтобы, когда вырасту, 
жить в Лондоне, Париже, Же-
неве.

* * *
В телефонном разговоре с за-

местителем министра культуры 
Павел Леонидович рассказывает 
Наталье Алексеевне о своих впе-
чатлениях за день:

– Представляешь, в рестора-
не с меня за чашечку кофе содра-
ли 1000 рублей. Но все же есть на 
свете справедливость!

– Что ты имеешь в виду, Пав-
луша?

– Когда я возвращался из 

ресторана, то случайно нашел у 
себя в кармане три серебряные 
ложечки!

* * *
На третий день визита у На-

тальи Алексеевны было запла-
нировано много культурных 
мероприятий, которые были 
расписаны буквально по мину-
там, и она предложила сопрово-
ждавшей ее представительнице 
муниципалитета Далласа:

– Давайте сверим часы.
– Давайте. У меня – за 100 

долларов.
– А у меня – за 10 тысяч бак-

сов. Ваши отстают! – пожурила 
принимающую сторону Наталья 
Алексеевна.

* * *
Наталья Алексеевна решила 

узнать, что нового за время ее 
отсутствия произошло в жизни 
губернатора, и позвонила до-
мой. Павел Леонидович стал 
жаловаться заместителю свое-
го министра культуры, что он 
очень плохо спит без жены, ему 
снятся кошмары – то недостро-
енный перинатальный центр, то 
работники детских дошкольных 
учреждений, требующие до Но-
вого года повысить зарплату до 
10 тысяч рублей….

– Успокойся, Павлуша, рас-

скажи лучше подробнее о своих 
снах.

– Вот, например, вчера мне 
снилось, что в руке у меня пач-
ка 100-долларовых купюр, я ее 
так небрежно пересчитываю 
– 1, 2, 3, ..., 97, 98, 99. А сотой 
купюры-то нет! Я ее опять 
пересчитываю, а сотой нету! 
Просыпаюсь в холодном поту 
и всю ночь уснуть не могу.

– А ты попробуй вместо денег 
баранов посчитать, абстрактных 
таких баранов, одного не хватит, 
так и бог с ним, не твой же.

На следующий день замми-
нистра культуры решила снова 
позвонить губернатору, узнать, 
как его самочувствие.

– Что ты мне посоветовала?! 
– стал кричать в трубку Павел 
Леонидович.

– Успокойся, пожалуйста, 
Павлуша, и расскажи по поряд-
ку.

– Начал считать баранов. Все 
так хорошо сначала было, 1 баран, 
2, 3, ..., 98, 99, 100... И тут сотый 
баран поднимает голову и челове-
ческим голосом говорит: «А СО-
ТОЙ КУПЮРЫ-ТО НЕ-Е-ЕТ!!!»

Как-то раз губернатор Саратовской области Павел 
Леонидович Ипатов направил заместителя областно-
го министра культуры Наталью Алексеевну Ипатову 
в командировку в американский город Даллас для 
«дальнейшего сотрудничества между штатом Техас и 
Саратовской областью в сферах здравоохранения, об-
разования, науки, бизнеса и культуры».
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Вы подписались на газеты
«Глобус-64» и «Портфолио»?

Спонсоры:«Нескучные уроки»
 Конкурс на лучшую методическую разработку 

для педагогов общеобразовательных учреждений 
Саратовской области

 

«Мой любимый учитель»
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

 «Познаем мир»
Конкурс для воспитателей детских садов 

на лучшую методическую разработку занятия 
по интеллектуальному развитию дошкольников

«Неиссякаемый родник»
Конкурс на лучшую методическую разработку 
для педагогов дополнительного образования

 

«Все друг другу мы нужны»
Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест! 
Победители получат денежные премии и призы. 
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам участ-По многочисленным просьбам участ-

ников конкурса ООО «Издательский Дом ников конкурса ООО «Издательский Дом 
«Глобус» продлевает прием конкурсных  ра-«Глобус» продлевает прием конкурсных  ра-
бот до 12.00 25 ноября.бот до 12.00 25 ноября.

Голосование будет проводиться на сай-Голосование будет проводиться на сай-
те www.portfolio64.ru, с 12.00 25 ноября до те www.portfolio64.ru, с 12.00 25 ноября до 
12.00 28 ноября. По его итогам будут выяв-12.00 28 ноября. По его итогам будут выяв-
лены 15 призеров, набравшие наибольшее лены 15 призеров, набравшие наибольшее 
количество голосов.количество голосов.

29 ноября29 ноября  в актовом зале Саратовской в актовом зале Саратовской 
государственной юридической академии  государственной юридической академии  
состоится торжественное награждение состоится торжественное награждение 
призеров конкурсов.призеров конкурсов.  О времени проведе-О времени проведе-
ния награждения  будет сообщено допол-ния награждения  будет сообщено допол-
нительно на сайте www.portfolio64.ru.нительно на сайте www.portfolio64.ru.

Итоги конкурса будут подведены и опубли-Итоги конкурса будут подведены и опубли-
кованы на сайтах: кованы на сайтах: www.globus64.ru www.globus64.ru ии www. www.
portfolio64.ru 28 ноября 2011 года, portfolio64.ru 28 ноября 2011 года, в газетахв газетах  
«Портфолио» «Портфолио» ии «Глобус». «Глобус».

Для участия в конкурсе обязательна 
подписка на I полугодие 2012 г. на газету  
«Портфолио» (подписной индекс 10364, 
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету 
«Глобус-64»  (подписной индекс 10357, 
подписная цена 274 руб. 49 коп.).  

Призы каждого конкурса:

 www.portfolio64.ru

Для вас конкурсы 
от ООО «Издательский 

дом «Глобус»:
Генеральный пресс-спонсор:

Генеральный спонсор:

I место – 50 000 рублей

II место – сплит-система

III место – компьютер 

Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской 
областной Думы.

Немецкие обои – 
высочайшего качества!
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В Саратовском политехникуме 
состоялось совещание, на котором 
обсуждались проблемы начального 
и среднего профессионального об-
разования в Саратовской области.

Участники совещания – депу-
таты областной Думы, губернатор 
Павел Ипатов, члены областного 
Правительства, директора профес-
сиональных училищ и техникумов 
пытались наметить конкретные 
пути по улучшению ситуации в 
этой сфере образования.

В настоящее время более 90 
процентов выпускников школ по-
ступают в вузы, по окончании 
которых многие не могут найти 
работу по выбранной специально-
сти. Тогда как на рынке труда вос-
требованы специалисты сектора 
реальной экономики, высококва-
лифицированные рабочие, которых 
явно не хватает. Престиж рабочих 
профессий необходимо поднимать, 
совершенствовать систему их под-
готовки: начальное и среднее про-
фессиональное образование.

О том, как правительство об-
ласти собирается в ближайшее 
время реформировать систему 
среднего профессионального об-
разования региона, рассказал ми-
нистр образования Гарри Татарков. 
Из его доклада было понятно толь-
ко то, что основным источником 
всех бед является неэффективная 
структура техникумов и училищ. 
Поэтому министр предложил 
оптимизировать действующую 
сеть путем создания отраслевых 
ресурсных центров и укрепить их 
материально-техническую базу, 
в том числе путем привлечения 
средств частного бизнеса. Однако 
на вопрос губернатора о том, каким 
образом это можно сделать, ми-
нистр ответить не смог, не смог он и 
привести хотя бы один пример та-
кого взаимодействия. Кроме этого, 

по словам министра, со следующего 
года на баланс области будут пере-
даны 13 техникумов и колледжей, 
но что с ними при этом произойдет, 
чиновник пока не представляет.

Доклад Татаркова не удовлет-
ворил депутатов областной Думы, 
так как из него было абсолютно не-
понятно, каким образом, в какие 
сроки будет проводиться реформа, 
а также, сколько для этого потребу-
ется средств. Не упомянул министр 
и проблему низкой заработной пла-
ты работников профтехучилищ и 
не смог назвать точной суммы, ко-
торая потребуется для ее повыше-
ния в два раза и доведения ее раз-
мера до уровня заработной платы 
школьных учителей.

Депутат Александр Ландо со-
общил, что во время одного из по-
следних визитов в Саратовскую об-
ласть в ходе своего краткосрочного 
отпуска вице-премьер Правитель-
ства РФ  Вячеслав Володин в чис-
ле многих объектов посетил про-

фессиональные училища. В ходе 
общения с руководителями учеб-
ных учреждений Вячеслав Володин 
обратил внимание на недопустимо 
низкий уровень заработной платы 
преподавателей училищ (в среднем 
8,2 тыс. рублей) и устаревшее обо-
рудование для учебного процесса. 
Вице-премьер Российского Прави-
тельства выступил с инициативой 
повысить в два раза зарплату  ра-
ботникам профессиональных учи-
лищ. Более того, Вячеслав Викторо-
вич обещал на эти цели помощь из 
федерального бюджета.  Депутаты 
фракции «Единая Россия» Саратов-
ской областной Думы поддержали 
инициативу земляка. 

По мнению Александра Ландо, 
профессиональные училища фи-
нансируются областным министер-
ством образования по остаточному 
принципу. Удивление парламента-
рия вызвало отсутствие на меро-
приятии представителей бизнеса, 
Торгово-промышленной палаты, 
профсоюзов. Бизнесмены, являю-
щиеся работодателями, могли бы 
рассказать о наиболее востребо-
ванных на рынке труда специаль-
ностях. Пока же четкой картины 
нет. Александр Ландо уверен, что 
министерству образования следует 
провести аудит всех профессио-
нальных училищ в области. 

Заместитель председателя об-
ластной Думы, председатель ко-
митета по социальной политике 
Марина Алёшина обратила вни-
мание, что намерения по измене-
нию ситуации в части профессио-
нального образования министр 
Гарри Татарков озвучивал и ранее. 
Депутат считает, что от деклара-
ции намерений пора «переходить 
к делу и ускоряться». Пока же ра-
бота министерства образования 
оставляет желать лучшего. Так, в 
ведомстве не смогли объяснить, 

насколько повысится зарплата 
преподавателей училищ и какова 
потребность в средствах. Вероят-
но, расчеты еще не произведены. 

Вызывает недоумение  пред-
ложение губернатора  мини-
стру образования области раз-
работать программу укрепления 
материально-технической базы 
училищ, поскольку такая програм-
ма принята в октябре этого года. 
Правда, по ней правительство обла-
сти предусматривает минимальное 
финансирование, явно не отвечаю-
щее поставленным задачам.

Марина Владимировна подчер-
кнула, что Вячеславом Володиным 
была обещана помощь из феде-
рального бюджета на двукратное 
повышение зарплат в техникумах 
и училищах. По предваритель-
ным расчетам, это около 400 млн. 
рублей. Однако эту сумму нужно 
обосновать. Павел Ипатов поручил 
Гарри Татаркову заняться расчета-
ми и выдать результат «к утру». С 

тех пор про зарплату «пэтэушных» 
преподавателей ничего не слышно.

Настороженность у Марины 
Алёшиной вызывают планы ми-
нистерства по оптимизации сети 
училищ. Не сведется ли все к значи-
тельному сокращению преподава-
тельского состава и механическому 
объединению учебных учрежде-
ний? Смеем предположить, что так 
все и будет. Мы уже не раз и не два 
писали о том, что Татарков объявил 
войну «личному составу» учреж-
дений начального профессиональ-
ного образования. Из системы вы-
водятся наиболее опытные, умные 
руководители, на замену им прихо-
дят совершенно «непонятные» ка-
дры – кто из бывших налоговиков, 
уволенных, видимо, за профнепри-
годность, кого-то приводят «брат-
ки» с рынков. Согласитесь, от этого 
«кузница» молодых рабочих не ста-
новится лучше, а, скорее, превра-
щается в рассадник преступности. 
В отношении ПУ все чаще выска-
зываются мнения, как о заведениях, 
где «воруют» для того, чтобы со-
держать чиновников министерства. 
Конечно, это только разговоры, но, 
наверное, для них создана соответ-
ствующая почва.

«Глобус» уже обращал внима-
ние общественности на ситуацию, 
сложившуюся в саратовском ПУ 
№ 22 – здесь в мае нынешнего года 
произошло убийство, причем по-
добное преступление совершается 
в общежитии училища не впервые. 
«Детективной» истории посвящена 
публикация под заголовком «На-
чальное, профессиональное, кил-
лерское». Ей предшествовала еще 
одна статья, которую мы назвали 
«В соответствии с интересами ми-
нистра?». В ней мы рассказали как 
о кадровой политике министерства 
образования области в сфере НПО, 
так и о проблемах несчастного (дру-
гого слова и не подберешь) профу-
чилища № 22, которое в этом году, 

как рассказывают, так и не смогло 
набрать желающих поучиться на 
первом курсе этого «волшебного» 
учебного заведения. Вот о чем мы 
писали:

«Юрий Михо (бывший дирек-
тор училища – Ред.) поделился 
этими пэтэушными «ноу-хау» по 

«освоению» бюджетных средств, 
о которых, впрочем, осведомлены 
практически все, имеющие от-
ношение к системе начального 
профессионального образования. 
Например, питание. Учащийся 
получает горячее питание в учи-
лище. В учебной группе числятся, 
к примеру, 20 человек. Реально на 
занятиях 5 человек, в журнале 
посещаемости отмечены все 20. 
Значит, продукты для 15 человек 
поступают «на сторону». Это 
самая простая схема. Чаще все-
го делается так, что ученики, не 
посещающие занятия совсем, но 
числящиеся в списках, получают 
стипендию. «Высвобожденные» 
средства идут понятно куда. 
Михо рассказал, что столкнулся 
именно с таким случаем. Военко-
мат разыскивал не посещающего 
занятия ученика, который, ока-
зывается, уехал с родителями на 
ПМЖ за границу. А стипендию 
«получал». Юрий Михо говорит, 
что ему стоило больших усилий 
заставить выдавать стипендию 
каждому ученику через кассу, под 
роспись. Ну и зачем такой сканда-
лист министерству?

