Октановая
арифметика
Как защитить
свои права
на заправке

Найти боевых людей
«В Общественные советы
должны войти граждане,
которые могут сказать
правду прямо в лицо»
Александр Ландо
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Пускаем корни
«Глас народа» проверил, сложно ли
обычному человеку посадить
дерево в Саратове
Алексей Иванов,
Галина Захарова,
Андрей Егоров

В

классической мужской
программе-минимум
«дом-сын-дерево» последний пункт традиционно считается самым легким.
Действительно, что может
быть проще, чем выкопать
яму и воткнуть туда саженец?
Но вспомним слова Губернатора на последней коллегии Министерства лесного
хозяйства: «Не одно поколение саратовцев выросло, не
посадив ни одного дерева».
Наше издание решило на личном примере выяснить, какой
путь нужно пройти рядовому
гражданину, чтобы поучаствовать в программе озеленения родного города.

Шаг 1. Покупка
Первым делом мы позвонили в одну из теплиц области. Там
нам популярно объяснили разницу между саженцами и крупномерами: в первом случае это максимум трехлетние растения, которые достигают лишь метровой
высоты и выглядят как прутики.
Крупномеры больше похожи на
молодые деревца, и они почти
всегда приживаются после высадки в почву. К слову, крупномеров в теплице не оказалось. Пои-

ски подходящего нам экземпляра шли весьма трудно: в одних
магазинах все продано, в других
– вот-вот привезут. Позвонив по
одному частному объявлению,
мы пообщались с мужчиной, сообщившим по секрету, что за какие-то 7 тысяч рублей он выкопает (!), сам привезет куда надо
и высадит аж три крупномера.
Уточнить, откуда же именно он
выкопает посадочный материал,
собеседник отказался.
Как показал наш опыт, выбор
стоящих деревьев в Саратове весьма беден. За большим ассортиментом лучше сразу ехать в большие
загородные комплексы, специализирующиеся на ландшафтном
дизайне. Цена на саженцы декоративных растений по Саратову
находятся в районе 500 рублей,
стоимость крупномеров – от 2000
рублей и выше.
Покупая крупномеры, заранее
озаботьтесь вариантами доставки. Из-за больших габаритов на
обычной легковой машине их не
забрать. Идеально подходит тентовая «газель», причем по нашему опыту, заказ ее через службу
такси обойдется вам почти в 2,5
раза дешевле, чем у службы доставки продавца или частников.

Шаг 2. Выбор места
Конечно, самый примитивный способ – посадить березку на
своей личной даче.

Порядок определения минимального
взноса за капитальный ремонт должен стать важнейшей темой
предстоящих обсуждений,
в том числе на площадке
Общественной палаты
Леонид Писной,

депутат областной Думы
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13,8%
от площади городских земель
приходится в нашей области
на зеленые насаждения

>>> ??

В метре от полупустого мусорного
бака слоями лежат пакеты, коробки
из-под сока, стеклянная тара,
наркоманские принадлежности.
Кто-то не поленился выложить
горкой две дюжины пивных
бутылок. Даже крепко сваренные
железные мангалы стоят тут и там с
выломанным днищем...

О состоянии Кумысной поляны
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общество
НКО в помощь

В соответствии с распоряжением Президента на
государственную поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, в 2013 году
выделено 2 320 000 тыс. рублей. Конкурсы на распределение грантов проводятся организациями-операторами, информация об их проведении, порядке
подачи документов размещается на сайтах следующих операторов.
Региональная общественная организация
«Институт проблем гражданского общества»
http://www.inpgo.ru/
Проекты в области образования, искусства,
культуры и общественной дипломатии, защиты прав
и свобод человека; межрегиональный культурный
обмен; сохранение и популяризация культурного наследия России; развитие общественной активности
граждан путем укрепления институтов гражданского общества; формирование межнациональной и
межконфессиональной толерантности и воспитание
чувства взаимоуважения между народами России;
адаптация мигрантов и интегрирование их в единое
правовое и культурное поле России; поддержка проектов, направленных на развитие традиционных духовных ценностей.
Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» http://
www.nbfond.ru/
Проекты в области поддержки малоимущих, социально незащищенных категорий граждан; реализация проектов в области дошкольного воспитания
детей; поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества
и сохранения воинской славы России; реализация
проектов в области оказания социальной поддержки военнослужащим и членам их семей, ветеранам, а также другим категориям граждан Российской
Федерации.
Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодежи»
http://www.ruy.ru/
Проекты в области поддержки молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций; содействие развитию образовательных процессов и осуществлению научных разработок молодежи; профессиональная переподготовка женщин,
имеющих детей, поддержка гибких форм занятости
женщин на производстве; популяризация рабочих и
инженерных специальностей.
Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации»
http://www.ligazn.ru/
Проекты в области улучшения состояния физического здоровья граждан Российской Федерации,
повышение качества их жизни; развитие российского здравоохранения, физкультурно-спортивного
движения, социальная адаптация детей-инвалидов,
поддержка детей-сирот; популяризация здорового
образа жизни; профилактика курения, алкоголизма
и наркомании; охрана окружающей среды и природоохранное обустройство территорий; разработка проектов в сфере развития инструментов общественного контроля и публичного мониторинга качества социальной сферы (медицины, образования и др.).
Общероссийская общественная организация
– Общество «Знание» России
http://www.znanie.org/
Проекты в области распространения научных
знаний и проведение просветительской и образовательной работы; удовлетворение образовательных, профессиональных, познавательных и других
интеллектуальных потребностей населения; сохранение и популяризация исторического наследия
России; разработка образовательных программ,
организация дистанционного обучения; реализация
программ дополнительного профессионального образования; развитие научно-технического и художественного детского и молодежного творчества;
реализация проектов в области дошкольного воспитания детей.
Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований
http://www.iseps.ru/
Проведение социологических исследований и
мониторинг состояния гражданского общества; реализация проектов в области гражданского образования; развитие и укрепление институтов местного самоуправления; реализация проектов в области
развития диалога между властью и обществом посредством широкого внедрения современных электронных технологий демократии.
Объявления о проведении конкурсов будут
также размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Саратовской области.
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события

В

чера в конгресс-холле ПИУ
им. П.А. Столыпина состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Саратовской области.

В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Правительства области Александр Соловьев, министр экономического раз-

вития и торговли Владимир Пожаров, председатель ОП СО Александр Ландо, директор института
Дмитрий Аяцков, депутаты областной Думы, члены Общественной
палаты и другие.
«Продовольственная безопас
ность региона как составная часть
продовольственной безопасности
Российской Федерации», так была
обозначена тема заседания. Высту-

пающие подходили к проблеме с разных сторон. Действительно, продовольственная безопасность – это не
только достаточность продовольствия местного производства, но и его
качество и доступность для всех слоев населения. Это и государственная поддержка, позволяющая сельхозтоваропроизводителю выжить и
развиваться в условиях вступления
в ВТО, это и качество жизни на селе,
создание условий для возвращения
в село выпускников вузов. Председатель ОП Александр Ландо отметил,
что тема совещания касается абсолютно всех жителей области. «Это
вопрос национальной безопасности»,
– сделал вывод главный общественник области. Общественной палате,
пожалуй, впервые удалось собрать за
одним столом бывших и нынешних
министров, ученых, руководителей
сельхозпредприятий и предприятий
перерабатывающей промышленности. Разговор получился интересным
и полезным, по крайней мере министр Пожаров исписал пометками
несколько листков бумаги. Теперь бы
реализовать намеченное.

Цветы для реформатора
Студенты Поволжского института управления возложили цветы
к памятнику Петру Столыпину
Галина Захарова

Ч

тобы отметить 151-ю годовщину со дня рождения
одного из самых ярких государственных деятелей за всю
историю России, в понедельник
на площади перед областной Думой собрались не только студенты. Теплые слова и напутствия
молодому поколению произнесли директор ПИУ Дмитрий Аяцков, заместитель председателя
Саратовской областной Думы
Александр Сундеев, члены Общественной палаты. Все они руководствовались принципом «лучше позже, чем никогда»: ведь,
строго говоря, день рождения
Петра Аркадьевича нужно бы отмечать днем раньше – 14 апреля.
Возложение цветов к памятнику
Столыпина уже стало доброй традицией в Саратове, хотя появилась она
не так давно.
– Этот памятник был установлен всего 11 лет назад и стал первым подобным на территории РФ,
– начал выступление экс-губернатор области Дмитрий Аяцков. – Было
много несогласных, но в итоге наш
Президент Владимир Путин принял историческое решение широко
отпраздновать 150-летие со дня рождения Столыпина. Все субъекты
Федерации тогда приняли участие в
установке памятника у первой проходной «белого дома». Как объяс
нил тогда Владимир Владимирович,

место было выбрано неслучайно. А
именно: чтобы каждый въезжающий
премьер или министр мог заглянуть
в глаза реформатору.
К счастью, саратовцам ехать в
Москву для этого не надо – у нас
есть свой Столыпин. Дмитрий Федорович призвал студентов приезжать
к памятнику и «сверять свои мысли и поступки с теми мыслями и поступками, которые совершал Петр
Аркадьевич».
А поучиться у него есть чему и
сегодня. Как отметил депутат Александр Сундеев, почти все, что делал
Столыпин более ста лет назад, ак-

туально и в настоящее время. Это и
создание массового класса собственников, и развитие финансового сектора и местного самоуправления, а
также выдвижение образования на
приоритетное место в государственной политике.
К всеобщим поздравлениям присоединилась член Общественной
палаты области Валентина Боброва. Она отметила, что сегодня
главным лозунгом для всех россиян
должен являться известный столыпинский постулат: «Кому-то нужны великие потрясения, а нам
нужна великая Россия».

Мотофестиваль

C

9 по 11 мая в Саратовской
области пройдет пятый
ежегодный фестиваль
«Правый берег», который приурочен одновременно и к годовщине празднования победы в
Великой Отечественной войне,
и к открытию мотосезона.