Еще одна обозначенная пробле-
ма – преподавательские кадры. В 
ПУ-22, утверждает Михо, есть 

мастера производственного обу-
чения, которые вообще не имеют 
никакой квалификации по препо-
даваемому предмету. Например, 
тетеньки предпенсионного воз-
раста, которые обучают профес-
сии автомеханика или сварщика. 
Такие, видимо, устраивают мини-
стра Татаркова, поскольку Михо 
пытался избавить училище от 
сильно пьющего преподавателя, 
но после второго увольнения Юрия 
Олеговича его снова приняли на ра-
боту. 

Откровенно настораживает 
то, что руководители министер-
ства образования во главе с Гар-
ри Татарковым, на наш взгляд, 
фактически покрывают все то 
плохое, что накопила система 
начального профессионального 
образования, даже не пытаясь ис-
править вопиющие недостатки. 
Нет бы проявить заинтересован-
ность, провести проверку с право-
охранительными органами, выве-
сти на чистую воду мздоимцев и 
воров. Татарков решил, видимо, 
пойти по другому, более легкому и, 
не исключено, выгодному для себя 
пути – продолжает увольнять 
тех, кто смотрит на систему 
НПО открытыми глазами и не 
стесняется рассказывать всем о 
том, что увидел».

Напоминаем – директор учили-
ща Юрий Михо был уволен, причем 
однажды его восстановили реше-
нием областного суда. Но «гвардия» 
Татаркова все-таки доконала Юрия 
Олеговича, взявшегося наводить 
порядок в училище, – он там боль-
ше не работает. Хотя, может, и су-
меет преодолеть министерскую 
«кадровую систему», чтобы про-
должить начатое. 

Понятно теперь, с чем придет-
ся иметь дело депутатам облдумы, 
намеревающимся поднять зар-
платы работникам профучилищ. 

Круговая порука, совершенно не-
прозрачная среда, где надо будет 
постараться увидеть рациональное 
зерно, основу, которые не позволят 
бюджетным деньгам, поток кото-
рых будет направлен на решение 
проблем профобразования, уйти в 
карманы мздоимцев и коррупцио-
неров, – вот с чем, на наш взгляд, 
придется столкнуться благона-
меренным реформаторам.  Также 
не вызывает сомнений и то, что 
министерство образования обла-
сти абсолютно не заинтересовано 
в развитии НПО. Ведь если все 
станет «прозрачным», то на по-
верхность обязательно всплывет 
«пена», состоящая из финансовых 
нарушений, протекционизма, вся-
ческого вранья и прочей мути и 
грязи, которых, мы думаем, доста-
точно накопилось в учреждениях 
начального профессионального 
образования и которые, похоже, 
министерство образования во гла-
ве с Татарковым научилось, как 
минимум, «не замечать», а вообще-
то, на наш взгляд – покрывать. 
Ведь не исключено, что и министр, 
и его подчиненные умеют прекрас-
но извлекать пользу из этой мути 
и грязи. Так нм думается. Поэтому 
главный разговор еще впереди.

Елена СТОЛЯРОВА.

Очистить и ускорить
Татарков «кормится» тем, что выносит ему грязная пена 
«начального профессионального киллерского?»

Также не вызывает сомнений и то, что 
министерство образования области 
абсолютно не заинтересовано в раз-

витии НПО.Доклад Татаркова не удовлетворил депу-
татов областной Думы, так как из него 
было абсолютно непонятно, каким об-

разом, в какие сроки будет проводиться ре-
форма, а также, сколько для этого потребует-
ся средств.
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Встреча состоялась на базе 
Образовательно-научного ин-
ститута наноструктур и био-
систем (ОНИ НС и БС). Она 
началась с экскурсии по инсти-
туту. Ректор СГУ Л.Ю. Коссо-
вич рассказал об истории его 
создания и подчеркнул, что за-
логом успеха является междис-
циплинарный подход к работе 
института: здесь сосредоточены 
специалисты в области физики, 
химии, механики, медицины, 
материаловедения и компью-
терных наук.

В.М. Попкову продемон-
стрировали технические воз-
можности ОНИ НС и БС и 
образцы готовой продукции, 
разработанной в стенах инсти-
тута. Особое внимание коллеги 
обратили на нетканое полотно 
из хитозана. Профессор А.Б. 
Шиповская рассказала о его 
свойствах и процессе произ-
водства. Материал получают 
методом электроформования, в 
основе которого лежит процесс 
вытягивания тонких полимер-
ных струй под действием элек-
трического поля. Подробнее 
на практическом применении 
этого материала остановился 
профессор Н.В. Островский. 
Он показал, как влияют на по-
ражённые участки кожи ране-
вые повязки из хитозана: они 

обладают ранозаживляющим 
действием и бактерицидной 
активностью, нетоксичны, био-
совместимы, биодеградируемы. 
Кроме этого, материал может 
служить основой для выращи-
вания клеток эпителия и соз-
дания тканеинженерных кон-
струкций на их основе. Ректор 
СГМУ заинтересовался пер-
спективами данных разработок, 
он задал вопросы о партнёрах, 
совместно с которыми ведутся 
исследования, о существовании 
аналогов материала, о его «сроке 
годности» и другие.

Для гостей провели се-
рию презентаций: учёные 
СГУ познакомили коллег с 
научными исследованиями, 
имеющими медицинское при-
ложение. Результаты исследо-
ваний в области биомеханики 
сердечно-сосудистой системы, 
oртопедической биомеханики, 
офтальмологии, оториноля-
рингологии, урологии, выпол-
ненных в тесном сотрудниче-
стве с представителями СГМУ, 
уже нашли своё применение 
в клинической практике. Так, 
компьютерные видеотехноло-
гии для диагностики и лечения 
нистагма глаз успешно апро-
бированы в Клинике глазных 
болезней СГМУ и Московском 
НИИ глазных болезней им. 

Гельмгольца. Благодаря разра-
ботке впервые решена проблема 
коррекции нистагма глаз внеш-
ним световым воздействием пе-
ременной амплитуды и частоты, 
непосредственного измерения 
характеристик нистагма глаз, в 
том числе характер изменений, 
происходящих после операции.

Учёных Саратовского го-
сударственного медицинского 
университета заинтересовали 
перспективные исследования в 
области адресной доставки био-
логически активных веществ 
(БАВ). Адресная доставка необ-
ходима для управляемого пере-
мещения микроконтейнеров с 
БАВ внутри организма и вы-
свобождения их содержимого 
в заданном месте при помощи 

внешних воздействий. Это по-
зволит снизить дозу лекарства, 
необходимую для достижения 
результата.

В СГУ широко ведутся рабо-
ты по созданию биологически 
активных препаратов (БАП). 
Профессор О.В. Федотова 
рассказала о проведённых ис-
следованиях антимикробной, 
антифаговой, ДНК-тропной, 
противоопухолевой активно-
стей селен-, сера-, кумаринсо-
держащих БАП. Разработаны 
биологические сенсоры на осно-
ве органических ионообмен-
ников и комплексных соедине-
ний серебра, чувствительных 
к β-лактамным антибиотикам. 
Созданы мультисенсорные си-
стемы типа «электронный язык» 

для раздельного определения 
β-лактамных антибиотиков.

Результаты разработок 
компьютерных методов рас-
познавания сложных сигналов 
и изображений, оптических ме-
тодов исследования привлекли 
пристальное внимание гостей. 
Профессор Б.П. Безручко по-
яснил, что сигналы, снимаемые 
с живых систем, очень сложны: 
непериодические (даже чаще 
хаотические), нестационар-
ные и защемлённые. Учёными 
создаются методики построе-
ния математических моделей, 
описывающих такие процессы. 
Работы в этом направлении ве-
дутся совместно с кардиолога-
ми, нейрофизиологами и трав-
матологами. Представителям 
СГМУ показали возможности 
разработанного оборудования и 
устройств.

Проректор по инноваци-
онной деятельности А.Н. Чу-
маченко рассказал о медико-
экологических исследованиях, 
которые ведутся в СГУ, о воз-
можности создания оценочных 
медико-географических карт и 
атласов и справочных медико-
географических информацион-
ных систем.

В ходе встречи ректор СГМУ 
В.М. Попков не раз отмечал 
важность и необходимость про-
ведения совместных исследова-
ний. По итогам визита учёные 
СГУ и СГМУ начали обсуждать 
пути более активного сотрудни-
чества.

Разработки ученых СГУ – на службу медицине
В конце минувшей недели СГУ посетила делегация Сара-
товского государственного медицинского университета 
им. В.М. Разумовского во главе с ректором В.М. Попко-
вым.

Предмет, который я 
преподаю – математика. 
Он отличается от других 
особенной гармонией и 
красотой. Математика 
в моей жизни занимает 
определенное место. Это 
не только уроки, встречи 
с детьми, планы и тетра-
ди с бесконечной вере-
ницей примеров и задач, 
это, прежде всего, воз-
можность выразить себя, 
дать почувствовать детям 
огромную значимость и 
ценность научного по-
знания мира посредством 
математики с использова-

нием ее универсального 
языка, научиться откры-
вать заново, преломляя 
через собственную призму 
мировосприятия, законы 
природы и бытия.

Как много в школе есть
 наук, 

что изучать должны
На протяженьи многих 

лет учащихся умы.
Но математика 
средь всех – особая стезя.
Она – победа и успех, 

и без нее нельзя.
Нельзя построить 

новый дом 
и вырастить сады,

Нельзя слепить из снега 
ком, 

испечь хлебов пуды.
И «как гимнастике 

ума»,
 точнейшей из наук,
Мы говорим: «Виват! 

Виват!» 
без вычислений мук!
Эти стихи послужили 

прелюдией к открытию III 
регионального конкурса 
творческих работ «Матема-
тика в моей жизни», кото-
рый проходил 10 ноября на 
базе саратовской школы № 
7. Организаторами конкур-
са выступили кафедра ма-
тематического образования 
СарИПКиПРО, Ассоциация 
школьных учителей матема-
тики Саратовской области 
при поддержке ООО «Из-
дательский Дом «Глобус». В 
уютном актовом зале школы 
собрались конкурсанты, чьи 
работы были представле-
ны в номинациях «Бенефис 
одной задачи», «Математи-
ка в жизни», «Математика в 
моей будущей профессии», 
«Математика на службе 
мира и созидания». Во вто-
рой очный тур конкурса 
вышли 72 работы учащихся 
7–11-х классов из Саратова 
и районов области (Рти-
щевский, Екатериновский, 
Советский, Перелюбский, 
Новоузенский, Базарнока-
рабулакский, Балаковский. 
Вольский и др.)

Жюри в каждой из номи-

наций предстояло выбрать 
не просто лучшие работы, 
а отметить именно тех ре-
бят, чьи работы отвечали 
определенным требовани-
ям: соответствие заявленной 
номинации, аргументиро-
ванная творческая защита, 
актуальность, грамотное 
техническое исполнение, 
ярко выраженная авторская 
позиция.

Жюри предстоял слож-
ный выбор, но он был сде-
лан. Под аплодисменты 
зрительного зала лучшие 
из лучших получили заслу-
женные награды – дипломы 
победителей конкурса от 
ректора ГАОУ ДПО «Са-
рИПКиПРО» и памятные 
подарки. Все участники вто-
рого тура награждены гра-
мотами.

Конкурс закончился, а 
на душе немного грустно. 
Расставаться не хочется. А 
хочется сохранить в душе 
радость от встречи с новы-
ми интересными людьми, 
почувствовать себя моложе.

Татьяна КЛЮЕВА, 
учитель математики 

МОУ «СОШ с. Куриловка» 
Новоузенского района, 

член правления 
Ассоциации школьных  

учителей математики
 Саратовской области, 
член жюри конкурса 

«Математика 
в моей жизни»

Математика в моей жизни 

Издательский дом 
«Глобус» учредил свою но-
минацию для участников 
конкурса – «За актуаль-
ность темы и оригиналь-
ность исполнения». При-
зерами в этой номинации 
стали пятеро участников. 
Это Андрей Добродей-
чук, ученик 8-го класса 
ЛМИ г. Саратова, Елена 
Скороходова, ученица 

7-го класса СОШ № 72 г. 
Саратова, Дмитрий Клю-
ев, ученик 8-го класса 
СОШ с. Куриловка Ново-
узенского района, Дарья 
Варыгина, ученица 7-го 
класса СОШ № 2 р.п. Ба-
зарный Карабулак и Кри-
стина Карцева, ученица 
СОШ №7 г. Саратова. Им 
были вручены дипломы и 
призы.

Жизнь каждого человека на определенном эта-
пе связана со школой: кто-то учился давным-
давно сам, у кого-то дети или внуки учатся. В 
моей жизни школа была, есть и будет каждый 
день: я – учитель.
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Видимо, главу региона (пока 
еще) чрезвычайно раздражает 
то, что его буквально силком 
заставляют работать. Он, полу-
чается, вместо того, чтобы от-
дыхать где-нибудь в приятных 
местах – вроде яхты «Аксиома» 
у сицилийских берегов, в при-
ятной компании – вроде «кол-
лег», числящихся в розыске у 
Интерпола, вынужден в совсем 
другой компании – вроде ми-
нистра образования Татаркова, 
в отношении которого, как мы 
думаем, того и гляди возбудят 
уголовное дело по факту слу-
жебного подлога – кататься по 
районам губернии, встречаться 
с опостылевшими жителями, 
которые постоянно чего-то тре-
буют – то лекарств, то зарпла-
ты, а то и справедливости. Воз-
можный «уголовник» министр 
Татарков, который в такой си-
туации, если он честный чело-
век, просто обязан подать в от-
ставку, видимо, просто для того, 
чтобы досадить президенту и 
премьеру и хоть как-то утешить 
этим босса, «подсовывает» в ка-
честве возвращаемых в систему 
образования здания бывших 
детсадов, которые и сегодня ис-
пользуются в интересах детей, 
– те, в которых расположены 
лицеи, гимназии, реабилитаци-
онные центры. Надеется, види-
мо, эта парочка либо вызвать 
гнев народный, либо Татарков 
и Ипатов совсем не понимают, 
что делают.

В итоге ситуация с «вы-
пендриванием» Ипатова и Та-
таркова дошла до того, что в 
понедельник, 14 ноября, в Са-
ратовскую область прибыла 
комиссия Генеральной проку-

ратуры РФ для проверки право-
мерности и обоснованности из-
менения формы собственности 
и обоснованности размещения 
целого ряда структур регио-
нальной власти в зданиях и по-
мещениях, в которых ранее рас-
полагались детские дошкольные 
учреждения. В «черный список» 
Генеральной прокуратуры РФ 
попали: управление делами пра-
вительства области (бывший 
детский сад № 34, ул. Волжская, 
32), ГУЗ «Саратовский област-
ной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом» (детсад № 
144, ул. Мельничная, 69), коми-
тет по обеспечению деятель-
ности мировых судей (детсад 
№ 133, ул. Уфимцева, 8А), меж-
районный отдел ЗАГС по Фрун-
зенскому и Волжскому районам 
управления по делам ЗАГС пра-
вительства области (детсад № 
58, ул. Пугачева, 78), ГУ «Центр 
социального обслуживания на-
селения Октябрьского района 
г. Саратова (детсад № 94, ул. 2-я 
Садовая, 106Б), министерство 
здравоохранения и социальной 
поддержки Саратовской обла-
сти (детсад № 27, ул. Аткарская, 
51) и др.

Эти объекты «чудесным об-
разом» выпали из поля зрения 
губернатора области во время 
его недавней инспекционной 
поездки. Стоит обратить внима-
ние и на то, что все эти помеще-
ния функционируют исключи-
тельно в интересах чиновников 
разного масштаба, и, разумеет-
ся, правительство обязано най-
ти для них другие адреса, чтобы 
функционирование могло про-
должаться и дальше.

Валерий Васильевич пере-
дал обращение с подписями бо-
лее тысячи жителей Ленинского 
района Саратова, выступающих 
за строительство в их районе 
детского сада.

Как сказал Валерий Радаев, 
учитывая, что была попытка со-
рвать закладку первого камня в 
основание детского сада в по-

сёлке Солнечный Ленинского 
района, жители, обращаясь к 
инициаторам строительства до-
школьного учреждения, просят 
не отказываться от реализации 
проекта на территории района.

«Наш микрорайон – один 
из самых динамично разви-
вающихся в Саратове, – пишут 
жители Ленинского района. – 

Здесь ежегодно сдаются тысячи 
квадратных метров нового жи-
лья, и, как правило, в это жилье 
заселяются молодые семьи, уже 
имеющие маленьких детей. В 
связи с этим проблема нехват-
ки мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях стоит 
для нас очень остро. На сегод-
няшний день очередь в детские 
сады поселка Солнечный со-
ставляет порядка 2500 детей, и 
это при том, что очередь все-
го района порядка 4300 детей. 
Многие из нас ждут места в 
детском садике больше двух 
лет, а ведь нам нужно работать, 
нам нужно кормить свои семьи. 
Единственной нашей надеждой 
остается строительство нового 
детского сада...».

По словам Вячеслава Во-
лодина, плохо, когда политики 
пытаются на проблемах жи-
телей решить свои вопросы. 
«Они ведь думают, чем больше 
проблем, тем больше за них 
проголосуют. Либо у них нет 
своих детей, либо они черствые 
люди.

– Саратов – наша родина, и 
мы будем решать эти пробле-
мы, – подчеркнул Вячеслав Во-
лодин. – Политики приходят и 
уходят, а детсад будет работать. 
Точно так же было и на строи-
тельстве тюза, когда политики 
30 лет получали свои мандаты, 
обещая завершить строитель-
ство долгостроя. Буквально 
через несколько месяцев стро-
ительство театра завершится, 
а детсад в Ленинском районе 
будет построен в течение года. 
Чтобы не было у нас долгостро-
ев, чтобы не было политиков, 
которые на наших проблемах 
идут во власть.

По словам кандидата в де-
путаты Государственной Думы, 
лидера регионального списка 
партии «Единая Россия» по 
Саратовской области Вячес-
лава Володина, «в рамках реа-
лизации совместного проекта 
партии «Единая Россия» и Фе-
деральной Сетевой Компании 
в Хвалынске уже в этом году 
начнется строительство нового 
детского сада на 240 мест. Реа-
лизация этого проекта поможет 
решить сразу две проблемы. 
Во-первых, будет полностью за-
крыта очередь в детские сады 
Хвалынска. Во-вторых, в новый 
детский сад будут переведены 
дети, которые сейчас ходят в 
старый, нуждающийся в ремон-
те. Именно поэтому и был вы-
бран проект на 240 мест.

Сейчас местные власти 

должны подобрать земельный 
участок для начала строитель-
ства, и уже в ближайшие дни 
компания займется привязкой 
проекта.

– Кроме того, – сказал В. Во-
лодин, – найдено решение по 
ликвидации очередей в Крас-
ноармейске и Духовницком. В 
рамках реализации спонсор-
ского проекта партии «Единая 
Россия» и федеральных компа-
ний будут отремонтированы 
здания бывших детских садов в 
Красноармейске – на 240 мест и 
в Духовницком – на 280 мест, а 
также реконструирована при-
стройка к школе № 4 в Петров-
ске.

Проделанная за последний 
месяц работа дает возможность 
открыть более 2 тысяч мест в 
детских садах области.

Наталья КУЗНЕЦОВА, жительница посел-
ка Солнечный:

– Мне 60 лет, я мать троих детей, есть и внук, 
которому 6 лет. О проблемах недостатка мест в 
детских садах знаю не понаслышке: мы три года 
стояли в очереди, чтобы внук имел возмож-
ность пойти в садик. Я считаю, что родители 
должны иметь возможность беспрепятственно 
устраивать своих детей в детские дошкольные 
учреждения. И я не понимаю, ни тех людей, ни 
те политические силы, которые их направляют, 
которые говорят, что детский сад им не нужен, 
потому что им негде гулять с собакой. Чем они 
руководствуются, мне, к сожалению, непонятно.

Наталья БРОННИКОВА, учитель МОУ 
СОШ № 61:

– Трудно говорить о произошедшем. 6 ноя-
бря жители нашего микрорайона собрались для 
того, чтобы поучаствовать в церемонии заклад-
ки первого камня так необходимого нам детско-
го садика. Настроение у всех было праздничное. 
Но несколько человек устроили акцию протеста 
и фактически сорвали церемонию. Они заявили, 
что детский садик тут не нужен, очень сильно 
кричали, не слышали наших аргументов. Ощу-
щение было такое, что этих людей кто-то под-
готовил к этой акции. Один из участников сам 
потом признался, что получил 500 рублей, кроме 
того, они говорили, что поддерживают КПРФ и 
«Справедливую Россию».

Мне непонятно, о чем думали эти люди, ког-
да устраивали подобную акцию. Сегодня эта 
территория практически никак не используется, 
она замусорена и фактически заброшена, строи-
тельство позволило бы ее благоустроить. Дет-
ский сад нам очень нужен, микрорайон боль-
шой, и мест на всех не хватает, а строительство 

нового садика могло бы улучшить ситуацию.
Яна СМИРНОВА, многодетная мама:
– Данная ситуация абсурдна. Как кого-то 

строительство детского садика может не устра-
ивать? Нам он так нужен. Я, как многодетная 
мама, знаю, как тяжело, когда нет возможности 
устроить ребенка в детский садик. И таких, как 
я, в нашем микрорайоне очень много. Женщины 
вынуждены бросать работу, чтобы обеспечить 
достойный уход за ребенком, что создает мно-
жество проблем молодым семьям.

Алексей СОЛДАТКИН, житель микрорай-
она:

– Все, что происходило в воскресенье, меня 
просто возмутило. Группа людей, весьма со-
мнительной внешности, от которых попахивало 
алкоголем, утверждали, что никакой садик им 
тут не нужен, а нужна спортивная площадка, 
по которой они гуляют и занимаются спортом. 
Причем, повторюсь, вид этих людей никак не 
соответствовал виду людей, занимающихся 
спортом. Как нам позже разъяснили в админи-
страции района, никто не планировал ликвиди-
ровать спортплощадку, ее планировали просто 
перенести в другое место. Эти люди вели себя, 
мягко говоря, неадекватно, приводили смеш-
ные доводы. Один из этих людей случайно ого-
ворился и заявил, что он говорит то, что ему 
велели говорить. А вот кто велел? Это большой 
вопрос. Возможно, это были представители оп-
позиционных партий, но тогда получается, что 
они выступают против поддержки детства. Дет-
ский сад, действительно, необходим как воздух. 
У меня маленькая дочка, когда мы встали в оче-
редь, мы в ней были 3-тысячными. Возможно, 
что именно этот садик помог бы нам решить 
свою проблему.

КПРФ продолжает играть 
судьбами людей?

В минувшую субботу председатель Саратовской област-
ной Думы, секретарь регионального отделения «Единой 
России» Валерий Радаев встретился с вице-спикером 
Правительства РФ Вячеславом Володиным.

Довыпендривались?
Такое впечатление, что губернатор области Павел Ипатов 
сознательно игнорирует распоряжения руководителей 
страны – президента РФ Дмитрия Медведева и председа-
теля Правительства Владимира Путина о возвращении 
зданий детских садов, занятых областными правитель-
ственными структурами, детям.

Решился вопрос о строительстве еще одного детского 
сада, спонсором которого выступила Федеральная Сете-
вая Компания.

Очередей не будет

    ЧТО ГОВОРЯТ



Исполняющий директор 
фонда Василий Милосердов 
пояснил, что бюджет ТФОМС 
будет сбалансирован по доходам 
и расходам, которые составят 
11,998 млрд рублей. При этом 
расходы на обязательное меди-
цинское страхование нерабо-
тающего населения составят 4,29 
млрд рублей.

Глава ТФОМС доложил так-
же о предполагаемом увеличе-
нии тарифов на оказание обяза-
тельной медицинской помощи 
на шесть процентов с начала 
2012 года. На эти цели необходи-
мо изыскать средства в размере 
468 млн рублей.

Депутат Игорь Водяненко 
сделал ряд предложений. Так, 
он считает, что в структуре 
расходов ТФОМС нужно под-
робнее расписывать финанси-
рование ОМС неработающего 
населения, разделить затраты на 
модернизацию здравоохранения 
и территориальную программу 
ОМС. По мнению парламента-
рия, необходимо сокращать раз-
рыв между финансированием 
медучреждений муниципаль-
ных районов и областного под-
чинения. Он также посоветовал 
министру здравоохранения об-
ласти Ларисе Твердохлеб акти-
визировать работу по обучению 
главных врачей районных боль-
ниц грамотному распоряжению 
средствами, поступающими из 
ТФОМС.