На фестивале выступят группы
Монгол Шуудан (Москва), Нанта (Москва), Brigitte Bardo (Волгоград), Свобода (Саратов). Так же в программе:
файр-шоу, экстремальное силовое
шоу и конкурсы.
Пройдет фестиваль в лагере «Ровесник» недалеко от города Маркс.
Подробности на сайте:
правыйберег2013.рф
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«Г

лас народа» уже
обращался к теме
предстоящих изменений в программе капремонта МКД. Напомним, в
Жилищный кодекс РФ внесены дополнения, согласно
которым собственники жилых помещений будут обязаны в числе коммунальных платежей оплачивать
работы по ремонту общего
имущества. В связи с большим количеством обращений читателей наше издание отвечает на наиболее
часто задаваемые вопросы.
Экспертом газеты выступил
депутат Областной думы
Леонид Писной.
Сколько нужно денег,
чтобы выполнить все работы по капитальному
ремонту во всех требующих этого домах региона?
– По моим прикидкам как
строителя, с учетом лифтов,
отдельных элементов благоустройства и из-за неполного решения проблемы замены выводящих кабелей в части домов
Саратова, там, где они остались
в собственности, сумма средств
необходимая на приведение
многоквартирных домов в нормативное состояние составляет порядка 65-67 млрд рублей.
Однако надо понимать, что эта
сумма не финальная, поскольку программа рассчитана на
30 лет и даже дома, сданные в
2012 году, могут войти в нее такими элементами, как кровля и
элементы благоустройства.
– С какого времени в
платежках за ЖКУ у жителей области появится обязательная статья
расходов – «за капитальный ремонт помещений»?
– В соответствии с Жилищным Кодексом РФ обязательство оплаты за капитальный
ремонт возникнет у собственников не позднее чем через четыре месяца после даты утверж
дения программы Губернатором региона. С учетом набранной сейчас динамики принятия
законопроектов, полагаю, что

Капитальные вложения
За что мы будем платить по программе капитального ремонта домов

это обязательство появится у
жильцов с 1 января 2014 года.
– Будет ли размер платежей по этой статье
фиксированным, и кто его
определяет?
– Размер платежей по этой
статье будет рассчитываться исходя из размера минимального взноса на капремонт. Законопроект, определяющий порядок его формирования, является одним из сложнейших.
По моему мнению, он должен
быть дифференцирован в зависимости как от муниципальных
образований, так и отдельных
групп многоквартирных домов.
Вообще порядок определения
минимального взноса должен
стать важнейшей темой предстоящих обсуждений, в том числе на площадке Общественной
палаты. Думаю, в мае такое обсуждение будет организовано.
– Будут ли государство и областной бюджет софинансировать работы по
капитальному ремонту
многоквартирных домов?
– Пока, к сожалению, информации о государственной

Мы спросили у жителей Саратова: «Знаете ли вы о том,
что со следующего года в коммунальных платежках
появится обязательная графа «на капитальный ремонт
жилья»? Как вы оцениваете техническое состояние
своего дома? Сколько вы готовы платить в месяц, чтобы
привести жилье в надлежащее состояние?»
Тамара Егоровна, 77 лет:
– Да, я слышала. В целом мой дом, как мне кажется, в хорошем состоянии. У нас кооператив, и все возникающие проблемы мы решаем
самостоятельно на общем собрании. Поэтому я не вижу смысла платить еще куда-то.

Владислав Струнко, 21 год:
– Да, я слышал об этом. В моем доме уже давно
не проводилось никакого ремонта. И лифт частенько ломается по каким-то причинам. Думаю, рублей
по 150 в месяц я бы платил.

Валентина Ивановна, 64 года:
– Я живу в кооперативном доме, и мы уже сами
ввели такую графу. Больше 30 лет дому, ремонт,
конечно, нужен. Но хоть и есть эта графа, я пока
не замечаю никаких изменений. Вот мы платим
почти 2000.

Алексей Анатольевич, 36 лет:
– У меня в платежках все время была графа «за содержание и ремонт жилья». Дом у меня новый, по
этому и состояние тоже хорошее. Думаю, около 250
рублей в месяц должна быть сумма в такой графе.

поддержке капитального ремонта нет. Мой законопроект,
в котором предлагалась допустить областное софинансирование работ по ряду элементов,
был снят с рассмотрения. Мне
не удалось объяснить коллегам,
что осуществление такого софинансирования не обязательно
проводить прямо здесь и сейчас, а только исходя из существующих возможностей бюджета. По-прежнему считаю, что к
обсуждению этой темы нужно
вернуться с участием более широкого круга лиц, чем рабочая
группа комитета по ЖКХ Областной думы. Что касается федерального софинансирования,
то еще в феврале мы отправили
запросы в Госдуму и Фонд реформирования ЖКХ о возможности направления средств, поступающих по 185-ФЗ, на спецсчета домов или их передачи
в региональный Фонд. Ответа
пока нет. В ближайшие месяцдва он должен поступить.
– В этом году должен
пройти мониторинг технического состояния многоквартирных домов региона. Кто войдет в комиссию по обследованию
МКД? Есть ли возможность участвовать в ней
собственникам помещений или общественным
уполномоченным?
– Закон о мониторинге многоквартирных домов будет скоро принят. Уполномоченный орган, осуществляющий мониторинг, определит Правительство
области. Думаю, тогда же будет
определен и конкретный состав
комиссии, которая будет проводить этот мониторинг. Комиссия
эта займется чисто техническими, инженерными делами, поэтому если кто-то из собственников жилья будет иметь непосредственное профессиональное
отношение к строительству и
коммуналке, его включить нужно. В других случаях – без обид:
постулат, что каждая кухарка
может управлять государством,
уже доказал свою ничтожность.
– Как будет определяться порядок домов,
подлежащих капитальному ремонту?
– Порядок домов будет
определяться по данным мониторинга согласно положениям закона. Но надо отметить,

что хотя основную законодательную базу мы разработаем, как того требует Жилищный Кодекс, к 1 июля, впоследствии в него могут вноситься изменения, в том числе и
стратегические.
– Не получится ли
так, что жители новостроек и домов в хорошем
техническом состоянии
на протяжении многих
лет будут субсидировать
капремонт старых домов,
не получая ничего взамен?
– Утверждение, будто жители новых домов будут субсидировать капитальный ремонт
старых, не имеет доказательной основы. Методики формирования минимального взноса
предусматривают дифференцированный подход, в том числе по возрасту домов. И никакое перекачивание с нового
дома на старый в рамках закона
невозможно. А точный размер
минимального взноса в новых
домах и перспективы его роста
мы узнаем осенью с принятием
регионального закона.
– Где накапливать
средства, собранные с
жильцов, и кто ими будет
распоряжаться?
– Средства, собранные с
жителей домов, управляющихся ЖСК и ТСЖ, могут быть накоплены на спецсчете кредитной организации. Распоряжаться ими сможет представитель

собственников, скорее всего
– руководитель кооператива
или товарищества. Что касается домов, которые обслуживают управляющие компании,
то они имеют право накапливать деньги только на счете или
счетах регионального фонда
капремонта.
– Какую роль могут
сыграть Советы жильцов
многоквартирных домов
в вопросе контроля над
расходованием средств и
качеством проделанных
работ?
– Советы МКД должны сыграть решающую роль в вопросе эффективного накопления и
использования средств по программе капремонта. Напомню,
что по нашему законодательству каждый собственник жилья
вправе проконтролировать процессы расходования средств. У
меня наибольшие опасения вызывают глобальные ТСЖ, которые были созданы еще в рамках
старого Жилищного кодекса.
Сама их структура не дает собственникам возможности эффективного контроля над их деятельностью. А ведь в них проживает до 10 процентов населения Саратова. И потенциальные
проблемы, связанные с накоп
лением средств на их счетах,
должны привлечь пристальное
внимание всех органов контроля: от прокуратуры до Общественной палаты.

Справочное бюро

Какие работы могут быть выполнены по программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Жилищный кодекс РФ, ст. 166
1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и
узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Закон Саратовской области «О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области»
Перечень дополнительных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает в себя:
– усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая
несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
– капитальный ремонт кровельного покрытия;
– капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из
подвалов и цокольных этажей;
– капитальный ремонт системы мусороудаления;
– капитальный ремонт иных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, включая трансформаторные
подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного
многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом;
– капитальный ремонт элементов благоустройства (отмостки здания,
детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом.
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автостоп
Галина Захарова

М

еня как автовладельца всегда удивлял один момент:
если мы считаемся нефтедобывающей страной,
то почему у нас так дорого стоит топливо? Цена на
бензин в России составляет
порядка 32,3 рубля за литр.
Для сравнения, в США за
аналогичный объем придется выложить в среднем
26,5 рублей. Однако наш
уровень жизни со штатовским не сравнить. Получается, что Америке важно,
чтобы люди ездили, а России – чтобы платили. И все
бы ничего, да только даже
за эти деньги клиенты не
всегда могут получить топливо достойного качества
и заявленного объема.

Бумажные замки
По информации Министерства промышленности и энергетики Саратовской области,
все крупные операторы АЗС у
нас имеют сертификаты качества на реализуемые марки топлива, в рамках их организаций существует жесткий внутренний контроль. Но нарушения есть. Все обращения по
поводу качества обслуживания
на саратовских заправках рассматривает, в том числе проводит оценку качества топлива, отдел (инспекция) в Саратовской области Приволжского
межрегионального территориального управления Росстандарта. Однако, по словам его
начальника, Евгения Призова, многие актуальные вопросы, которые волнуют саратовских автомобилистов – например, продажа низкооктанового
топлива как высокооктанового – остаются за пределами их
полномочий.
Впрочем, в этом вопросе
надо начинать с самого начала, а именно с государствен
ного и законодательного
регулирования.
– В своей работе мы руководствуемся текстом технического регламента, – говорит
Евгений Призов. – До 31 декабря прошлого года в стране действовал национальный регламент, а с 1 января нынешнего
года в силу вступил регламент
таможенного союза. Их тексты практически идентичны.

Октановая арифметика
На саратовских заправках обманывают покупателей?
Лабораторным методом топливо оценивается по ряду параметров: содержанию в нем
разных соединений, соответствию заявленному экологическому классу и многим другим.
Глобальное отличие документов в том, что в новом присутствуют требования к октановому числу бензина.
Однако и тут не все так
просто. Согласно регламенту,
это число не должно быть ниже
отметки «80». А все, что выше,
– допустимо. Однако проблемы
покупателей, которые, например, за 92-й бензин порою вынуждены платить как за 95-й, это
не решает. Хотя на деле никто
не запрещает торговать низкооктановым топливом. Вот только предупреждать об этом клиентов надо заранее.
Регламент совершенно недвусмысленно определяет обязанности продавцов горючего. При розничной реализации автомобильного бензина и
дизтоплива «информация о наименовании, его марке, экологическом классе должна быть

Мы спросили у жителей Саратова: «Довольны ли
вы качеством бензина на саратовских заправках?
Сталкивались ли вы со случаями недолива или
разбавления бензина?»
Дмитрий Борисов, 39 лет:
– Не могу сказать, что доволен. Да, сталкивался и неоднократно. Из-за
того, что бензин разбавляют, возникают поломки в машине.