Марина Алёшина проком-
ментировала ситуацию, сложив-
шуюся в здравоохранении в на-
стоящее время. В частности, она 
сказала о том, что существующее 
положение дел не устраивает 
депутатов, к которым поступа-
ет информация о случаях, когда 
больным предлагается приобре-
тать медикаменты и расходные 
материалы за собственные сред-
ства. На недавнем совещании с 
главными врачами муниципаль-
ных больниц говорилось о необ-
ходимости повышения тарифов 
на обязательную медицинскую 
помощь. Депутаты настояли на 
том, чтобы тарифы ОМС были 

повышены на 6 процентов с на-
чала 2012 года. Сейчас рассма-
тривается возможность выделе-
ния дополнительных средств на 
эти цели. Поэтому обсуждение 
бюджета ТФОМС будет продол-
жено, его планируется принять 
одновременно с областным бюд-
жетом на 2012 год.

Согласно проекту закона «О 

наделении органов местного са-
моуправления в Саратовской 
области государственными пол-
номочиями по осуществлению 
денежных выплат медицинско-
му персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским се-
страм учреждений и подразде-
лений скорой медицинской по-
мощи муниципальной системы 
здравоохранения Саратовской 
области» предусматривается 
индексация заработной платы 
указанных категорий медработ-
ников. Учитывается также из-
менение норматива отчислений 

в страховые фонды.
Законопроект о внесении 

изменений в ЗСО «Об образо-
вании» подготовлен по ини-
циативе Саратовской областной 
общественной организации ин-
валидов, больных сахарным диа-
бетом. «В действующей редак-
ции закона недостаточно четко 
прописано право родителей и 
лиц, сопровождающих ребенка-
инвалида, на бесплатный проезд 
в общественном транспорте, что 
вызывало неприятные ситуации, 
связанные с тем, что кондукто-
ры высаживали родителей, воз-

вращающихся домой из учебных 
учреждений, куда они доставили 
ребенка, – пояснила суть иници-
ативы председатель Совета этой 
организации Екатерина Рогат-
кина. – Впервые мы вынесли на 
обсуждение этот вопрос на засе-
дании Народного фронта, не до-
ждавшись реакции со стороны 
областных министерств образо-
вания и транспорта. И букваль-
но на следующий день созвали 
совещание, на котором и было 
принято решение о внесении 
изменений в соответствующие 
законы. Мы очень благодарны 
депутатам Саратовской област-

ной Думы за то, что они отклик-
нулись на нашу просьбу». Этот 
законопроект, как предыдущий, 
будет рассмотрен в двух чтениях 
на заседании областной Думы.

Также был рассмотрен про-
ект закона Саратовской области 
«О региональном материнском 
(семейном) капитале». Инициа-
тива введения материального 
стимулирования рождаемости 
со стороны региональных вла-
стей принадлежит президенту 
России Дмитрию Медведеву и 
озвучена им в Послании Феде-
ральному Собранию. Семейный 

капитал будет выплачиваться из 
бюджета области семьям, в кото-
рых родится третий и последую-
щий ребенок. В проекте закона 
предлагается установить размер 
капитала – 100 тысяч рублей. 
Председатель комитета Мари-
на Алёшина отметила: «С одной 
стороны, у области много долгов, 
несколько социально значимых 
законов приостановлено из-за 
недостатка средств. Но с другой 
стороны, все должно быть на-
правлено на людей. И демогра-
фическая проблема – это одна из 
самых насущных. Решать ее нуж-
но комплексными мерами – это 

и строительство детских садов, и 
модернизация здравоохранения, 
и региональный материнский 
капитал». В ближайшие три года 
никаких дополнительных затрат 
на реализацию региональной 
программы семейного капитала 
не потребуется – выплаты, как и 
на федеральном уровне, после-
дуют через три года после всту-
пления закона в силу. Работа над 
проектом закона будет продол-
жена, вероятно, что он вступит в 
силу с 1 января 2012 года.

Следующим вопросом по-
вестки дня были изменения в 
закон области о соцзащите на-
селения. В соответствии с пред-
лагаемыми изменениями пла-
нируется упростить процедуру 
получения гражданами госу-
дарственных услуг и повысить 
комфортность и доступность 
центров социальной защиты на-
селения. Депутаты задали при-
сутствовавшему на заседании 
министру социального развития 
области Владимиру Черныше-
ву вопрос о том, не приведет 
ли объединение учреждений 
к закрытию части из них – эта 
проблема беспокоит многих 
жителей области. По словам ми-
нистра, никакого закрытия или 
переноса учреждений не будет 
– будет централизована лишь 
система управления, которую 
сначала апробируют в трех пи-
лотных муниципальных райо-
нах области (Воскресенском, 
Калининском и Романовском). 
Законопроект будет рассмотрен 
в двух чтениях на заседании об-
ластной Думы.

Последним пунктом в по-
вестке дня значился законо-
проект о внесении изменений 
в состав полномочий органов 
местного самоуправления, ка-
сающихся комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Коррективы вызваны 
изменением норматива отчис-
лений в государственные вне-
бюджетные фонды. Согласно 
предложенным поправкам, от-
числения в Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования 
и в фонды медицинского стра-
хования уменьшатся на четыре 
процента. Законопроект будет 
внесен в повестку очередного 
заседания областной Думы для 
принятия в двух чтениях.
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Первым вопросом, который рассмотрели депутаты на за-
седании комитета по социальной политике, стал проект 
бюджета ТФОМС Саратовской области на 2012 год.

Марина АЛЕШИНА, заместитель 
председателя Саратовской областной 
Думы, председатель комитета по соци-
альной политике:

– Руководством 
страны начата полно-
масштабная модерни-
зация здравоохране-
ния страны – регионам 
выделяются беспре-
цедентные денежные 
средства на укрепле-
ние материально-
технической базы, улуч-
шение качества оказания медицинских 
услуг. В Саратовскую область также по-
ступают значительные средства. Одна-
ко пациенты не чувствуют прорывного 
улучшения в качестве медицинского 
обслуживания. Более того, при встречах 
депутатов с жителями области участи-
лись жалобы пациентов на нехватку ле-

карственных препаратов, перевязочных 
средств, недостаточное питание в ста-
ционарах. Главные врачи на местах под-
тверждают усугубление проблем в здра-
воохранении.

Сложившаяся ситуация вызывает тре-
вогу у депутатов Саратовской областной 
Думы, которые неоднократно обращали 
внимание правительства Саратовской 
области и министра здравоохранения, в 
частности, на хроническое недофинан-
сирование отрасли. Практически во всех 
лечебных учреждениях области главврачи 
вынуждены тратить средства, заработан-
ные в системе ОМС, на выплату зарплаты. 
В отдельных учреждениях доля расходов 
на оплату труда доходит до 102 процентов.

Однако представители исполнитель-
ной власти предпочитают действовать 
административными методами, перекла-
дывая ответственность за положение дел 
на самих главврачей.

Приведем конкретный пример: в на-
стоящее время завершилась проверка 
Вольской ЦРБ представителями Феде-
рального фонда обязательного медицин-
ского страхования. Было отмечено, что 
значительная часть проблем вызвана не-
эффективными управленческими реше-
ниями, в том числе и на региональном 
уровне. Подтвердилось, что территори-
альная программа ОМС по оказанию 
гражданам бесплатной медпомощи не-
дофинансирована. Представители Фе-
дерального фонда ОМС согласились с 
мнением депутатов областной Думы и 
главврачей о необходимости увеличения 
тарифов на 20 процентов.

Считаю, что правительству области и 
лично министру здравоохранения Л. Твер-
дохлеб необходимо перейти от формаль-
ного администрирования к системному 
подходу в решение проблем отрасли. Жи-
тели и медицинский персонал не должны 

становиться заложниками создавшейся 
ситуации.

Василий МАКСИМОВ, главный врач 
городской больницы № 8 г. Саратова:

– К сожалению, в 
районах области наблю-
дается острое недофи-
нансирование статей по 
приобретению лекар-
ственных препаратов. 
Денег не хватает даже 
на выплату заработной 
платы. На примере ЦРБ 
Вольского района и других районных 
больниц можно сказать, что ситуация 
критическая. У большинства ЦРБ накопи-
лись огромные кредиторские задолженно-
сти, начались арбитражные процедуры по 
взысканию долгов. Больным приходится 
покупать на собственные средства лекар-
ственные препараты и расходные матери-
алы, такого не было более 10 лет.

Марина АЛЁШИНА:

«Все должно быть для людей»



Областная Счетная палата в 
2010 году провела проверку в ми-
нистерстве социального разви-
тия областного правительства на 
предмет реализации целевой про-
граммы «Разработка и внедрение 
системы «Электронный социаль-
ный регистр населения».

Были установлены нарушения 
на общую сумму 5,97 млн рублей.

Как выяснилось, министер-
ству из бюджета выделялись сред-
ства на создание электронных 
средств связи между учреждения-

ми социального обслуживания 
населения. Но вместо этого ми-
нистерство потратило 977 тысяч 
рублей на создание канала связи 
между собой и областным пра-
вительством, что программой не 
предусматривалось. Таким обра-
зом, бюджетные средства в сумме 
977 тысяч рублей были потраче-
ны нецелевым образом.

Также аудиторы установили, 
что в период действия предыду-
щей аналогичной программы в 
2007 году на сумму 4 млн рублей 

были выполнены работы по соз-
данию системы электронных 
средств связи в органах социаль-
ной защиты населения с подклю-
чением к локальной вычисли-
тельной сети министерства, при 
этом, как следует из актов выпол-
ненных работ, в полном объеме. 
Как оказалось, далее возникли 
проблемы при передаче данных, 
но чиновники вместо предъяв-
ления претензий к подрядчику 
заказали аналогичные работы 
стоимостью 995 тыс. рублей с 
целью устранения проблем уже 
из новой программы. Аудиторы 
Счетной палаты пришли к выво-
ду, что освоенные 4 млн рублей, 

выделенные на предыдущую про-
грамму, не достигли результата, 
то есть фактически денежные 
средства были израсходованы не-
эффективно, а средства по новой 
программе в сумме 995 тыс. ру-
блей являются избыточными.

Министерство не согласилось 
с актом Счетной палаты и подало 
заявление в суд. Суды продолжа-
лись более года, в итоге все су-
дебные инстанции, в том числе и 
апелляционная, и кассационная, 
подтвердили выводы аудиторов 
Счетной палаты. 10 ноября По-

волжский арбитражный суд в Ка-
зани подтвердил выводы Счетной 
палаты о нецелевом, неэффек-
тивном и избыточном использо-
вании бюджетных средств мини-
стерством.

Андрей САУХИН, председатель областной Счетной палаты:
– То, что бюджетные средства, выделяемые на реализацию целе-

вых программ, расходуются областным правительством как мини-
мум неэффективно, а во многих случаях нецелевым образом, уже не 
ново. Причем выводы Счетной палаты о нарушениях подтвержда-
ются судами. Только за 9 месяцев текущего года были обнаружены 
незаконные траты бюджетных средств, в том числе структурами об-
ластного правительства, на сумму 3,1 млрд рублей.
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Темой для встречи, которую 
журналисты уже успели назвать 
«Ярмарки тщеславия губернатора, 
или Тезисы к дискуссии о продо-
вольственной безопасн ости регио-
на», стали не только итоги недавней 
проверки сельскохозяйственного 
рынка в поселке Юбилейный г. Са-
ратова, но и ряд других значимых 
для жителей региона вопросов.

Озвучивая результаты лабо-
раторных анализов продуктов, 
отобранных проверяющими на 
сельхозрынке, Александр Ландо 
подчеркнул, что был шокирован 
итогами проверки: «Разумеется, я 
ожидал более точного соблюдения 
всех санитарных норм и требова-
ний на этом рынке. Тем более, что 
он является «любимым детищем» 
губернатора области, который ре-
гулярно приезжает в «Юбилейный» 
с инспекциями и пытается навести 
порядок».

Как показали результаты про-
верки, молочная продукция не со-
ответствует санитарным нормам по 
микробиологическим показателям 
– в твороге, который был закуплен 
в двух разных местах, обнаружена 
кишечная палочка. «И это неуди-
вительно, – отметил А. Ландо, – 
ведь у одного из продавцов даже 
не оказалось санитарной книжки». 
Что касается колбасы, то ее парла-
ментарий вообще назвал «обманом 

вселенского масштаба»: согласно 
нормативам, в ней должно содер-
жаться не меньше 70 процентов 
мяса, тогда как во взятых образцах 
этого самого мяса содержалось все-
го 10 и 15 процентов соответствен-
но. Все остальное – соя, крахмал 
и всевозможные добавки. Более 
того, в одном из образцов было 
обнаружено вредное химическое 
вещество, добавляемое для увели-
чения объема. То есть, получается, 
что региональная исполнительная 
власть совершенно не заботится о 
том, чтобы с прилавка сельхозрын-
ка к потребителям попадали только 
качественные продукты. При этом 
на содержание данного рынка вы-
деляются солидные бюджетные 
средства, исчисляемые десятками 
миллионов рублей!

Однако озвученные результаты 
пришлись по нраву не всем при-
сутствующим – тут-то и начали шу-
меть и иронизировать министры и 
их подчиненные, настолько «забив-
шие зал», что журналистам места 
едва хватило.
О бюджете и оппозиции

Депутаты облдумы от «Спра-
ведливой России» и КПРФ не по-
являлись на заседаниях согласи-
тельной комиссии.

В ходе прошедшего брифинга 
А. Ландо рассказал о работе согла-

сительной комиссии по уточнению 
параметров областного бюджета 
на 2012 год. Участие в обсужде-
нии проекта бюджета со стороны 
облдумы приняли только члены 
фракции «Единая Россия». Пред-
ставители КПРФ и «Справедливой 
России» несмотря на публично 
декларируемые намерения ни на 
одном из заседаний согласительной 
комиссии так и не появились. Даже 
в тех случаях, когда обсуждались 
проблемы тех округов, от которых 
депутаты-оппозиционеры были из-
браны в областную Думу.

По мнению Александра Ландо, 
облправительству стоило бы пере-
смотреть статьи расходов на со-
держание чиновничьего аппарата. 
В частности, на деятельность ми-
нистерства информации и печати 
области в текущем году было вы-
делено 32 млн рублей, а в 2012-м 
– в два с лишним раза больше – 72 
млн рублей. «Чем вызвано такое 
увеличение? – возмутился облдеп. 
– Не лучше ли было бы направить 
часть этих средств на социально-
значимые нужды – детские сады, 
школы и т.д.? Неправильно, что мы 
упускаем из виду вопрос эффектив-
ности расходования бюджетных 
средств, находясь в постоянном 
поиске источника доходов для об-
лбюджета».

О бездомной ОПе
Вопрос о предоставлении по-

мещений Общественной палате 
области переведен в правовую 
плоскость.

Еще одной темой, озвученной 
в ходе брифинга, стали взаимоот-
ношения власти и гражданского 
общества в Саратовской области.

А. Ландо назвал беспрецедент-
ным случаем судебное разбира-
тельство между губернатором обла-
сти П. Ипатовым и председателем 
Общественной палаты области Б. 
Шинчуком.

Напомним, поводом для об-
ращения Б. Шинчука в суд послу-
жила ситуация, при которой глава 
региона длительное время не от-
вечал на официальные обращения 
Общественной палаты области. 
«Это конкретный пример действия 
принципа равенства всех перед за-
коном, – заметил А.Ландо. – У нас 
есть закон, по которому чиновни-
ки должны отвечать на все обра-
щения, а в этом случае речь идет о 
главе региона. Шинчук обращался 
к губернатору с просьбой предоста-
вить помещение для Общественной 
палаты, но ответа не получил. Те-
перь суд обязал губернатора такой 

ответ предоставить».
Что касается существа пробле-

мы, то депутаты облдумы перевели 
вопрос о предоставлении помеще-
ния Общественной палате в право-
вую плоскость. В закон об Обще-
ственной палате области внесена 
поправка, обязывающая облправи-
тельство обеспечить помещением 
не только аппарат, но и всю палату. 
Поправки действуют уже несколько 
месяцев. По факту неисполнения 
закона уже направлено письмо к 
прокурору области с просьбой дать 
этому оценку и принять меры про-
курорского реагирования.

О бездействии 
Павла Ипатова

Все условия для хорошей жиз-
ни у нас в области есть, нужно 
только добросовестно и честно 
работать.

Общаясь с журналистами, 
Александр Ландо затронул крайне 
злободневную тему – перспективы 
сокращения очередности в детские 
сады.

Депутат рассказал о приезде в 
Саратов бригады сотрудников Гене-

ральной прокуратуры РФ, которая 
намерена проверить организации, 
занимающие детсады: «Они при-
ехали по запросу депутата Госду-
мы Николая Панкова, – сообщил 
А.Ландо. – Приблизительно за ме-
сяц до этого члены фракции «Еди-
ная Россия» в облдуме обратились 
к прокурору области и начальнику 
облГУВД по поводу выполнения 
поручения президента РФ о не-
обходимости возвращения зда-
ний бывших детских садов в дей-

ствующую сеть. Только в Саратове 
различными структурами, в том 
числе подразделениями облправи-
тельства, заняты 120 таких зданий. 
Всего по области с 1990 года мы 
потеряли около 500 детских садов. 
Надеюсь, что теперь эта проблема 
станет менее острой».

Далее депутат рассказал о пред-
стоящем «важном и радостном со-
бытии» – торжественном открытии 
нового здания театра юного зрите-
ля, которое строилось больше 25 
лет. «Прибежит много людей ре-
зать ленточку, – иронично отметил 
А.Ландо, – поэтому хочу напомнить 
вам предысторию».

Депутат продемонстрировал 
письмо, написанное 17 июля 2008 
года нашим земляком Вячеславом 
Володиным, сегодня – кандидатом 
в депутаты Государственной Думы 
РФ, в адрес председателя Прави-
тельства РФ Владимира Путина. 
В нем В. Володин «убедительно 
просит рассмотреть вопрос завер-
шения строительства тюза и вы-
делить на эти цели 383 миллиона 
рублей». «В этот же день на этом 
письме появилась положительная 

резолюция лидера партии «Единая 
Россия» В.В. Путина, – резюмиро-
вал А.Ландо. – Деньги были выде-
лены, и строительство сдвинулось с 
«мертвой точки». Благодаря содей-
ствию Вячеслава Викторовича наш 
город обогатился таким выдаю-
щимся культурным объектом. Как 
обещают артисты, предстоящие 
новогодние детские мероприятия 
должны состояться уже в новом 
здании тюза».

О кишечной палочке и колбасе без мяса
Вчера депутат областной Думы Александр Ландо провел 
брифинг для саратовских СМИ. Хотя мероприятие было 
заявлено в форме, не предусматривающей такой «инте-
рактив», как ответы на вопросы присутствующих, репли-
ки с мест, смех и разговоры министров экономического 
развития и торговли А. Шеметова и сельского хозяйства 
А. Игонькина, зачем-то пришедших на этот брифинг, 
сильно мешали работе.

Снова украли?
В министерстве областного правительства бюджетные 
средства расходуют нецелевым образом.



Для Наталии Ивановны это 
уже не первая награда. Выпускни-
ца Саратовской государственной 
юридической академии (тогда 
еще академии права), она, с отли-
чием окончив вуз, осталась в его 
стенах и работает вот уже почти 
десять лет. В 2007 году Наталия 
Ивановна защитила диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук 
по теме: «Криминалистические 
методы и средства установления 
лица, совершившего преступле-
ние». Ее научным руководителем 
стал заведующий кафедрой мето-
дологии криминалистики СГЮА, 
доктор юридических наук, про-
фессор, академик РАЮН В.И. 
Комиссаров. В настоящее время 
Н.И. Малыхина работает до-
центом кафедры методологии 
криминалистики, являясь также 
членом учебно-методического 
совета в Межрегиональном юри-
дическом институте СГЮА.

Основными направлениями 
научной деятельности моло-
дого преподавателя являются 
вопросы изучения личности 
в расследовании преступле-
ний. Наталия Ивановна – автор 
учебно-методического комплек-
са по дисциплине специализа-
ции «Современные кримина-
листические методы изучения 
личности в расследовании пре-
ступлений».

Н.И. Малыхина постоянно 
принимает активное участие 
в различных международных, 
всероссийских, региональных 
научно-практических конферен-

циях, семинарах, круглых столах 
и имеет в своем багаже не одну 
награду. Так, например, в 2009 
году она заняла 1-е место во все-
российском конкурсе на лучшую 
научную книгу в области юри-
спруденции (среди преподавате-
лей высших учебных заведений 
и практических работников) в 
номинации «Прикладные юри-
дические науки». А в 2011 году 
Наталия Ивановна была награж-
дена благодарственным письмом 
руководства своего родного вуза 
за достигнутые успехи и заслуги 
в области науки и подготовки на-
учных кадров, за активное содей-
ствие в организации и проведе-
нии научных мероприятий. И вот 
теперь – новая победа!

Всероссийский конкурс «Ин-
новационный потенциал моло-
дежи 2012» проводился в целях 
вовлечения активной молодежи 
в сферу инноваций и высоких 
технологий, развитие научно-
исследовательского потенциала, 
выявление талантливой молоде-
жи, мотивированной на развитие 
и самореализацию в этой сфере.

Организатором конкурса вы-
ступил Ульяновский государ-
ственный университет.

В конкурсе приняли участие 
студенты, аспиранты, доктор-
анты, молодые преподаватели и 
исследователи, авторы инноваци-
онных проектов, а также научные 
группы и творческие коллективы 
из различных регионов Россий-
ской Федерации по 10 научным 
направлениям.

По итогам экспертизы научно-

исследовательских работ в отбо-
рочном и финальном туре работа 
Н.И. Малыхиной, посвященная 
вопросам совершенствования 
деятельности по установлению 
личности неизвестного преступ-
ника, признана лучшей (она за-
няла первое место по научному 
направлению «Инновационные 
проекты в области социально-
гуманитарных технологий»).

Не отстают от своего на-
ставника и студенты. Студенты, 
чьим научным руководителем 
является Наталия Ивановна, уже 
не раз становились призерами 
конференций и других научных 
мероприятий различного уровня. 
Только в этом году студент 4-го 
курса МЮИ Олег Рузаев под ее 
руководством стал победителем 
ΙΙΙ межвузовской научной кон-
ференции «Вопросы кримина-
листики», а студентка 3-го курса 
института международного и рос-
сийского права Оксана Чуваш-
кина заняла второе место на ΙΙ на-
учной студенческой конференции 
«Технико-криминалистическое 
обеспечение расследования пре-
ступлений».

Хотелось бы пожелать Ната-
лии Ивановне дальнейших успе-
хов как в науке, так и на педаго-
гическом поприще и, конечно, 
талантливых учеников!
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Кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры методологии криминалистики СГЮА 
Наталья Малыхина стала победителем Все-
российского конкурса «Инновационный по-
тенциал молодежи-2012».

На вопросы читателей отвечает руководитель Центра кон-
сультационных юридических услуг «Юридический кон-
салтинг» Межрегионального юридического института Са-
ратовской государственной юридической академии, член 
Ассоциации юристов России Анна Вадимовна Ризо.

ВОПРОС: В нашем многоквартирном доме отопительный се-
зон начался не вовремя, вместо 15 октября отопление включили 
20 октября, а в моей квартире на сегодняшний день отапливает-
ся только одна комната. Подскажите, как добиться перерасчета 
оплаты при отсутствии коммунальных услуг по отоплению или 
их некачественного предоставления?

ОТВЕТ: Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 
утверждены «Правила предоставления коммунальных услуг граж-
данам» (далее Правила), которые определяют критерии качества 
предоставления коммунальных услуг по отоплению.

Размер перерасчета при некачественном предоставлении услуги 
определяется в соответствии с этим же документом:

Исполнитель коммунальных услуг по горячему водоснабжению 
обязан обеспечивать бесперебойное круглосуточное отопление в те-
чение отопительного периода. Обеспечение температуры воздуха в 
жилых помещениях – не ниже + 18ºС (в угловых комнатах – не ниже 
+ 20ºС). Допустимое снижение нормативной температуры в ночное 
время суток не более 3ºС. Допустимое превышение нормативной 
температуры – не более 4ºС.

За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом поме-
щении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы 
снижается: на 0,15 процента размера платы определенной исходя из 
показаний приборов учета за каждый градус отклонения температу-
ры; на 0,15 процента размера платы определенной исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов 
учета), за каждый градус отклонения температуры.

Следует помнить, что основанием для перерасчета размера пла-
ты за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 51 Правил яв-
ляется Акт о непредставлении коммунальной услуги по отоплению 
или предоставлении услуги ненадлежащего качества.

Так, в случае непредставления коммунальных услуг или пре-
доставления коммунальных услуг ненадлежащего качества по-
требитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу 
исполнителя или иную службу, указанную исполнителем (далее – 
аварийно-диспетчерская служба).

Сообщение о непредставлении коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества может быть 
сделано потребителем в письменной форме или устно (в том числе 
по телефону) и подлежит обязательной регистрации в аварийно-
диспетчерской службе.

По результатам проверки составляется акт о непредставлении 
коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг не-
надлежащего качества, который подписывается потребителем (или 
его представителем) и исполнителем по договору предоставления 
коммунальных услуг (или его представителем).

В акте о непредставлении коммунальных услуг или предостав-
лении коммунальных услуг ненадлежащего качества указываются 
нарушения параметров качества, время и дата начала непредставле-
ния коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества.

Датой начала непредставления коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества считается:

а) время подачи потребителем в аварийно-диспетчерскую служ-
бу заявки о факте непредставления коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;

б) время, указанное в акте, составленном исполнителем в поряд-
ке, определенном пунктами 67–69 настоящих Правил, – в случае вы-
явления исполнителем факта предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества;

в) время начала предоставления коммунальных услуг ненадле-
жащего качества, зафиксированное коллективным (общедомовым), 
общим (квартирным) или индивидуальным приборами учета, – в 
случае фиксации предоставления коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества приборами учета.