Александр Владимирович, 36 лет:
– Я стараюсь заправляться на известных заправках,
поэтому доволен бензином. Сейчас качество стало
намного лучше, чем раньше. А недолив, наверное,
на всех заправках есть.

Кирилл Пруцков, 19 лет:
– В целом, бензином доволен. Я стараюсь заправляться на проверенных автозаправках, поэтому редко сталкиваюсь с такого рода проблемами.

размещена в местах, доступных
для потребителей, на топливораздаточном оборудовании, а
также отражена в чеках». Кроме того, по требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт) топлива. Все
отклонения от этих норм являются нарушениями, бороться
с которыми можно единственным способом – писать жалобы
в Роспотребнадзор, инспекцию
Росстандарта и т.д.

На глазок
Разговоры о повсеместных недоливах бензина на саратовских заправках не умолкают среди автовладельцев.
Однако установить подобные
факты достаточно непросто
даже тем, кто занимается этим
профессионально.
– К нам поступают обращения о недоливе топлива, –
подтверждает Евгений Призов,
– однако пока ни один из этих
фактов не подтвердился.
Хотя, быть может, дело тут в
том, что прийти тайно сотруд-

ники инспекции Росстандарта не имеют права. Они обязаны полностью представиться, предъявить удостоверения
и все необходимые предписания на проведение проверки,
и только потом уже совершать
контрольную закупку, заливая
топливо в специальный мерник. И в этом случае с объемом
все оказывается в порядке. Однако обязаны мы этим вовсе не
высокому уровню благонадежности сотрудников АЗС, а скорее компьютеризации заправок. Иными словами, с пульта
в диспетчерской очень просто
отрегулировать объем для каждого клиента... И тем не менее
поймать за руку нерадивых заправщиков все-таки можно.
– В конце прошлого года
нами проводилась плановая
проверка деятельности ОАО
«Саратовнефтепродукт» (дочернее предприятие ТНК-BP,
которое занимается розничной торговлей топливом через
сеть заправочных станций),
– продолжает Евгений Призов.
– В результате ее было установлено, что реализуемый ими

бензин таких популярных марок как «Pulsar-95» и «Премиум
Евро-95» не соответствовал
требованиям Технического регламента. Поставщиком бензина являлась еще одна «дочка»
ТНК-BP – ОАО «Саратовский
нефтеперерабатывающий завод». Кроме того, на этих заправках был выявлен ряд случаев применения компанией
топливно-раздаточных колонок, не прошедших в установленном порядке поверку. Это
не гарантировало точности
измерения отпускаемой дозы
нефтепродуктов потребителям. В результате возбужденных административных дел,
ОАО «Саратовнефтепродукт»
и их должностные лица были
оштрафованы на общую сумму
около одного миллиона рублей.
На сегодняшний день, по
словам Евгения Призова, большую часть нарушений предприятия уже устранили, а
штрафы погасили.
Но изменилось ли что-то на
этих заправках?
Вообще, как выясняется,
вопросы качества топлива так и
остаются в нашем государстве
проблемой покупателей. Хотя
и они мало что могут сделать в
этой ситуации – ведь аккредитованной независимой лаборатории для проведения тестов
по обращениям граждан в нашей области тоже нет. В сфере
законотворчества тоже никто и
никуда не торопится: как оценивают специалисты, к вопросу об октановом числе бензина законодательные органы не
вернутся еще года полтора. А в
это время цены на топливо, конечно, не будут стоять на месте.
Как пояснил министр промышленности и энергетики области
Сергей Лисовский, повышение стоимости горючего в этом
году составит около 13-14%.
– По оценкам экономистов, рост цен на бензин всегда разгоняет инфляцию, – пояснил Сергей Лисовский. – В то
же время за счет повышения
акцизов, которые являются
неотъемлемой частью цены на
бензин, наполняются дорожные фонды, реализуются социальные программы. Например,
в областной бюджет по итогам 2012 года поступило акцизов на сумму 4,7 млрд рублей.
Это больше, чем в прошлом
году на 45,4%, что пока, к сожалению, не сказалось на качестве дорог в нашем регионе.
Но это уже тема для отдельного материала.

мнение
Владимир Биин,
специалист по ремонту автомобилей Саратовского клуба владельцев Daewoo Nexia:
– Как автомобилист со стажем могу сказать – наша область славится некачественным бензином. Подтверждают это
и сами работники заправок, среди которых у меня много знакомых. Они говорят, что качественным топливом у нас
торгуют только на тех заправочных станциях, которые недавно открылись. Этот рекламный ход владельцы используют
первые полгода, а потом начинают обманывать клиентов. Например, низкооктановый бензин продают как 92-й или
даже как 95-й. По словам многих заправщиков, в Саратовской области им вообще не встречалось топливо с октановым числом, превышающим 88. Между тем, каждый автомобиль должен потреблять то горючее, которое предназначено для него в соответствии с паспортом. Использование низкокачественного топлива, особенно у 16-клапанников
(они более чувствительны к качеству горючего, чем 8-клапанники), приведет к таким неисправностям, как прогорание клапанов, поршней, форсунок двигателя. А так автовладельцы уже могут «попасть» на капремонт двигателя, а
это очень дорогое удовольствие. Например, стоимость подобных работ для отечественного автомобиля или кореянки
Nexia будет варьироваться от 15 до 20 тысяч рублей. Машина класса Hyundai Sonata потребует вложения порядка 40
тысяч рублей и т.д.
С учетом того, что бензин в Саратове продается некачественный, нашим автомобилям показана регулярная чистка
инжектора – через каждые 20 тысяч пробега. Кроме того, лично я так вышел из положения со своей машиной: электронным путем «перепрошил» ее под бензин с более низким октановым числом. Причем на всех технических характеристиках автомобиля, в том числе и на его мощности, это не сказалось отрицательно. Однако теперь она ориентирована на применение менее дорогого горючего, причем без вреда для двигателя и всей топливной системы.
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Три вопроса

Владимир Ташпеков
председатель правления
Саратовской региональной
общественной организации
«Ассоциация поволжских
казахов»

Александр Ландо,
председатель Общественной
палаты Саратовской области:
– Сегодня Общественная палата работает на полную мощь, постоянно участвует в диалоге с Правительством, различными ведомствами. Наш голос слышен. Но для того,
чтобы в стране полностью сформировалось эффективное гражданское
общество, нельзя обойтись без деятельности Общественных советов в
муниципальных образованиях. Главное, чтобы их формирование проходило не по принципу «кто ближе к
власти» и «кто лучше скажет, чего
изволите». Нужно найти боевых людей с независимой позицией, которые могут сказать правду прямо в
лицо, и быть соратниками власти
в решении существующих проблем.
Со своей стороны региональная ОП
может оказать муниципальным Общественным советам методическую
и организационную помощь, подсказать, какие проблемные моменты
нужно промониторить. Словом, характер отношений примерно такой
же, как у нас с Общественной палатой РФ. Пусть это и не вертикаль
в прямом смысле этого слова, но
определенная взаимосвязь, которая сверху донизу охватывает все
население.

1. Безусловно, Советы создавать нужно. В муниципалитетах очень много острых вопросов, и необходим общественный контроль – чтобы у власти глаза
не замыливались. Взять хотя бы случай с Кущевкой.
Нужно избегать таких ситуаций и предупреждать их.
2. Лучше, чтобы чиновники не входили в Общественные советы, на то они и общественные. Насчет бюджетников. Если у человека имеется авторитет, и он может чем-то помочь – почему нет? Ничего
страшного не случится. Тем более что в области таких
людей немного.
3. Принимать участие в сходах граждан, ездить с
Губернатором по значимым объектам. Главное – выявлять проблемы людей и всячески способствовать
их решению.

1. Нужны ли Общественные советы в муниципальных
образованиях (районах области)?
2. Могут ли в них входить представители партий, чиновники, руководители бюджетных учреждений (например,
директора школ)? И если да, то какую роль эти Советы
будут играть в районах?
3. В чем должно заключаться взаимодействие Общественных советов с ОП области?
ности и права членов этих советов. В рамках закреп
ленных территорий за членами ОП, можно наладить
прямое взаимодействие с Общественными советами
на местах.

Юрий Виткин
президент Саратовского
регионального еврейского
фонда «Цедек»

3. С Общественной палатой области должны быть
тесные отношения. Через Общественные советы ОП
должна доносить все свои инициативы и видеть ориентиры для дальнейшей работы.

Дмитрий
Чернышевский
политолог

Максим Фатеев
президент ТПП
Саратовской
области

1. Это должны решать общественники в этих МО.
Именно они, а не власть или «старшие товарищи» из
областного центра. Муниципальным властям следует
объяснить, как правильно, законно, честно организовать процесс создания Советов на местах. И ОП области тут и для муниципальных общественников, и для
властей должна стать первым помощником.
2. На мой взгляд, могут входить все перечисленные в вопросе социальные группы. Кроме действующих государственных и муниципальных служащих, непосредственно занятых в управлении районом, органов суда, полиции, фискальных и надзорных служб.
3. Общественные советы – это ОП на местах.
Муниципальные советы должны принять положения,
предложенные местными депутатами и общественниками, в которых и будут прописаны статус, обязан-

Мы спросили у жителей Саратова: «Знаете ли вы о существовании
своего районного Общественного совета? Какие вопросы он решает?
Какими проблемами, по вашему мнению, он должен заниматься?»
Аркадий Васильевич, Заводской р-н:
– Слышал, что есть. Не знаю, не приходилось обращаться туда. Я полагаю, что какието вопросы жителей этого района он должен решать.

Сабина Ашотовна, Заводской р-н:
– Нет, не слышала, и что он решает, не знаю. Как мне кажется, такой Совет должен
заниматься как районом в целом, так и проблемами его жителей. Может быть, это
вопросы озеленения улиц, ремонт дорог и тому подобное.

Андрей Щербин, Заводской р-н:
– Нет, первый раз слышу от вас. На мой взгляд, Общественный
совет должен заниматься в первую очередь проблемами жителей
района, рассматривать какие-либо жалобы.

Ангелина Владимировна, Заводской р-н:
–Да я слышала о таком совете. Если я не ошибаюсь, то Общественный совет следит за делами или же помогает каким-то государственным структурам. Мне кажется, что он должен заниматься проблемами общества.

1. Общественные советы в муниципальных образованиях нужны, т.к. ОП не всегда может охватить
вниманием все районы области. Они (Советы) оживят и скоординируют работу местных общественников, смогут тесно взаимодействовать с ОП, получать
необходимую информацию и инструкции.
2. Думаю, что чиновники не должны участвовать
в работе советов, а представители бюджетных организаций были бы очень полезны в этой работе.
3. За каждым районом необходимо закрепить координатора из состава членов ОП. Они смогут готовить выездные советы ОП у себя в районах. Через них
будет легче наладить работу с местными руководителями для решения общественно важных вопросов.