Период предоставления коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества считается оконченным:

а) со дня подписания потребителем (или его представителем) 
акта об устранении недостатков предоставления коммунальных 
услуг,

б) с момента возобновления предоставления коммунальных 
услуг надлежащего качества, зафиксированного соответствующим 
прибором учета.

Таким образом, в данном случае вы можете обратиться за пере-
расчетом размера оплаты коммунальных услуг по отоплению, если 
20 октября вы обратились в аварийно-диспетчерскую службу и на 
основании вашего обращения был составлен Акт о непредставле-
нии коммунальной услуги по отоплению или предоставлении услу-
ги ненадлежащего качества.

Специалисты Центра оказания юридических консультацион-
ных юридических услуг «Юридический Консалтинг» готовы опе-
ративно ответить на интересующие Вас вопросы, составить не-
обходимые процессуальные документы и представить интересы 
в суде.

Запись на консультацию по тел.: 8(8452) 633-777.

В традициях науки

Форум проходил сразу на не-
скольких научных площадках Се-
верной столицы и объединил в 
качестве участников как ученых, 
преподавателей европейских и ази-
атских вузов, так и студентов Рос-
сии и зарубежных стран. На форум 
были приглашены гости из Азер-
байджана, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, предста-

вители МПА СНГ, Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
региональных правительств РФ, 
землячеств и др.

С каждым годом растет чис-
ло участников Евразийского на-
учного форума, расширяется его 
география. В 2010 году участни-
ки форума представляли Москву, 
Санкт-Петербург, около 20 регио-
нов Российской Федерации и семь 
зарубежных стран (Азербайд-
жанская Республика, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, 
Киргизская Республика, Китайская 
Народная Республика, Республика 
Македония, Федеративная Респу-
блика Германия). На форуме 2011 
года была представлена и наша Са-
ратовская земля.

Студент 2-го курса гумани-
тарного факультета С. Геращенко 
в течение трех дней участвовал в 
работе Евразийского научного фо-
рума в качестве докладчика. Его 
работа «Политико-правовой статус 

внеконституционных институтов 
власти в современной России» (на-
учный руководитель к.ю.н., доцент 
Е.Н. Лебедева) была признана 
одной из лучших в ходе конкурса 
студенческих работ «Будущее нау-
ки и мы». Представление доклада 
на очном заседании вызвало бур-
ную дискуссию и множество во-
просов питерских преподавателей 
и студентов из смежных отраслей 
науки – философии, истории, юри-
спруденции. Компетентное жюри в 
составе к.ю.н., доцента В.Н. Елге-
шина, к.ф.н., доцента П.Ю. Неши-
това и к.и.н., проректора МИЭП по 
научной работе М.Ю. Спириной 
высоко оценило анализ политиче-
ской ситуации в России, согласив-
шись с представленными выво-
дами и оценками. Окончательные 
же итоги конкурса и объявление 
победителей пройдет в скором бу-
дущем.

Кроме того, на форуме были 
установлены тесные контакты с 
представителями Межрегиональ-
ного института экономики и права 
и Русской христианской гумани-
тарной академии по вопросу даль-
нейшего научного сотрудничества. 
Поэтому можно считать поездку в 
Санкт-Петербург продуктивной и 
для участника Форума, и для юри-
дической академии.

Студент гуманитарного факультета  СГЮА 
принял участие в Евразийском научном форуме

В конце октября в Санкт-Петербурге прошло 
знаменательное международное научное событие – 
Евразийский научный форум «Наука и образование 
современной Евразии: традиции и инновации», 
посвященный 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова. 



Форум стал площадкой для 
обмена идеями, представления 
лучших результатов и успехов 
в модернизации образования, 
полученных в рамках реализа-
ции приоритетного националь-
ного проекта «Образование», 
Федеральной целевой програм-
мы развития образования, На-
циональной образовательной 
инициативы «Наша новая шко-
ла», многих других программ и 
проектов в области образова-
ния. Вызвал большой интерес 
проект «Детская компьютерная 

школа» международного фа-
культета прикладных информа-
ционных технологий СГТУ им. 
Гагарина Ю.А., выполненный 
под руководством Ольги Доли-
ниной. Данный проект удосто-
ен золотой медали форума.

Детская компьютерная шко-
ла работает в СГТУ на базе 
международного факультета 
прикладных информационных 
технологий с 2000 года. За это 
время прошли обучение со-
временным информационным 
технологиям более 4500 школь-

ников. Преподаватели детской 
компьютерной школы посто-
янно разрабатывают и обнов-
ляют оригинальные учебные 
курсы по направлениям работы 
ДКШ: «Школа компьютерной 
графики и мультипликации», 

«Интернет-школа», «Школа 
программирования», «Школа 
компьютерных игр», «Школа 
сетевых технологий».

Более 450 проектов уча-
щихся, прошедших обучение 
в ДКШ, завоевали призы все-

российских и международных 
конкурсов в области ИТ и ком-
пьютерной графики. Пример-
но 95 процентов выпускников 
ДКШ стали впоследствии сту-
дентами технического универ-
ситета.
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Проект «Детская компьютерная школа» СГТУ
удостоен золотой медали

    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Нашу газету 
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� Правительство 
Саратовской области

� Саратовская 
областная Дума

� Министерство 
образования 
Саратовской области

� Саратовская 
городская Дума

� Администрация 
муниципального 
образования
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С 25 по 28 октября в Москве во 
Всероссийском выставочном цен-
тре прошел 13-й всероссийский 
форум «Образовательная сре-
да-2011». Организаторами форума выступили Министер-
ство образования и науки Российской Федерации и ОАО 
«ГАО «Всероссийский выставочный центр» при поддерж-
ке комитета по образованию Государственной Думы 
Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и Совета ректоров вузов Москвы 
и Московской области.

Олимпиада проводится в 
два тура: отборочный (в дис-
танционной форме) и заключи-
тельный (в очной форме). Про-

верка работ всех участников 
проводится в ИКСИ Академии 
ФСБ России по единым крите-
риям и в порядке, аналогичном 

проверке вступительных экза-
менов.

С 5 ноября года открыта 
регистрация участников и до-
ступны задания отборочного 
тура олимпиады на интернет-
сайте http://www.cryptolymp.ru/.

До 22 ноября участникам 
необходимо сдать решения (от-
веты). Итоги отборочного тура 
будут подведены и опубликова-
ны на сайте после 23-24 ноября.

27 ноября в Саратове прове-
дение очного тура олимпиады 
планируется на базе факульте-

та электронной техники и при-
боростроения Саратовского 
государственного технического 
университета имени Гагарина 
Ю.А.

Олимпиада проводится 
Академией ФСБ России, Ака-
демией криптографии Рос-
сийской Федерации и Учебно-
методическим объединением 
по образованию в области ин-
формационной безопасности. 
Благодаря активной поддержке 

вузов УМО ИБ, в прошлом году 
школьникам была предостав-
лена возможность участия в 
олимпиаде в 23 городах России.

Координатор локального 
оргкомитета (Саратов) – Татья-
на Владимировна Данилова, 
доцент, заместитель заведую-
щего кафедрой ПВС.

Телефоны: +79272246076, 99-
88-02, e-mail: tvdan@rambler.ru.

В СГТУ пройдет олимпиада школьников
по математике и криптографии

Олимпиады по математике и криптографии проводят-
ся ежегодно с 1991 учебного года. В соответствии с при-
казом Минобрнауки России от 22.10.2007 г. №285, вузы 
имеют право предоставлять льготы при поступлении 
победителям и призерам олимпиад, включенных в 
Перечень Минобрнауки России на соответствующий 
учебный год.



Поздравить юбиляра приш-
ли не только верные поклонни-
ки творчества студклубовцев 
– сотрудники СГУ, студенты и 
выпускники, но и высокие го-
сти – Главный федеральный 
инспектор по Саратовской об-
ласти Павел Гришин, предсе-
датель комитета по культуре, 
общественным отношениям и 
информационной политике об-

ластной Думы Андрей Россо-
шанский, министр культуры 
Саратовской области Владимир 
Синюков, депутаты городской 
Думы, представители городской 
администрации, а также руко-
водители саратовских вузов и 
театров.

Праздничное мероприятие 
открылось презентацией – свое-
го рода экскурсом в историю по-
пулярного студенческого клуба. 
Увидеть, как все начиналось, 
гости могли на ретро-кадрах: 
слайдах с черно-белыми фото-
графиями, запечатлевшими 
выступления, гастроли и вы-
езды творческих коллективов 
студклуба за 50 прошедших лет. 
Можно было даже посмотреть 
фото, напоминающие, как поя-
вилась первая в городе универ-
ситетская дискотека.

Под песню Ольги Геранче-
вой «Снова клуб СГУ открыва-
ет вам двери», написанной «в 
честь и по поводу» памятного 
события, на сцену поднялись 
представители университет-
ской самодеятельности – всех 17 
творческих коллективов.

Ректор СГУ Леонид Коссо-
вич от имени всего универси-
тетского сообщества поздравил 
талантливых артистов сту-
добъединения и его бессмен-

ного директора-руководителя и 
отца-основателя, заслуженного 
работника культуры РСФСР 
Марка Пинхасика. Он поже-
лал клубу успехов и побед, на-
помнив, что тот всегда славился 
только талантливыми студен-
тами и интересными и яркими 
творческими коллективами.

Леонид Коссович вручил 
Марку Пинхасику государ-

ственную награду – знак «По-
четный работник высшего 
образования РФ». Почетных 
грамот министерства образова-
ния удостоились замдиректора 
студенческого клуба Екатери-
на Красичкова, руководитель 
вокальной студии Виктория 
Бочарова и руководитель ан-
самбля «Эдельвейс» Юлия Ку-
рылева.

Марк Пинхасик представил 
и попросил поприветсвовать 
тех, кто стоял у истоков клуб-
ного движения – присутствую-
щих в зале бывших участников 
студенческой самодеятельно-
сти. Он также напомнил, что 
студклуб прошел большой и 
довольно тернистый путь: от 
маленькой комнаты в учебном 
корпусе до целых апартаментов 
– четырех прекрасных залов, где 
артисты могут свободно, не ду-
мая о неудобствах и «заедающем 
быте», заниматься исключи-
тельно творческим процессом.

«Имея такое, я, пожалуй, 
вполне могу назвать себя очень 
богатым человеком», – сказал 
Марк Абрамович. Он также за-
метил, что для совсем уж пол-
ного счастья студклубу пока не 
хватает исполнения еще одной 
маленькой, но заветной мечты – 
концертного рояля.

«Наш клуб – это клуб веч-
ной молодости. И сколько бы 
ни было нам лет по паспорту, 
мы всегда двадцатилетние, всег-
да студенты нашего любимого 
университета, нашей alma-ma-
ter!», – сказал о клубе его посто-
янный руководитель.

Председатель комитета по 
культуре, общественным отноше-
ниям и информационной поли-
тике облдумы Андрей Россошан-
ский, являющийся председателем 
ассоциации выпускников СГУ, на-
помнил, что давно и плодотворно 
сотрудничает со студклубом и 
многие будущие «звезды» росли и 
развивались на его глазах.

В этот день подготовили 
свои поздравления для юби-
ляров и их профессиональные 
коллеги: художественные ру-
ководители, актеры, и ведущие 
солисты театра оперы и балета, 
театра драмы, театра юного зри-
теля и областной филармонии 
имени Альфреда Шнитке.

Артисты филармонии весе-
ло разыграли маленький шу-
точный капустник, представ в 
образах двух знаменитых ска-
зочных плутов: кота Базилио 
и лисы Алисы. Они подарили 
директору студклуба заветный 
«горшочек с золотыми монета-
ми», а «примеривший» на себя 
облик хитроумного прохиндея 
Дуремара художественный ру-
ководитель филармонии Ана-
толий Кац вручил баночку с 
водой и «пиявками чудесными». 
Худрук театра юного зрителя 
Юрий Ошеров в свою очередь 
предоставил Марку Пинхасику 
«пропуск на премьеры»: симво-
лический постоянный пригла-
сительный билет на спектакли 
театра.

Поздравили коллег и 
представители саратовской 
высшей школы. Свои при-
ветствия, пожелания и кон-
цертные номера для юбиляров 
приготовили руководители и 
студенты юридической ака-
демии, технического универси-
тета, медицинского университе-
та, социально-экономического 
университета, аграрного уни-
верситета, Поволжского инсти-
тута имени Столыпина.

Конечно же, вышли на сце-
ну и сами виновники торже-

ства – творческие коллективы 
СГУ. Театр-студия «Коллаж», 
ансамбль народного танца «Узо-
ры», ансамбль современной хо-
реографии «Art-mix», вокальная 
группа «Loris-Band» показали 
прекрасную «школу» и технику 
исполнения, порадовав присут-
ствующих в зале гостей.

Юбилейные торжества на 
этом не заканчиваются. Пред-
ставления и концерты, посвя-
щенные 50-летию студенческо-
го клуба СГУ продолжатся до 24 
декабря.
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Для вас всегда открыты двери
Студенческий клуб СГУ отметил свой полувековой юбилей

б

Студенческий клуб СГУ отметил знаменательную дату 
– свой полувековой юбилей. Торжественный вечер, по-
священный чествованию замечательного творческого 
объединения состоялся в театре оперы и балета имени 
Н.Г. Чернышевского.