Петр Шиндин
руководитель
Саратовского
регионального отделения
общероссийской
молодежной
общественной
организации «Российский
союз молодежи»
1. Да, нужны. Пусть люди обсуждают проблемы
не на лавочке с семечками в руках, рождая домыслы и сплетни, а цивилизованно, с привлечением руководства района, которое даст квалифицированный
ответ, выслушает предложение. Люди должны стать
участниками всех процессов, тогда им будет ясно, что
делается в районе и будет понятна их роль в этих процессах. Общественные советы должны знать обстановку в районах, знать настроение людей.
2. В состав Общественных советов должны входить грамотные люди, которым близки проблемы района, проблемы конкретных людей. Эти люди должны
сопереживать, ставить на первое место интересы общества. Кому какая разница, где трудится эффективный член Общественного совета? Просто этот человек работает с населением, работает с руководством
района и решает проблемы, поднимает их на региональный уровень, грамотно выстраивает отношения с
прессой, бизнесом, научной сферой. Пусть в Совет
входят активные люди без привязки к месту работы
и должности, политической ориентации и социального статуса.

1. Мое мнение – Советы нужны. Во многих районах общественная жизнь еле теплится и, упразднив
эти Советы, мы ее сильно подорвем.
2-3. Чиновники входить в них не должны, так как
это противоречит самой сути Советов («общественные»). А вот директора школ или представители партий – могут. Директор только называется бюджетником, а на деле он часто и есть первый общественник, известный в районе человек и лидер народного
мнения.

Всеволод
Хаценко
Саратовское
региональное отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Молодая Гвардия
Единой России»
1. Общественные советы в муниципальных образованиях – это важнейший институт, который дает
возможность широко видеть проблемы и оперативно
решать их с помощью местной власти и регионального центра. Важно отметить, что к работе Общественных советов должны быть привлечены молодежные
организации и лидеры общественного мнения. Формой совместной работы должен стать план мероприятий, инициированный Молодежным Общественным
Советом. К сожалению, не во всех муниципальных
образованиях на должном уровне выстроена работа
молодежных общественных советов и связь с региональным центром.
2. В первую очередь, член Общественного совета должен быть гражданином, занимающим активную
позицию у себя в районе, человеком, имеющим авторитет и связи с различными общественно-политическими институтами Саратовской области. На мой
взгляд, основная задача в работе Совета – отстаивание интересов и решение проблем жителей той или
иной территории по средствам плановой работы.
3. Общественная палата Саратовской области как
инструмент связи со всеми ветвями власти в первую
очередь должна стать помощником в решении вопросов, поставленных гражданами во всем муниципальном образовании региона.
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Пускаем корни

бирать лучше всего районированно устойчивые породы.
– У нас часто сажают
тополя и вязы, потому что
они стойки к загрязнению.
Но предпочтительнее те деревья, которые традиционно
произрастают в наших краях
– дубы, березы, сосны. Например, есть у нас в Аркадакском
районе замечательный Летяжевский парк, где есть двухсотлетние дубы. Можно там
набрать желудей с пророщенными корешками, они будут
давать прекрасный материал. Вообще нужно возвратить
традицию праздника древонасаждения, которая существовала в нашей области с XIX
века. Горожане вместе выходили на улицы и высаживали
общественные деревья.
Если говорить о местах, где
лучше всего сажать проросшие
семена или саженцы, то это
должны быть земли с естественным грунтовым увлажнением: долины оврагов, берег
Волги, низины, волжские террасы. Естественно, если посадить саженец на Соколовой
горе или в поселке Юбилейный,
то без полива он умрет где-то
через неделю.

Шаг 3. Посадка

1 >>>
Но тогда лишь немногие
смогут оценить плоды ваших
трудов и тем более воспользоваться ими. Чтобы узнать, может ли обычный человек дать
жизнь дереву в одной из городских зеленых зон, наш коррес
пондент отправился в администрацию Волжского района
Саратова.
На проходной посоветовали обратиться в отдел ЖКХ.
Его сотрудники на удивление вежливо отреагировали на
просьбу (особенно если учесть,
что корреспондент представился рядовым гражданином)
и рассказали, что подобные
обращения для них не редкость. Начальник отдела даже
припомнил, что недавно приходил молодой отец, выразивший желание посадкой дерева
отметить рождение сына. Буквально не теряя ни минуты,
чиновник позвонил руководству парка «Липки» и уточнил
возможность реализации нашего замысла. Ответ был дан
положительный, и корреспонденту посоветовали лишь подождать денек-другой, чтобы
решить все рабочие моменты,
связанные с посадкой дерева.
Далее мы решили выяс
нить: может ли любой желающий высадить дерево во дворе
собственного многоквартирного дома. Сделать это, оказывается, не так-то просто. Ведь
двор может быть смежной территорией нескольких многоквартирных домов. Чтобы
быть уверенным, что выбранное для посадки место является частью придомовой территории именно вашего многоквартирного дома, лучше
обратиться с этим вопросом в
организацию, осуществляющую управление домом, тем
более, что разрешение на высадку дерева все равно придется получать у них. В нашем
случае УК «Люксжилсервис»

не оказала никакого сопротивления и позволила сажать «какие угодно деревья и в каком
угодно количестве». Обещали
еще и инвентарем снабдить.
Домсовет тоже дал добро. Тем
не менее хотим предупредить:
даже получив зеленый свет, к
вопросу таких посадок нужно
подходить ответственно – не
вредить сохранности дома, не
нарушать права других жильцов (например, загородив красивый вид из окна на Волгу),
не нарушать меры безопасности. И конечно, поосторожнее
с раскопками. Вдруг найдется кабель или, не дай Бог, трубы, которые можно повредить.
Платить за ремонт потом придется из своего кармана.
Если мучиться с планами подземных инженерных
коммуникаций неохота, всегда можно поехать со своим саженцем в дубраву или любое
другое место естественного
произрастания деревьев. Лесники Кумысной поляны объяснили нам, что высадка деревьев в природоохранной зоне
происходит в соответствии с
утвержденным дендропланом.
Так что желательно предварительно оформить заявку в
комитет по охране окружающей среды Правительства Саратовской области. Впрочем,
никто не будет препятствовать
и самостоятельной посадке.
Другое дело, что в таком случае никто не сможет гарантировать, что дерево получит
должный уход и вообще приживется. Самый простой способ «отметиться» собственным дубом на Поляне – принять участие в одной из акций.
Ближайшая пройдет в двадцатых числах апреля. Ожидается, что в ней примут участие
первые лица региона.
Доцент кафедры физической географии и ландшафт
ной экологии СГУ Александр
Башкатов рассказал «Гласу
народа», что для посадки вы-

Оценив все возможности,
редакция «Гласа народа» решила все же выбрать альтернативный вариант и воспользоваться любезным приглашением школы №43 в Заводском
районе. В-первых, именно в
этой части города катастрофически не хватает зеленых на
саждений, а во-вторых, здесь
точно будет хороший уход за
деревом. К слову, имейте в
виду, что руководители учебных заведений почти наверняка с радостью примут предложение разместить у себя молодое деревце и даже выделят под него благоустроенную
клумбу и пообещают регулярно
поливать.
Вместе с журналистами
«Гласа народа» в нашей акции приняли участие учащиеся 43-й школы, ее директор
Тамара Абрамова и председатель экологической комиссии Общественной палаты Саратовской области Андрей
Крупин, который выступил и
в роли мецената, приобретя за
свой счет три почти четырехметровых клена-крупномера.
– Эти деревья уже пережили зиму в питомнике, адаптировались к погодным условиям, поэтому нет никаких
сомнений, что они приживутся. Тем более что расстояние
между лунками у нас – как раз
положенные три метра, – пояснил Андрей Крупин.
Собственно высадка кленов оказалась самым веселым
и приятным делом во всем нашем исследовании. Особенно
с помощью кадетов и их преподавателей. Только в этот момент подумалось, что поговорку про главные мужские дела
надо усовершенствовать. Как
то неправильно получается:
дом надо построить, сына воспитать, а дерево – всего лишь
посадить. Хотя, как и в случае с сыном, которого нужно
не просто родить, а воспитать,
высадка дерева – только начало, его потом еще и вырастить
надо. А это уже многие месяцы постоянной заботы.
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Административный штраф в
5 тысяч рублей может довольно больно ударить по кошельку многих людей, вот только
задерживать тех, кто мусорит
и разводит в лесу костры с поличным практически некому.
Разговоры о создании экологической полиции так и остались
разговорами, а патрули полиции обычной бывают здесь разве что в разовых рейдах. Сами
же лесники не имеют никаких
полномочий по принуждению
«любителей отдыха на природе» вести себя цивилизованно.
А на то, чтобы прибрать все
самостоятельно, у лесхоза сил
очевидно не хватает.
– В данный момент мы занимаемся высадкой зеленых
насаждений, и остановить
эту работу, чтобы всех отправить на уборку территории невозможно, – говорит
Виктор Буханов. – Ведь времени на то, чтобы провести посадку, очень немного: от того
момента, когда земля растает, до распускания почек.
Этой весной на Кумысной
поляне высаживают 30 тысяч

Алексей Иванов

О

дин из крупнейших
городских лесопарков страны, Кумысная
поляна занимает более 10%
территории Саратова и, к
примеру, в четыре с лишним
раза превосходит по площади знаменитый Химкинский
лес, который до сих пор так
и не поделили экологи и дорожные строители. Кумыска
же в новостях мелькает не
так часто: иногда – в связи
с самовольными захватами территории под элитные
коттеджи, но чаще телекамеры снимают апрельские и
майские субботники, на которые в добровольно-принудительном порядке сгоняются студенты и школьники
города. Чтобы зафиксировать будничное состояние
главной рекреативной зоны
областного центра, корреспонденты «Гласа народа»
отправились на Лысую гору
в обычный полдень ничем
не примечательного дня.
Честно говоря, никто не
ожидал увидеть идеально постриженные лужайки и кишащие пушной и рогатой живно-

Высадка на поляне
Как выглядит Кумыска накануне субботников
стью леса. Но реальность пре
взошла худшие ожидания. Уже
при въезде со стороны Октябрьского района, рядом со смотровыми площадками, глазу открывается омерзительная помойка. Характерно, что на этой
полянке установлено сразу три
биллборда, призывающих граж-

дан отдыхающих убрать за собой. Мультяшный ежик, выдержанный в стиле соцпропаганды плакат и напоминание о
том, что 2013-й объявлен Годом
окружающей среды, видимо,
должны бить в разные целевые
аудитории. Но всем плевать. В
метре от полупустого мусорно-

го бака слоями лежат пакеты,
коробки из-под сока, стеклянная тара, наркоманские принадлежности. Кто-то не поленился
выложить горкой две дюжины
пивных бутылок. Весьма отталкивающе выглядят три некогда
крепкие беседки – грязные, обожженные, с выломанными прутьями. Вообще следы бессмыс
ленного вандализма являются
характерной чертой «облагороженной» части Кумысной поляны. Даже крепко сваренные железные мангалы стоят тут и там
с выломанным днищем. Комуто силы некуда девать?
По словам директора лесопарка Виктора Буханова,
управы на нарушителей режима особо охраняемой природной территории нет никакой.

новых деревьев. В основном,
дубы и сосны, еще 5 тысяч белых акаций и 1,5 тысячи берез.
Сколько деревьев на Кумыске вырубается каждый год
– достоверно неизвестно. Но
дачи все так же медленно наползают на лесной массив, да и
близ летних лагерей то и дело
попадаются пни со свежими
спилами.
Пока что Кумысная поляна еще большая. Если долго
двигаться пешком от основной трассы, можно дойти до
мест, будто бы совсем неоскверненных присутствием человека. Это лишний раз доказывает печальную истину: культурный отдых и природа для многих понятия, к сожалению,
несовместимые.

Мы спросили у жителей Саратова: «Часто ли вы
посещаете природный парк «Кумысная поляна»?
Считаете ли вы, что там созданы все условия для
культурного отдыха? Всегда ли вы убираете за собой
после пикников на природе?»
Елена Максимовна, 18 лет:
– Да, я часто бываю на Кумысной поляне с семьей.
Там очень хорошо, меня все устраивает. Мы всегда
убираем за собой, хотя другие этого, к сожалению,
не делают.

Светлана Викторовна, 21 год:
– Раз в месяц – в два месяца бываю там. Очень
загрязнено, а так, в принципе, условия для отдыха
есть. Да, мы всегда убираем за собой мусор.

Ольга Николаевна, 45 лет:
– Я не очень часто бываю на Кумысной поляне. Я в основном только на
лыжах туда приезжаю покататься, поэтому я не могу сказать, созданы
там условия или же нет. По крайней мере, зимой там отлично. И мусор
за собой мы всегда убираем.

Венера Кашиева, 34 года:
– В год 2-3 раза посещаем этот парк. Мне кажется,
что для полноценного отдыха там не все условия
созданы. Хотелось бы, чтобы домики были утепленными, мангалов побольше. Мусор мы всегда за собой убираем.
Виктор Буханов
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своими глазами

Молчаливая революция
Галина Захарова

Т

олчком для повышения рождаемости
должна послужить
выставка, открывшаяся в
Саратовском филиале экономического университета
имени Г.В. Плеханова
О проблемах демографии
не раз говорил и Президент РФ
Владимир Путин, называя их
самыми острыми в современной России. Один из ключей к
их решению Президент призывает искать в многодетных семьях. Однако при существующем положении дел таковых
скоро может не остаться. Для
возрождения культа семейных
ценностей и проводится выставка под названием «Молчаливая революция», организатором которой выступил отдел по
делам молодежи Саратовской
епархии. Центральной темой
стала проблема искусственного прерывания беременности и
влияние этого фактора на физическое и психологическое
здоровье женщин.
Открывали экспозицию священник Саратовской епархии
Дионисий (Каменщиков) и
представитель общества православных врачей Ольга Кузьмина. Если священнослужитель рассказывал о духовных
аспектах проблемы искусственного прерывания беременности, то доктор поделилась
точными и сухими фактами из
сферы медицины. По ее словам, прерывание беременности,

на каком бы сроке оно не случилось, будет убийством полноценного ребенка.
– Не существует понятия «аборт по медицинским
показаниям», – добавила Ольга Дмитриевна. – Сегодняшний
уровень медицины позволяет
любой женщине даже с тяжелейшей патологией выносить
и родить ребенка. Ведь этот
процесс в любом случае более
физиологичен для нее, чем прерывание беременности.
Об истории вопроса и предпосылках к возникновению

демографических проблем в
стране рассказал священник
Дионисий:
– В нашем обществе сегодня
преобладает контрацептивное
мышление, и если так будет
продолжаться, то наш великий народ просто ждет вымирание. Эта выставка – просветительская, мы ничего никому
не в силах запретить. Мы можем только предупредить молодежь о возможных последствиях. Ведь сегодня в стране активно действует индустрия
детоубийства. Только по офи-

циальным данным ежегодно
гибнет порядка трех миллионов нерожденных детей. А не
официально – эту цифру стоит увеличить в два – два с половиной раза. На трех убитых
приходится всего один рожденный. Да что говорить, пока мы
сейчас проводили презентацию
– в течение часа – Россия уже
лишилась 300 младенцев.
Эти тревожные цифры, а
также та информация, которой
посвящены 16 стендов экспозиции, позволят молодым людям задуматься над проблемой.

Кроме того, в рамках проекта
для студентов состоятся лекционные занятия, которые будут
вести кураторы выставки.
Такое обилие материалов по
этой сложной теме не случайно.
Подобные выставки регулярно проводятся по всей России, а
теперь и Саратов подхватил эту
эстафету. Автором проекта является известный в стране лектор и борец «за жизнь» Владимир Потиха из Нижневартовска. Название «Молчаливая
революция» для экспозиции он
выбрал потому, что в отличие
от таких громких революций
как социалистическая в России,
или психоделическая на Западе,
или прочие революции 20-го
века, эта оказалась самой тихой
и кровавой. Ведь в 20-м веке в
общественном и личном сознании россиян, да и большинства
граждан мира, произошел перелом. До 20-30-х годов рождение детей рассматривалось как
благодать, и многодетная семья
считалась счастливой.
– Сегодня так никто не
думает, – продолжает развивать тему священник. – Со
временные родители рассуж
дают скорее «пусть один
ребенок, но желанный».
После этого нам недолго докатиться и до эвтаназии
стариков с аналогичным лозунгом «пусть один дедушка,
но желанный». А кто будет
заботиться о нас самих, когда мы состаримся? Ведь в будущем на одного молодого человека будет приходиться по 20 пожилых людей.

в общественной палате

Помогая выживать
Права пациентов с тяжелыми
заболеваниями будут отстаивать
Захар Якушев

П

ри Общественной
палате области планируется создание
Совета пациентских организаций. В него войдут Ассоциация помощи больным
муковисцидозом, объединение родителей детей с
синдромом Дауна «Солнечный круг», областные
филиалы Всероссийского
общества онкогематологии
«Содействие» и Ревматологической ассоциации «Надежда», многие другие.
А их руководители встретились на минувшей неделе, чтобы на заседании комиссии по
контролю над реформой здравоохранения ОП СО обсудить
наболевшие проблемы.
По словам председателя
комиссии, профессора СГМУ
Ирины Зайцевой, «необходимость собраться всем
вместе возникает часто, и у
Общественной палаты есть возможность такую площадку предоставить и пригласить сюда
всех, кого вы пожелаете».
В свою очередь руководитель Саратовской региональ-

ной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, Екатерина
Рогаткина рассказала о том,
что многие пациентские организации сейчас поставлены
буквально на грань выживания.
– Нам в этом году впервые
выставили счета за «коммуналку». Оплатить их нечем.
В итоге мы можем лишиться единственного помещения,
в котором проходит вся наша
деятельность, – отметила она.
Многие из выступавших сошлись на том, что все пациентские объединения испытывают
схожие проблемы. И касаются
они не только медицины, но и
социальной адаптации инвалидов. Отдельно был поднят воп
рос обучения детей в общеоб
разовательных учреждениях,
качества питания в школьных
столовых. Теперь отстаивать
интересы своих подопечных общественные организации медицинского профиля будут вместе.
И уже в мае должен пройти круглый стол с участием представителей Правительства области
и законодательного корпуса по
вопросам лекарственного обеспечения пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Давайте будем честными
друг перед другом
Сейран Давтян
пресс-секретарь
Общественной палаты,
президент Агентства по
развитию региональных
социально-правовых
коммуникаций «Диалог»

К

ак известно, до 15
апреля 2013 года некоммерческие организации всех организационно-правовых форм
должны были представить
отчеты о своей деятельности по формам, утверж
денным постановлением
Правительства РФ от 15
апреля 2006 года № 212.
К сожалению, многие
НКО упорно игнорируют
это требование. По данным 2012 года, например,
из более чем трех тысяч
подобных организаций,
зарегистрированных на
территории области, отчитались чуть более 60
процентов.

Сколько их будет в этом году, пока
неизвестно. В настоящее время ведется подсчет количества поданных отчетов, которые были размещены на

портале unro.minjust.ru Министерства юстиции РФ и поступали в его территориальное управление по Саратовской области посредством как традиционной, так и электронной почты.
Существовало опасение, что о
необходимости представить отчет
вспомнят не все руководители некоммерческих организаций. Поэтому, чтобы напомнить НКО об их обязанностях,
через разные печатные и электронные
СМИ, а также другие Интернет-ресурсы, Управлением было распространено соответствующее объявление. Кроме того, по договоренности с Общественной палатой было принято решение
провести на ее площадке прием представителей НКО с отчетами в субботу,
13 апреля. Соответствующая информация была опубликована на сайте
Общественной палаты и в еженедельнике «Глас народа». В региональном
Управлении Минюста, как и в Общественной палате, всерьез надеялись, что
сюда НКО «придут» охотнее.
В назначенное время в ОП появились сотрудники отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Саратовской
области Олеся Шипова и Екатерина
Васюкова вместе с начальником отдела Ириной Нечаевой. Оборудовав рабочие места для приема отчетов, они
стали ждать. Но за более чем два часа
приема явились лишь несколько представителей НКО.