Игорь МАЛИНСКИЙ, проректор СГУ по 
учебно-организационной работе:

– Я очень уважаю Марка Абрамовича Пинхаси-
ка, он один из символов университета. Через него 
прошло не одно поколение студклубовцев. Марк 
Абрамович всегда открыт для новых веяний. Это 
позволяет клубу столько времени держаться на 
плаву. Как говорится, не учебой единой…

Марина ВАЙЛОВА, руководитель театра-
студии «Коллаж» при студклубе СГУ

– Занятия творчеством развивают интеллект, 
они ведут человека вперед. Наука развивает ум. 
Но человек, вышедший из университета с высшим 
образованием, в первую очередь – личность. И он 
должен быть не только умным, но и культурным, 

образованным.
Марина ДЕМИДОВА, студентка 3-го курса 

физического факультета СГУ:
– На своем примере скажу, что после первого 

курса благодаря творчеству во мне стали появ-
ляться и улучшаться организаторские навыки. В 
университете есть возможность реализовать себя, 
воплотить в жизнь любую, даже самую «бредовую» 
идею.

Полина РЯДНОВА, студентка 3-го курса ин-
ститута филологии и журналистики СГУ:

– Здорово, что здесь можно заниматься в свое 
удовольствие. Конечно, ходить нужно постоянно, 
но мне это очень нравится. Главное, нужно найти 
коллектив, который тебе подходит.

    КОММЕНТАРИИ
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Какой-то, по иному 
и не скажешь, постинду-
стриальный ландшафт 
волжского берега всё боль-
ше и больше напоминает 
в Саратове место недавне-
го сражения монстров на 
Марсе или Луне из лихого 
фантастического боеви-
ка. Проволока, нагро-
мождения остроугольных 
камней, ржавое железо, 
осыпающиеся горы песка, 
щебёнки и прочих строй-
материалов, то ли забы-
тых, то ли брошенных…

Дело не только в том, 
что уродливая картина 
портит городской вид, 
например с воды. Гораз-
до страшнее, что до воды 
этой самой простому са-
ратовцу всё труднее ста-
новится добраться. Не 
дотянуться никак, не про-
биться через ограждения-
запреты. «Свои ладони в 
Волгу опусти…» – так по-
ётся в чудесной песне на 
стихи Льва Ошанина. Да 
что там – в народной уже 
песне! Но как же опустить 
ладони в Волгу, если Волги 
у саратовцев всё меньше и 
меньше?..

Сейчас, перед ледо-
ставом, когда первый 
снежок перебинтовал на-
скоро глубокие береговые 
раны, когда люди прекра-

тили наконец-то купание 
посреди – в буквальном 
смысле! – помойки, когда 
в свинцовых волнах не так 
бросаются в глаза колонии 
пластмассовых бутылок, 
несущих будущему страш-
ные послания пустоты, а 
под кустами не столь заме-
тен блеск стекольного боя, 
даже сейчас граница между 
водой и землёй производит 
в нашем городе самое гне-
тущее впечатление.

Иногда эту границу, 
священную грань назы-

вают красивым, пере-
ливающимся словом 
– «литораль». Чаще при-
менительно к морскому 
берегу, именуя так участок, 
затопляемый приливом, но 
иногда, по аналогии – ис-
пользуют его и примени-
тельно к речной стихии. 
Только вот равнодушно-
официальное определение 
«береговая зона» всё-таки 
больше, кажется, соот-
ветствует плачевному по-
ложению дел на берегу 
великой русской реки. И 
как же обидно, что имен-
но в Саратове, по сравне-
нию с другими городами 
на Волге, берег выглядит 
особенно запущенным и 
отчуждённым. (В соседнем 
Ульяновске и в Волгограде 
аналогичные трудности су-
ществуют, знаю об этом не 
понаслышке. Но там хотя 
бы что-то в этом направ-
лении меняется к лучшему, 
видна заинтересованность 
чиновников в положитель-
ном результате).

Сам я, заядлый рыбо-
лов, страстно любящий 
воду, выкраивающий в 
денёк весёлого весеннего 
половодья часик-другой 
даже после лекций, чтобы 
прибежать на набережную 
со спиннингом, разгова-
ривал о бедах берега с сот-

нями саратовцев, не пред-
ставляющих своей жизни 
без общения с рекой. И все 
они говорили об одном и 
том же: береговая земля 
мало-помалу уходит из-
под ног горожан, вода ухо-
дит из-под наших ног. «За 
ограду не заходить», «Вход 
запрещён», «Частная тер-
ритория»… Если пройти 
вдоль берега от самого За-
водского района до моста, 
то с трудом отыщешь толь-
ко два спуска к воде, не 
считая, конечно, бетонных 

пирсов речного вокзала, 
– на улице Вольской и всё 
у того же моста. И тот, и 
другой береговой участок 
представляют из себя про-
сто ужасающее зрелище. 
Если называть вещи свои-
ми именами – обыкновен-
ную свалку.

Это только кажется, 
что экологические про-
блемы можно решать в 
последнюю очередь, что 
они располагаются в кон-
це списков и перечней, что 
экология – периферийный 
предмет, которым удобно 
затыкать дыры и латать 
расписание. Нет! Всё взаи-
мосвязано – и чеховский 
герой Тушин, и леонов-
ский «Русский лес», и ма-
тёра Распутина. Людей со-
единяют не мосты, а реки. 
В жилах волжан, в наших 
с вами жилах, течёт кровь, 
наполовину смешанная с 
волжской водой. Едва ли 
не единственная природ-
ная сила, обновляющая 
город весной, дающая ему 
глоток свежего вольного 
воздуха, – это Волга. Но, 
отгораживаемые от реки, 
отодвигаемые от неё всё 
дальше и дальше, мы точ-
но бы срываем на ней свою 
злость: мусорим, кидаем, 
разбиваем, бесчинствуем, 
ведём себя жестоко по от-
ношению к земле и воде – 
всё равно, мол, не наше!

И вот на таком, в 
общем-то, «благодатном» 
фоне происходит медлен-
ное, но верное застраи-
вание береговой линии 
непосредственно в черте 

города частными особня-
ками и коттеджами. Не 
только берег, но и вода 
подлежит разметке. Выход 
к реке, так сказать, входит 
в цену вопроса, становясь 
своеобразным маркером 
привилегированного клас-
са. А простой человек, ря-
довой горожанин, опять 
остаётся с носом. В вос-
кресный день спешу со 
своим давним товарищем 
по рыбалке, школьным, 
кстати, учителем, подклю-
читься к вешней волжской 
тяге. Утро совсем такое, 

как описывал в XIX веке 
замечательный любитель 
природы, талантливый 
рассказчик Корнелий 
Тхоржевский, посвятив-
ший одну из своих пове-
стей путешествию на Зе-
лёный (Беклемишевский) 
остров. Тихо-тихо. Только 
скворцы покряхтывают на 
ветках да пролётные утки 
азартно рассекают воздух. 
Пьяняще пахнет водой, по 
которой, наверное, идут 
выносимые паводком из 
заливов плавни… Почему-
то торопясь и волнуясь пе-
ред встречей с рекой, при-
ходим к прошлогоднему 
заветному местечку. Но… 
к реке не подойти – за зиму 
крутой бережочек изме-
нился до неузнаваемости, 
прямо близ дамбы вы-
росли исполинские грибы 
особняков, неприветливо 
ощетинились сигнализа-
цией высокие заборы…

Я уж не говорю о том, 
что было когда-то такое 
понятие – культура волж-
ского берега, что дебар-
кадеры – домики на воде 
– и причалы были цен-
тром пёстрой береговой 
жизни, о которой напо-
минают лишь хранимые 
старожилами волжских 
городов, заповедные поч-
ти слова: кубас, криги, 
плицы, увалы, исады, плёс, 
гремок, макана, суводь, 
стрежень… Мне посчаст-
ливилось знать человека, 
коренного волгаря, конеч-
но, старого саратовца, ко-
торый лично придумывал 
названия для резвых рабо-
чих пароходиков да неуто-
мимых тягачей-утюжков. 
Его уже давно нет на свете, 
а они так и бороздят Волгу, 
наречённые им «Водопа-
ды», «Разливы», «Ковши», 
«Посейдоны»… Человека 
того звали Всеволод Ива-
нович, и он очень любил 
где-нибудь на дебаркадере 
или в момент рыбацкого 
перекура рассказывать на 
свой манер давнюю ле-
генду о том, как Стенька 
Разин уходил от погони, 
расстилая перед собой по 
волжской воде волшебную 

ковровую дорожку, при-
везённую им из Персии. 
«Вроде солнечной дорож-
ки, – говорил Всеволод 
Иванович, – ярко расши-
тая, блескучая, игривая, 
только наступить можно!» 
Да, река – это ещё и исто-
рическая связь, поколен-
ная связь, связь времён.

У Льва Толстого есть 
потрясающий по лако-
ничности и глубине рас-
сказ – «Течение воды». 
«Однажды, – пишет Лев 
Николаевич, – ученики 
Конфуцы застали его у 
реки. Учитель сидел на 
берегу и пристально смо-
трел на воду, как она бе-
жала. Ученики удивились 
и спросили: «Учитель, ка-
кая польза смотреть на то, 
как текут воды? Это дело 
самое обыкновенное, оно 
всегда было и буде». Кон-
фуцы сказал: «Вы правду 
говорите: это самое обык-
новенное, оно всегда было 
и будет, и всякий понимает 
его. Но не всякий понима-
ет то, как подобно течение 
воды учению. Я глядел 
на воды и думал об этом. 
Воды текут без останов-
ки, текут они днём, текут 
ночью, текут до тех пор, 
пока не сольются все вме-
сте в большом океане. Так 
и истинное учение отцов, 
дедов и прадедов наших 
от начала мира текло без 
остановки для нас. Будем 
же и мы делать так, что-
бы истинное учение текло 
дальше, будем делать так, 
чтобы передать его тем, 
которые будут жить после 
нас, чтобы и те по нашему 
примеру передали бы его 
своим потомкам…»

Многое в нашем вре-
мени, в котором живём мы 
и в котором запечатлятся 
навсегда все наши дела и 
помыслы, для потомков 
останутся, зависит от нас 
с вами. Я так скажу: не 
брошенная в воду бутыл-
ка, поднятый с золотого 
(лучше – с живого!) волж-
ского песочка унылый 
полиэтиленовый пакет, 
просто неравнодушный 
взгляд на воду – это уже 

гражданский поступок, 
уже достойная уважения 
позиция. Однако без ре-
шительных и последова-
тельных действий местных 
властей по облагоражи-
ванию да и просто по со-
хранению волжского бе-
рега – всех наших личных 
усилий, боюсь, окажется 
недостаточно. Послушай-
те, может я чего-то не по-
нимаю, в экономических 
раскладках, например, в 
распределении и экономии 
бюджетных средств, в при-
оритетных направлениях 
местной политики, но це-
лые поколения горожан 
вырастают, а небольшой 
участок многострадально-
го берега у того же моста 
так и остаётся банальной 
мусоркой. И из лета в лето 
там с достойным уваже-
ния упорством ставят или 
же просто подновляют 
таблички, что купаться, 
дескать, запрещено, пото-
му что опасно и антисани-
тария кругом. И из лета в 
лето, игнорируя эти запре-
ты, живущие неподалёку 
саратовцы целыми семья-
ми, нередко с маленьки-
ми детьми, отправляются 
туда поплавать и позаго-
рать. Редкий день, к слову, 
не заканчивается поранен-
ными ногами или экстрен-
ной ситуацией на воде. И 
ладно ещё, если дети ока-
зываются там рядом со 
взрослыми, а если – одни? 
Годы проходят чередой, 
двадцать первый век пере-
валит скоро за первую дю-
жину, а проблема как была, 
так и осталась! Неужели 
она в принципе, в корне 
своём не решаемая? Ведь 
на то, как я разумею, мест-
ная власть и существует, 
чтобы, на уровне губер-
натора, если понадобится, 
принимать эффективные 
решения и стараться сде-
лать жизнь города лучше.

Нельзя, чтобы синие 
речные нити разрывались! 
И сохранить эту связь, 
связь с великой рекой Вол-
гой, мы можем лишь все 
вместе!

Иван ПЫРКОВ

Вода уходит из-под ног
«Мама, а почему Волга за колючей проволокой? 
Она что, в тюрьме?» – вопрос десятилетнего ре-
бёнка, недоумённо глядящего на речной про-
стор сквозь сетку-рабицу, застаёт взрослых вра-
сплох. И в самом деле, почему?
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    СКАНВОРД

ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ

Как напомнил управляющий 
Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Саратовской области Влади-
мир Капкаев, государство удвоит 
взнос участника Программы на на-
копительную часть будущей трудо-
вой пенсии в пределах от 2000 до 
12000 рублей в год.