– Мы надеялись, что их будет
больше. Все же Общественная палата
роднее для некоммерческих организаций, – высказывает свое мнение Ирина Нечаева.
– И что теперь: кто не успел, тот
опоздал? – выясняю я.
– Будем поступать по отношению
к тем, кто не выполняет требования
закона, по закону, – отвечает Ирина
Александровна. – Предупреждение, а
затем представление в суд для аннулирования регистрации.
15 апреля из телефонного разговора с Олесей Александровной выяснилось, что в отдел по некоммерческим организациям пришло много
желающих для сдачи отчетов. Сотрудница Минюста просила сообщить через информационные ресурсы Общественной палаты – сайт
и газету, – что прием будет продолжен. Вместе с тем все будут предупреждены о недопущении нарушения
законодательства о некоммерческих
организациях и после второго предупреждения дела нерадивых НКО будут переданы в суд, который в конечном итоге решит их судьбу.
Мы много говорим о партнерстве
между НКО и органами власти. НКО
часто обижаются на власть, когда она
вмешивается в их деятельность, вместе с тем сами порой не хотят выполнять свои обязанности. Давайте будем честными друг перед другом.
Если закон требует представить отчет – значит, надо.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
8(8452) 43-31-74, 43-40-33
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ищем выход
Владимир ВАРДУГИН

Н

а вопрос, часто ли с
вами говорят о вреде алкоголя и табака, из зала раздался девчоночий возглас: «Каждый
день!» Эти слова прозвучали 9 апреля в районном
культурном центре города Аткарска на общественных слушаниях «Пути
преодоления алкогольной и наркотической угрозы, создание системы
защиты подрастающего
поколения», проводимых
Общественной палатой
Саратовской области. В
зале собрались две сотни
учащихся школ и профессионального лицея, а на
трибуну поднимались
представители Саратовского общества трезвости
и здоровья.
В ответе «Каждый день!»
была и доля иронии, присущей
юношескому максимализму, и
доля правды: в последнее время взрослые все чаще говорят
с подростками и детьми о нар
котической (алкоголь и табак
– тоже наркотики, хотя и легальные) угрозе. Двухчасовой
разговор, состоявшийся в Аткарске, полагаю, пришелся по
душе тем, кто сидел в зале: если
в школе на уроках и классных
часах обычно говорят учителя, то здесь больше высказывались сами подростки, задавали
вопросы и с интересом выслушивали ответы, в которых не
сглаживались острые углы. А
еще прислушивались к мнению
гостей потому, что на трибуну
поднимались молодые люди:
сначала Дмитрий Бурлаков,
лидер молодежного крыла общества трезвости поведал о
том, как он пять лет назад понял, что его и его сверстников
«разводят как лохов», предлагая пить и курить, понял и пришел в трезвенническое движение, чтобы организовать сопротивление наркотической атаке
на молодежь. Евгений Чернов поделился своими мыслями, позавидовав тем, кому сейчас 15-16 лет: «Когда мне было
столько, сколько вам сейчас,
никто не подсказал мне: алкоголь – яд, и я потерял уйму
времени, здоровья и денег, пока
в тридцать лет не пришел к
мысли, что ни табак, ни спиртное не нужны человеку для
жизни».
Отвечая на вопросы, лидеры
молодежного движения «Трез-

пункты которой и проголосовали ребята вполне осознанно. В числе предложений, вы
двинутых молодежью Аткарска
представителям власти, были
такие: ввести возрастные огра
ничения продажи алкоголя до
21 года (именно в этом возрасте заканчивается физиологическое формирование организма); ввести в систему оценки
деятельности власти ответс
твенность за снижение уровня
потребления алкоголя и табака
на вверенной территории; внедрить в работу учебных заведений систему антиалкогольного
и антинаркотического обучения как учащихся, так и педагогов; ввести алкогольный всеобуч для будущих пап и мам;
принять решение о введении
стометровой антиалкогольной
зоны вблизи учебных, лечебных, культурных учреждений.
Заинтересованность местной власти в трезвом населеНо почему? Война, революция,
Людмила Колесниконии, несомненно, поможет
Гражданская война, эмиграва, заместитель председателя
выполнить одно из главных
ция миллионов людей. А вот
местного отделения Союза жен- предложений, внесенных в
за 1985-1987 годы, когда лишь
щин России, напомнила о том,
резолюцию участниками обнемного ограничили произчто ежегодно в июне в Аткарсщественных слушаний: «разводство и продажу зелья, выке проводится массовая велорешить торговать алкоголем
росла рождаемость в стране,
гонка, а на финише участники
только в специализированных магазинах, ограничив их
снизилась смертность. Приобустраивают родники, совмечисло исходя из количества
чем в те годы рождались крепщая спортивное мероприятие
населения в населенном пункие дети: в 2004 году, когда их
с экологической акцией. Слокте (один магазин на 5 тысяч
призывали в армию, это было
вом, спорт в районе – на высосамое здоровое пополнение, по те, и молодежи надо быть более человек).
Наше краткое пребывание
данным областного военкома.
активной.
на аткарской земле впечатлиЗаговорили о спорте и фиМного вопросов успели обло: здесь чтут и старину, и зазической культуре, об их роли судить за два часа. Один из наботятся о будущем. На въезде
в формировании подрастаю- ивных детских: «Почему же
в город встречают гостей пушщего поколения. И тут дети за- отменили «сухой закон», если
кари – скульдавали вопроптурная комсы, вскрываю...в Аткарском районе 27 тысяч человек, а торпозиция, охщие всю суть
говых точек, продающих спиртное и сигареты, –
ранявшая попроблем нашей
кой крепости,
жизни:
«Пооколо сотни, то есть один магазин на 270 челооснованной в
чему ФОКи у
век. Надо сделать так, чтобы, как в Скандинавии,
середине ХVIII
нас
дороже,
один магазин был на 5 тысяч человек.
века. Полточем алкоголь?»
ра десятилетия
Елена КалиНаталия КОРОЛЬКОВА
аткарская монина, заместилодежь из поискового отряда
тель главы администрации Ат- он дал такие хорошие резуль«Свеча» разыскивает останки
карского района по социаль- таты?» Если в двух словах
павших воинов Великой Отеной сфере и вопросам общест- сформулировать ответ – в речественной войны из сформивенных отношений, с цифрами зультате борьбы: желающие
рованных в Аткарске полков.
в руках показала, что физкуль- заработать на алкоголе окаЗдесь патриотическое воспитатурно-оздоровительный ком- зались сильнее тех, кто хотел
ние не замыкается на приставплекс и бассейн вполне доступ- строить трезвое общество. Неке «военно-» – богата и культуны ребятам, что многие мо- давно принят закон, разрешара края, одному из знаменитых
лодые занимаются спортом, ющий местным властям соаткарчан – художнику Алекскоро откроется Доска почета кращать торговлю вплоть до
сандру Бубнову – открыли
именитых спортсменов района. полного запрета продажи алв марте музей в районной биКаждому классу в ФОКе предо- коголя на подведомственной
блиотеке. Ее директор Инна
ставляют бесплатное время для территории. В Чечне и Якутии
Пчелинцева показала нам
проведения третьего в неделю таким правом уже воспольэкспозицию, созданную краеурока физкультуры, а в шко- зовались. Можно повторить
ведом Петром Трущелевым:
лах все спортивные секции бес- этот опыт и в Аткарске, нужкартины, репродукции, палиплатны. Да и в ФОКе час заня- но только проголосовать всем
тра художника, прославившетий стоит шестьдесят рублей – миром. Конечно, в условиях,
гося хрестоматийной картиной
не так уж и много.
когда в общественном созна«Утро на Куликовом поле». Рении господствует мысль о допродукция этой картины напустимости выпивки, более
помнила строки стихотворения
того – употребление спиртноБориса Кардаша:
го считается нормой, сделать
это в ближайшее время вряд
БЫТЬ или ПИТЬ – всего два
ли удастся. (Принявший учасслова,
тие в слушаниях благочинный
Но в них душою мы горим.
Петровского округа, а в него
Вот наше поле Куликово,
входит и Аткарск, отец ДиоВот где за Русь мы постоим!
нисий, заместитель председателя Общественной палаты,
И если хочешь ты Отчизне
в своем выступлении подчерХмельные путы разорвать,
кнул: «Если выбирать межВернуть народ свой к трезвой
ду «пить или не пить», я скажизни –
жу: лучше не пить!»). Но сдеВозьми свой меч, встань в
лать шаг к трезвому будущему
нашу рать!
каждый может уже сегодня.
Во-первых, принять «сухой заУ каждого поколения – свое
кон» лично для себя. Во-втоКуликово поле! Ныне оно –
рых, участвовать в борьбе за
битва за трезвую Россию, и мы
отрезвление общества. Перед
началом слушаний участникам не можем проиграть сражеВопрос за вопросом звучали в зале
ние «алчным ханам змия»!
раздали проект резолюции, за

Вот наше поле Куликово!
вый Саратов» и ветеран борьбы
за трезвость Наталия Королькова, председатель комиссии
по социальной политике и здоровому образу жизни Общественной палаты, в основном развенчивали мифы, благодаря которым табак и алкоголь цепко
держат в зависимости людей.
– Почему пьют и курят?
– Во многом из-за того, что
легальные наркотики оказались в шаговой доступности:
в Аткарском районе 27 тысяч человек, а торговых точек,
продающих спиртное и сигареты, – около сотни, то есть
один магазин на 270 человек.
Надо сделать так, чтобы, как
в Скандинавии, один магазин
был на пять тысяч человек.
Сейчас принимаются законы, ограничивающие время
торговли спиртным: его можно
купить только с 10 утра до 10 вечера. И тут же из зала – реплика: «А тогда самогоном будут
торговать!» И этот миф развеяла Наталия Королькова: «В
1986 году, когда были ограничения продажи алкоголя, согласно справке судмедэксперта,
снизилось число отравлений
суррогатами. Есть прямая зависимость: меньше продает
государство – меньше гонят
самогон, и это не чье-то мнение, а статистика».
Вопрос от одного школьника: «Почему же тогда во время «сухого закона» не выросло
население?» Объяснение простое: «сухой закон» действовал
в России в 1914-1925 годах, и за
это время, действительно, население страны сократилось.
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К

ажется, что наше общество развивается быстрыми темпами, придумывает и решает
новые задачи, выходит
победителем даже из самых тяжелых ситуаций.
Вот только его часть не
всегда готова посмотреть
в глаза тем, кто их обычно отводит, кто не может
задержать взгляда на конкретном человеке. Таких
людей называют аутистами, но про малышей зачастую говорят, что это дети
на букву А.

Человеку по своей природе
свойственно чувствовать. Это
помогает понимать ему окружающий мир. Чувства играют
значительную роль в определении того, как мы должны вести
себя в той или иной ситуации,
взаимодействовать друг с другом, участвовать в различных
событиях. А теперь представьте
себе на мгновение, что одно или
сразу все ваши чувства станут
очень интенсивными или пропадут вовсе. Именно это происходит с аутичными людьми
из-за особого развития мозга.
Иногда их поведение кажется со
стороны странным, дети представляются избалованными.
Однако их усиленная настойчивость, видимая педантичность
и уход в себя – чаще всего лишь
реакция на то, как они воспринимают мир. Для них избранная манера поведения – это
возможность обрести контроль
над ситуацией и безопасность в
своем уникальном мире.

Первая буква алфавита
Как помочь детям на букву А

Сегодня аутичные дети становятся более видимыми для
всех. Родители с трепетом относятся к такому ребенку, ко-

сента ван Гога, Джеймса
Гарфилда, Гарри Трумэна,
Авраама Линкольна, Билла
Гейтса, Стивена Спилберга,
Боба Дилана и других.
Тем не менее, в современном обществе очень важно дать
понять таким людям, что они
не одни. Особенно это касается
детей, которым так важно внимание и понимание не только со стороны родителей, но и
сверстников. На минувшей неделе в галерее «Атриум» представили фотопроект «Дети на
букву А». Снимки Артема Коренюка рассказывают восемь
историй о буднях и занятиях
различных ребят.

торого люди зачастую называют «индиго» или «человеком
дождя». Но кто такие аутисты,
и что мы знаем про них? Существует множество гипотез – от
гуманитарных абстракций, мифов – до психиатрических исследований и заключений. Говорят, что аутизм – это некая
плата за разобщенность, за перенос частной жизни в компьютерные сети, что это психическое заболевание, шизофрения,
а возможно, и одаренность. Известно, что поведение некоторых знаменитых личностей отмечено аутичными чертами.
Среди деятелей различных эпох
можно вспомнить Леонардо
да Винчи, Исаака Ньютона,
Альберта Эйнштейна, Вин-

«Дети на букву А требуют
к себе больше внимания, – рассказал нашему изданию саратовский фотограф. – Внешне
они закрыты для окружающих, а их внимание расфокусировано. Но на самом деле
такие дети очень хотят общаться и играть, они открыты миру. Только воплощают
это по-своему. Я не испытывал затруднений при общении
с ними, а наоборот – получил
много хороших эмоций, когда
они рассматривали меня, водили за руку, предлагали с ними
поиграть. Маршрут в жизни
у всех детей один, вот только
остановки на его протяжении
разные. Им просто нужно помочь выбрать нужный авто-

Быть видимыми

стороны, это доказывает, что
в обществе еще есть вопросы.
Кто-то готов увидеть детей
на букву А, кто-то нет, другие же хотят им помогать и
участвовать в их жизни. Ведь
таким ребятам нужно качественное образование, хорошие
спортивные секции и занятия в
творческих кружках».
У фонда есть программы, которые нужны как особым детям,
так и их родителям. Нередко
случается так, что папы и мамы
не знают, как вести себя с такими малышами. У них возникает множество вопросов, которые они должны уметь задавать
специалистам. Иногда родители
боятся приводить своих детей в
группы для аутистов, выводить
их в другое общество, открывать маленькому «человеку дождя» новые двери для познания
мира. Аутичные дети занимаются в основном дома, но важно
им показывать другую жизнь,
объясняя окружающим, что стоит проявить немного терпения и
понимания к особой манере поведения такого ребенка.
«Тогда дети на букву А смогут подготовиться к марш
руту, который поможет им
справиться со многими задачами в жизни, – продолжает
бус, научить прокладывать
Надежда Романова. – Им нужен
друзья, которые терпеливо
свой путь в жизни».
плавательный бассейн, танцеобъясняют ему, как нужно игСнимки получились очень рать. Обычные дети понимавальные секции, чтобы на них
трогательными. Первое реше- ют, что мой сын немного отнемного по-другому смотрели
ние простых уравнений, напи- личается от них».
в театре. Нужно уметь прасанное неровным почерком,
вильно встретить такого репервые уроки танцев, занятия с
бенка, чтобы ему было комПервые капли океана
бабушками и педагогами и кофортно в обществе. Мы надеВ настоящее время к детям
нечно же, любовь со стороны
емся, что нас услышат предродителей. Каждый кадр напол- на букву А проявляется особое
ставители законодательной и
нен новыми надеждами детей внимание. Совсем недавно в Са- исполнительной власти облапознавать окружающий их мир. ратове начал действовать фонд
сти, средства массовой инфорВсе истории ребят кратко опи- социальной поддержки семьи и
мации. В настоящее время мы
саны в их высказываниях. «Я детства «Океан».
готовим совместный проект
могу говорить
с саратовским
с вами через
госуниверситеМаршрут
в
жизни
у
всех
детей
один,
вот
только
танец», – глаза
том по подгоостановки на его протяжении разные. Им просто
Кристины горят
товке специажеланием наулистов по раннужно помочь выбрать нужный автобус, научить
читься новым
нему выявлепрокладывать свой путь в жизни.
движениям. «Я
нию аутизма.
Артем КОРЕНЮК, фотограф
хочу, чтобы у
Нас поддержименя были одвают москов«Мои близкие и друзья рабо- ские коллеги, готовые делитьноклассники и друзья, но пока
я занимаюсь один с учителем», тают с такими детьми, – расся уже существующим опы– говорит Ваня. «Я люблю иг- сказала учредитель организации том в этой сфере».
рать в куклы с девочками. Но я Надежда Романова. – Тема
Фонд «Океан» помогане хожу в детский сад. Интере- детства очень близка нашему
ет 20-ти детям, но по словам
сно, я буду учиться в школе?» фонду. По образованию я педаего учредителей и участников,
– задается вопросом Диана. Для гог и психолог, и у меня появистатистика здесь не важна.
Главное другое – вовремя диаутичных детей очень важна со- лась возможность помогать
агностировать аутизм. Это нециализация, то, как их прини- аутичным детям. Я поняла,
обходимо сделать до двух лет.
что если стану делать от свомают другие люди.
«Но, к сожалению, об этом
его личного имени, то этого буПосмотреть выставку в
не все знают, – констатирудет мало. Поэтому появился
«Атриуме» пришла мама Анна
ет Надежда Романова. – Если в
фонд «Океан», приоритетная
с пятилетним Егором. Малыш
двухлетнем возрасте начать
еще не разговаривает, но ко все- задача которого – помощь аурешать эти вопросы, то у рему проявляет любопытство. Ему тистам. Я немножечко обесбенка может быть больпокоена тем, что на выставку
нравятся книжки, яркие каршое будущее».
пришло мало людей. С другой
тинки, развивающие мультики
и игры с другими людьми. Он
не испугался даже корреспондентов, рассматривая с неподдельным интересом диктофоны
и фотоаппараты журналистов.
«Процесс социализации
происходит непросто, – рассказала нам Анна. – Мы посещаем психолога, массажиста,
дефектолога, развивающие
комнаты, где занятия направлены на развитие моторики и
речи. В детский сад его не берут, потому что он еще не
может себя обслуживать. Мы
продолжаем лечение по мере
возможности. Надеемся, что
малыш сможет ходить потом
в школу. У Егора есть свои
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Грачи не улетали
Взрослым экология дается сложно,
одна надежда – на молодежь
Захар Якушев

С

Институт
законотворчества
И
нститут законотворчества
образован в составе Саратовской государственной юридической академии в феврале 1999
года в соответствии с решением Саратовской областной Думы и Правительства Саратовской области.

Директором Института является
кандидат юридических наук, Председатель Общественной палаты Саратовской области, Заслуженный юрист Российской Федерации – Александр Соломонович Ландо.
В Институте законотворчества студенты обучаются по направлению
подготовки «Юриспруденция» по очной и заочной форме обучения. Особенностью Института является обучение студентов не только правоприменению в органах государственной
власти и местного самоуправления,
но и получение навыков законотворчества. Иными словами, выпускники
Института смогут работать не только в системе органов исполнительной
власти и правоохранительной деятельности, но и в законодательных органах власти.
Василий Кречин,
студент 2 курса:
– По сравнению с
другими подразделениями Юридической
академии, Институт
законотворчества не
очень велик, и в связи с этим у нас царит
семейная обстановка,
есть свои традиции. В Институте работает очень хороший и доброжелательный деканат, который знает нас всех в
лицо и всегда готов пойти нам навстречу и поддержать.
Кристина Чайкина,
студентка 5 курса:
– Институт законотворчества – мой
второй дом. С первого курса я активно
занимаюсь танцами,
часто выступаю. Особенно запомнились
ежегодные мероприятия «Студенческая весна» – вот где и
Институт себя проявляет и ребята становятся единой командой! Как выпуск-

нице мне хочется сказать слова благодарности директору Института Александру Соломоновичу Ландо – спасибо,
что так много сил и времени вкладываете в развитие и совершенствование
Института законотворчества!

Екатерина Нехаева,
студентка 2 курса:
– Поступив в Институт законотворчества, я начала заниматься студенческой
наукой. Поверьте,
это очень интересно.
Студенты Института участвуют в различных конференциях, круглых столах, обсуждениях. Важным является и
другое: благодаря тому, что мы учимся
в Институте законотворчества, мы можем посещать заседания в Саратовской
областной Думе, Общественной палате
Саратовской области.
Алевтина Булавинова,
студентка 1 курса:
– В Институте законотворчества я
учусь только первый
год, но за это время
уже поняла, что сделала правильный выбор. Каждый день
очень насыщен: это
и учебные занятия, которые ведут заслуженные юристы России, профессора
и доценты, это и общественная жизнь,
и художественная самодеятельность.
Одно могу сказать точно: чем бы ты ни
занимался, в Институте законотворчества ты всегда можешь найти то, что
тебе по-настоящему интересно.
Сергей Крутских,
студент 4 курса:
– Когда я поступил
в Институт законотвор
чества, для меня было
важно, смогу ли я продолжать занятия спортом, так как я всегда серьезно увлекался тяжелой атлетикой. И очень
обрадовался, когда увидел современный
физкультурно-оздоровительный комп
лекс, великолепный тренажерный зал и
профессиональных тренеров. Мы, студенты, очень рады, что для нас соз
даны такие хорошие условия.

аратовская школа №43 хорошо известна в городе нетривиальным подходом к учебному процессу. Многие называют ее
«казачьей» школой, благодаря давнему и плодотворному сотрудничеству с Волжским казачьим войском и наличию кадетских классов.
Не менее известен и ее эколого-этнографический профиль. В учебном заведении находится замечательный природоохранный музей
с элементами костей древних животных, деревянными арт-объектами и раритетной Красной книгой
СССР. Неудивительно, что именно здесь 15 апреля, в день экологических знаний, прошла открытая
лекция по урбоэкологии, которую
провели председатель профильной
комиссии Общественной палаты
Андрей Крупин и главный методист по экологии института повышения квалификации учителей
Елена Акифьева.