«Участники Программы, не 

сделавшие собственный взнос до 
конца года, а также те граждане, чей 
совокупный годовой взнос будет 
меньше 2000 рублей, к сожалению, 
не смогут рассчитывать на софи-
нансирование государства в 2012 
году», – отметил Владимир Капка-
ев.

Отделение ПФР по Саратовской 
области рекомендует не отклады-
вать уплату взносов на последний 
день года, а сделать взнос (целиком 
или по частям) не позднее 20 де-
кабря: в этом случае можно быть 
уверенным, что отложенные на 
накопительную часть пенсии сред-

ства попадут точно по назначению.
В настоящее время количество 

участников Программы государ-
ственного софинансирования пен-
сии в России составляет почти 6 
млн человек.

От жителей Саратовской обла-
сти принято более 123 тысяч заяв-
лений об участии в Программе, что 

составляет 4,8 процента от числен-
ности постоянно проживающего 
населения области (по России этот 
показатель 4,2 процента).

За 10 месяцев 2011 года на сче-
та жителей Саратовской области – 
участников Программы – поступи-
ло более 45 млн рублей. Наиболее 
активны в этом отношении жители 
Базарно-Карабулакского, Алгайско-
го, Аркадакского и Озинского райо-
нов области.

Напомним, вступить в Про-
грамму государственного софи-
нансирования пенсии можно до 1 
октября 2013 года. Рассчитана она 

на 10 лет с момента перечисления 
гражданином первого взноса. Для 
участия в Программе необходи-
мо либо лично подать заявление 
в Управление Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства, либо че-

рез своего работодателя, либо че-
рез трансферцентр (организацию, с 
которой ОПФР по Саратовской об-
ласти заключило соответствующее 
соглашение).

Вступить в Программу государ-

ственного софинансирования пен-
сии можно и через интернет-портал 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Эта услуга доступна 
для всех зарегистрированных поль-
зователей портала – достаточно 
зайти в раздел Пенсионного фонда 
РФ и заполнить форму заявления о 
вступлении в Программу.

«Пенсионный фонд России 
организует работу телефонного 
центра консультирования граждан 
по вопросам участия в Программе 
государственного софинансирова-
ния пенсии. Позвонив по кругло-
суточному телефону 8-800-505-55-
55 (бесплатно по России), любой 
желающий может в деталях узнать, 
как работает Программа, кто и как 
может в нее вступить, для кого го-
сударство создало особые условия 
софинансирования и т.д.», – напом-
нил Владимир Капкаев.

Не забудь сделать взнос!
Целый год могут потерять граждане, 
вступившие в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии, но за-
бывшие сделать собственный взнос до 
конца 2011 года.

��Машинист автовышки
��Машинист автокрана
��Экскаваторщик

��Бульдозерист

��Слесарь по ремонту 

8m$7@&'n2L>$3A29:23)M$-*$%&)3&M--:K$A*9&3:E

По всем вопросам обращаться по телефонам: (8452) 27-99-19; 8 937-244-98-29
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Думай о пенсии смолоду
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      Ответы на сканворд в № 40 (44) от 9 ноября 2011 г.

Маленький мальчик спра-
шивает у мамы:

– Мам, а почему все дети 
едят сладкую вату, а я обыкно-
венную?!

* * *
Вчера в Таджикистане была 

накрыта крупная партия нар-
котиков. А то дожди, знаете, 
осень. Намокнут ещё.

* * *
Из-за неожиданной вспыш-

ки птичьего склероза тысячи 
пернатых забыли улететь на юг.

* * *
Есть же такие женщины – 

пришьют один раз тебе вешалку 
к пальто, а потом будут гово-
рить, что отдали тебе всю мо-
лодость.

    АНЕКДОТЫ     КУПЛЮ

     ГОРОСКОП

1. Самый главный праздник 
США – это, безусловно, День 
независимости. Непременный 
атрибут этого праздника 
– салют. По одной из версий 
считается, что число залпов – 
двадцать один – возвели в тра-
дицию из-за того, что:

А. Именно столько штатов 
изначально образовало США.

Б. Праздновать этот день на-
чали на 21-м году независимо-
сти Штатов.

В. Традицию ввел 21-й пре-
зидент страны Бенджамин Гар-
рисон.

Г. Цифры в годе обретения 
независимости – 1776 образуют 
эту сумму.

2. Четвертое июля, когда 
отмечается День независимо-
сти, в США считается благо-
приятным для начал многих 
важных дел, например, в этот 
день начали строительство:

А. Завода Форда.
Б. Музея Метрополитен.
В. Панамского канала.
Г. Первой железной дороги 

США.
3. Флаг Гавайев – единствен-

ный из флагов американских 
штатов, на котором есть:

А. Зеленый цвет.
Б. Кленовый лист.
В. Медведь.
Г. Флаг Великобритании.
4. Законодательства раз-

личных штатов содержат та-
кие чудные законы, которые 
впору публиковать в юмори-
стических изданиях под рубри-
кой «Нарочно не придумаешь». 
Хотя Америка и не являет-
ся родиной слонов, многие «ре-
гиональные» законы посвяще-
ны этим животным. Напри-
мер, в Северной Каролине за-
прещено использовать слонов 
для вспашки хлопковых полей, 
а в одном городе в штате Мис-
сури существует закон, запре-
щающий поить слонов пивом. 
А вот в Техасе запрещено про-
давать энциклопедию Британ-
ника, потому что в ней содер-
жится:

А. Биография Дарвина.
Б. Репродукции нескольких 

картин Рубенса.
В. Рецепт приготовления 

пива.

Г. Схема сборки атомной 
бомбы.

5. Самый большой штат 
США – Аляска – когда-то при-
надлежал России. Официаль-
ная передача Аляски состоя-
лась 6 октября 1867 года. По-
лученный статус террито-
рии США привел к тому, что в 
этом году местным жителям 
пришлось обойтись без:

А. Выходных.
Б. Дня благодарения.
В. Рождества.
Г. 7 октября.
6. Соединенные Штаты 

Америки – родина небоскребов. 
Самым высоким зданием США 
считается Уиллис Тауэрс (быв-
ший Сирс-Тауэр) в Чикаго, его 
высота составляет 443,2 м, 
количество этажей – 110. Не-
удивительно, что многие оби-
татели верхних этажей этого 
небоскреба заболевают:

А. Клаустрофобией.
Б. Морской болезнью.
В. Паранойей.
Г. Ревматизмом.
Свои ответы впишите в ку-

пон №41. Вырезанный из газеты 
купон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 24 но-
ября (по почтовому штемпелю) 
пришлите в редакцию по адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 
68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от ре-
дакции газеты «Глобус».

1 С й й д й ф

Хотя эта страна занимает четвёртое место в мире по тер-
ритории и третье место по численности населения, о ней 
говорят, наверное, чаще, чем о какой-либо другой стра-
не. И ничего удивительного здесь нет: Соединённые Шта-
ты Америки обладают крупнейшей в мире экономикой, 
мощными вооружёнными силами, в том числе крупней-
шим военно-морским флотом, имеют постоянное место 
в Совете Безопасности ООН. Мы приготовили для вас не-
сколько интересных фактов об этой, бесспорно, великой 
стране.

    ВИКТОРИНА

Урок географии

Подведем итоги виктори-
ны «Урок литературы», опу-
бликованной в «Глобусе» №38 
(42) от 27 октября т.г.

1. Вариант Б. Речь идет о 
Наташе Ростовой, главной ге-
роине романа.

2. Вариант Г. Это было пер-
вое описанное в романе сраже-
ние – Шенграбенское. Лошадь 
под Ростовым была убита, а он 
ранен в левую руку. Во время от-
ступления молодой человек не 
раз просился сесть на орудие, но 
везде получал отказы. Лишь ка-
питан Тушин помог ему, прика-
зав посадить Николая на пушку.

3. Вариант Б. Сам автор 
признавался, что княжну Ма-
рью он писал со своей матери 

– Марии Николаевны Волкон-
ской. А прототипом князя Ни-
колая Болконского является дед 
Л.Н. Толстого по матери, пред-
ставитель древнего рода Вол-
конских.

4. Вариант А. Сразу после 
родов Лиза Болконская умер-
ла, оставив жить маленького 
Николая, воспитанием которо-
го занималась княжна Марья. 
Князь Андрей вернулся перед 
ее родами. После этого трагиче-
ского события он винит себя в 
холодном отношении к жене и 
впадает в депрессию.

5. Вариант В. Так сказал 
князь Василий Анне Павловне 
Шеррер, имея ввиду Пьера Без-
ухова.

6. Вариант Г. Жюли Ка-
рагина, наследница огромно-
го состояния после смерти сво-
их братьев, была женой Бори-
са Друбецкого, женившегося на 
ней по расчету своей матушки, 
ради поправления своих дел. А 
остальные пары действительно 
существовали на протяжении 
романа.

Победительницей этого 
тура по результатам жребия 
становится Елена СЫСОВА из 
р.п. Озинки. В редакции «Глобу-
са» ее ждет памятный приз. Для 
его получения приза победи-
тельнице необходимо связаться 
с редакцией по телефону: (8452) 
27-96-03 или 8-909-337-07-12.

    ИТОГИ
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ОТВЕТЫ: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

Овен
Отнеситесь серьезно к 
планам на эту неделю. 
Вы сможете сделать 
много заметных дел, 
которые повысят ваш 

авторитет в глазах окружаю-
щих, а со временем получите и 
дивиденды. Главное – беритесь 
за следующее дело, когда сдела-
ли все необходимое по преды-
дущему.

Телец
Типичным Тельцам мож-
но порекомендовать 
проявлять больше вни-
мания на улице и при об-
щении с бытовыми при-

борами. Возможно столкнове-
ние с опасностью, но это и вре-
мя раскрытия тайн. В экстре-
мальной ситуации у вас есть 
возможность показать себя с 
лучшей стороны.

Близнецы
Придирчивость и 
критичность, столь 
свойственные пред-
ставителям вашего 

знака, могут сослужить вам сей-
час плохую службу. Надо нау-
читься идти на компромисс, до-
говариваться с людьми, особен-
но с теми, кто представляет ваше 
ближайшее окружение.

Рак
Если вы планировали 
ремонт в доме, то эта 
неделя одна из опти-
мальных в году для та-

кой цели. Если столь грандиоз-
ные перемены не входят в ваши 
планы, то можно ограничиться 
генеральной уборкой или кос-
метическим ремонтом.

Лев
Лучших успехов вы 
достигнете в контак-
тах и переговорных 
процессах. Только 

любое дело или разговор ста-
райтесь доводить до конца. Осо-
бое внимание уделите решению 
финансовых вопросов. В этой 
сфере вы проявите свои лучшие 
качества – дальновидность и 
прагматизм.

Дева
Впереди у вас лунный 
месяц, который прине-
сет много перемен и но-
вых возможностей. Но 
до субботы постарай-

тесь довести до завершения уже 
начатые дела. Заводите полезные 
знакомства. Сейчас важно укре-
пить свои позиции и заручиться 
поддержкой на будущее.

Весы
Ваши отношения с 
окружающими замет-
но потеплеют. Как раз 
подходящая возмож-
ность реализовать не-

которые из ваших идей. Вам бу-
дет необходим едва заметный 
импульс – и дело будет сделано. 
Поэтому, внимательно отнеси-
тесь к знакам событий и под-
сказкам собственной интуиции.

Скорпион
Неделя идеально подхо-
дит для ремонта, переез-
да или реконструкции 
жилого пространства. 
Но сначала определи-

тесь, насколько эмоционально 
вы готовы к серьезным переме-
нам и есть ли у вас заинтересо-
ванные помощники.

Стрелец
Ваше стремление все 
делать правильно мо-
жет войти в противоре-
чие с испытаниями, ко-
торые готовят вам звез-

ды. В понедельник и вторник 
будьте осторожны, принимая 
советы и решения. Нежелатель-
ны контакты с начальством или 
представителями контролирую-
щих служб.

Козерог
На этой неделе будет на-
блюдаться интенсивный 
взаимообмен в партнер-
ских отношениях. Вы бу-
дете настроены реши-

тельно пересмотреть роли и 
обязанности. Есть все шансы 
повысить свой рейтинг, проя-
вить мудрость и дальновид-
ность.

Водолей
Это прекрасное время 
для начинаний. Ваши 
идеи, мечты и планы 
наконец-то смогут об-
рести реальные очерта-

ния и воплотиться в материаль-
ные формы. Но обстановка на 
работе и в доме может оказаться 
столь гармоничной, что вам не 
захочется что-либо менять.

Рыбы
В целом неделя благо-
приятна для работы и 
творчества. Во многих 
областях жизни назрева-
ют важные для вас пере-

мены. Во второй половине неде-
ли ваш авторитет заметно воз-
растёт, не надо будет согласовы-
вать каждый свой шаг с руко-
водством, свобода выбора оста-
нется за вами.

Астрологический прогноз
с 21 по 27 ноября

Граммофон 
или патефон 

в рабочем состоянии.

Тел. 8-903-329-14-17
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