Из презентации «Природа и город – враги или…?» почерпнуть новые сведения могли не только дети, но
и взрослые. Например, зачем городским бродячим собакам такие длинные ноги? Ответ: потому что так удобнее запрыгивать в высокие мусорные
баки. Или почему в нашем городе неактуальна картина Саврасова «Грачи
прилетели»? Потому что грачи больше
не улетают из-за большого количества
источников света и тепла в зимний период. Где в Саратове находится сумах
оленерогий? Экземпляр этого декоративного растения произрастает около
Главпочтамта. Почему эпилептикам
нельзя приставлять в качестве поводыря овчарку? Она может не подпустить
к больному врачей в случае приступа.
Еще была поучительная история про

какаду в курятнике, куда его сослали
«наигравшиеся» хозяева. В ветпункт
он поступил совершенно общипанный
и, к сожалению, спасти его не удалось.
Из всего сказанного напрашивался вывод, что современному городу все
больше подходит определение «каменные джунгли», он все дальше уходит от
естественной природной среды. Особенно в нашей стране. Андрей Крупин
подкрепил эту информацию бесстрастными цифрами: на одного жителя Саратова приходится всего 3,5 квадратных метра зеленых насаждений вместо
положенных 20. Но зато на каждого
россиянина приходится 800 тонн непереработанных отходов. Достаточно
сравнить два статистических факта,
представить огромную кучу мусора на
маленьком зеленом клочке земли, чтобы понять, в какую экологическую яму
мы сами себя загоняем.
– Честно вам признаюсь, ребята, – обратился к школьникам Андрей Крупин. – Взрослых учить бережному отношению к природе сейчас сложновато. Пассивность какаято в обществе. Одна надежда на вас,
подрастающее поколение. Только
вы сможете сохранить то, что еще
осталось от природы. Вы – наша надежда и опора.
Директор школы, член Общественной палаты Тамара Абрамова согласилась: «В казацком положении написано, что казаки должны любить и
сохранять родную природу». В частности, она порекомендовала молодым
людям не стесняться делать замечания
взрослым, бросающим мусор мимо
урн. А в скором времени около школы
должен появиться стенд с говорящим
заглавием «Как вам не стыдно?!» Там
будут публиковаться фотографии людей, захламляющих окрестности учебного заведения. Подобных примеров,
по уверению учителей, в любой
день можно найти немало.
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выходные

В

сентябре этого года должны
состояться выборы ректора
Саратовского Государственного Университета имени Н.Г. Чернышевского. В прошлую субботу
на канале «Россия 1» вышла программа «Дискуссионный клуб» (ее
можно посмотреть в любое время в Интернете по адресу: http://
gtrk-saratov.ru/news/diskussionnyj_
klub/), в которой кандидаты на
должность – доктор философских
наук, декан философского факультета Михаил Орлов и доктор
географических наук, проректор
по инновационной деятельности
Алексей Чумаченко – представили
общественности свои предвыборные программы.
Михаил Орлов предложил сохранить существующие в Университете
научные школы и при этом обозначил приоритет нано- и биомедицинских технологий, электроники, физики и ориентацию на промышленность,
а также изучение рисков социальных
систем.
В тексте своей программы Михаил Орлов подчеркнул необходимость
расширять активные международные связи с университетами, научными организациями и фондами Германии, Англии, Франции, Италии, Китая
и Индии, развивать гуманитарную со-
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В классическом Университете
предстоят выборы ректора
ставляющую образования, ввести для
студентов и преподавателей университетские гранты и повышать престиж
профессии преподавателя, увеличить
материальную поддержку научных
консультантов и диссертантов.
Проректор Алексей Чумаченко напомнил о программе развития СГУ в
качестве научно-исследовательского
университета до 2019 года. Чумаченко
подчеркнул: сотрудники вуза должны
научиться внедрять и продавать наши
фундаментальные научные разработки, а также наладить сотрудничество с
Европой.
Оба кандидата были солидарны в
желании утвердить новый подход к
зарплате преподавателей, начать выдавать больше грантов студентам и развивать международные связи. Их мнения разошлись по отношению к финансированию разработок СГУ из-за
границы. Проблемами, которые будущий ректор должен решать в первую
очередь, Орлов назвал задачу из сферы
гуманитарных наук – по его мнению,
вуз должен стать социокультурным

Михаил Орлов,
доктор философских наук,
декан философского факультета:

«Я считаю, что есть общая тема
для естественников и гуманитариев, то направление, которое было
определено как объединяющее в
рамках национально-исследовательского университета – риски социальных систем. Это направление
необходимо развивать. Нам нужно
сочетание традиций и новаций»

центром воспитания молодежи. Чумаченко сделал упор на работу с инновационными центрами, которые «могут
стать точкой роста губернии». По словам проректора, ряд технологий – в
частности, радиочастотная метка – доведены до точки, в которой их можно

передавать серьезному производителю,
например, в крупные госкорпорации.
Дискуссия вызвала живой интерес
у присутствующих в студии, посмотреть полную версию дебатов вы сможете в эту субботу в 21.30 на канале «Россия 24».

Алексей Чумаченко,
доктор географических наук,
проректор по инновационной
деятельности:

«Начну с того, что в июне 2010
года Андрей Фурсенко, который тогда был министром образования, подписал приказ об
утверждении программы развития СГУ как научно-исследовательского университета
до 2019 года. Там расписано
все – усовершенствование образования, улучшение материально-технической базы. В этот
период любой, кто придет на пост ректора, должен выполнять
пункты этой программы. Ее основные моменты – это взаимодействие с Правительством, активация работы с попечительским советом. Может, вернуться к идее развития университетского лицея, серьезнейшее внимание обратить на среднее
профессиональное образование, повышение квалификации
учителей. Кроме того, нужно повышать число магистрантов
среди общего числа обучающихся, наладить сотрудничество с
Европой, развивать инфраструктуру – построить физкультурно-оздоровительный комплекс для СГУ, отремонтировать корпуса. Также мы должны научиться внедрять и продавать наши
фундаментальные научные разработки»

Афиша недели
К/т «Победа»

Легенда №17
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
18-21 апреля. 9:10,
11:50, 14:30, 17:10,
19:50, 22:30 (Красный зал) 18:20
(Зеленый зал)
Российский кинематограф продолжает исследовать пантеон советских кумиров. История легендарного хоккеиста Валерия Харламова и первого матча Суперсерии
СССР – Канада.
Кон-Тики
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
18-21 апреля. 11:40, 16:00
(Зеленый зал)
Норвежский фильм, номинант Оскара, об эпическом путешествии
Тура Хейердала через Тихий океан
на деревянном плоту.
Никто не выжил
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
18-21 апреля. 21:35 (Синий зал)
23:40 (Зеленый зал)
Фильм ужасов от Рюхея Китамура
(но с американскими актерами), в
котором злодеи похищают богатую
парочку и только потом понимают,
что сделали это на свою беду.
Обливион
18-21 апреля. 10:00, 14:20, 19:10,
23:20 (Синий зал)
Научная фантастика с отсылками
к «Матрице» и фильмам семиде-

сятых. Том Круз в 2073 году узнает, что война с инопланетянами, возможно, была только ширмой для создания тоталитарного
государства.
Ку! Кин-дза-дза 3D
18-21 апреля. 9:40, 14:00
(Зеленый зал)
Один из самых странных проектов года. Мультипликационный римейк культовой комедии Георгия
Данелия. Действие перенесено в
21 век, главные герои – виолончелист и начинающий ди-джей.
Парк Юрского периода 3D
18-21 апреля. 16:45 (Синий зал)
Один из главных блокбастеров
90-х переформатирован в формат
3D и снова запускается в прокат.
Семейка Крудс 3D
18-21 апреля. 12:25 (Синий зал)
Первое со времен «Флинстоунов»
возвращение анимации к теме доисторических людей.

Театр драмы

Преступление
на острове коз
18-19 апреля, 18:30
(Малая сцена)
Дипломный спектакль курса Александра Галко. Любовь-кровь и прочие итальянские страсти.
Тень
21 апреля, 18:30 (Малая сцена)
Очередной дипломный спектакль
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Театрального института СГК им.
Собинова. На этот раз студенты
взялись за пьесы Евгения Шварца
– «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо».

Театр юного зрителя

Много шума из ничего
17 апреля, 18:00 (Большая сцена)
Шекспир.
Шум за сценой
18 апреля, 18:00 (Большая сцена)
Эксцентричная комедия, дающая
возможность побывать по обе стороны кулис.
Зимы не будет
18 апреля, 18:00 (Малая сцена)
Современная сказка Виктора
Ольшанского.
История доктора Фауста
19 апреля, 19:00. 20 апреля, 13:00
(Малая сцена)
Кукольный спектакль дрезденского театра молодого поколения в
рамках Года Германии в России.
Аленький цветочек
20 апреля, 11:00 (Большая сцена)
Главный долгожитель саратовского ТЮЗа – 60 лет на сцене. Для
самых маленьких.
Веер леди Уиндермир
20 апреля, 18:00 (Большая сцена)
Оскар Уайльд – о салонных нравах
викторианской Англии.

Тел.: (845-2) 58-48-90
E-mail:
glasnarod@mail.ru
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Маленькая Баба Яга
21 апреля, 11:00 (Большая сцена)
Озорная сказка для зрителей всех
возрастов. 30 лет на сцене тюза!
Squat
21 апреля, 18:00 (Большая сцена)
По сюжету в дом к двум аристократичным француженкам попадает пара нелегальных мигрантов –
араб и полька.
Безрукий из Спокана
22 апреля, 18:00 (Малая сцена)
Главный герой колесит по миру в поисках своей отрезанной руки. Черная комедия по пьесе гуру современной драматургии М. Макдонаха.

Театр оперы и балета

Волшебная флейта
17 апреля, 18:00
Опера Моцарта. Исполняется с
синхронным переводом.
Спящая красавица
18 апреля, 18:00
Балет-феерия в классической хореографии Мариуса Петипа.
Дюймовочка
20 апреля, 11:00
Балет для детей всех возрастов.
Цыганский барон
20 апреля, 18:00
Севильский цирюльник
21 апреля, 18:00
Выдающееся произведение Джакомо Россини.
За содержание рекламных текстов
редакция ответственности не несет.

Два века русского
романса
17 апреля, 18:00
Малый зал
Консерватории
В программе – произведения Сергея Рахманинова.
Творческий вечер Инги
Мысовской
18 апреля, 18:30
Театр кукол «Теремок»
Орган на бис
21 апреля
Большой зал Консерватории
Исполняет Наталья Голдфарб.
Анита Кинг
и Даниил Крамер
в Саратове
20 апреля, 19:00
Консерватория
Звезда американского джаза под
аккомпанемент знаменитого российского пианиста.
Владимир Кузьмин в Саратове
22 апреля, 19:00
Театр оперы и балета
Футбол
Сокол – Губкин
21 апреля. 17:00.
Стадион «Локомотив»
Первая домашняя игра
«Сокола» в 2013 году. Вход
свободный.
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