Приглашаем на гражданский форум!
Ежегодно в декабре месяце Общественная палата Саратовской
области при поддержке комитета общественных отношений
и национальной политики правительства области проводит
Гражданский форум Саратовской области с участием первых лиц
региона, представителей общественных организаций, органов
региональной и муниципальной власти. В 2014 году Гражданский
форум пройдет 10 декабря 2014 года в Саратовской государственной
юридической академии.
В его рамках состоятся пленарное заседание, а также круглые
столы, выставки, презентации проектов НКО.
Учитывая важность указанного мероприятия в общественной жизни
области, Общественная палата приглашает все заинтересованные

НКО прислать свои заявки на участие в Гражданском
форуме-2014. Участвовать можно как в работе «круглых столов»,
так и организовав презентацию своих проектов.
Все НКО, получившие субсидию из областного бюджета или
Президентские гранты из федерального бюджета, будут должны
подготовить презентацию своих проектов в виде слайд-шоу со
звуковым сопровождением или видео для публичной демонстрации.
Заявки можно прислать на электронную почту Общественной палаты
Саратовской области: post@op64.ru c указанием организации, ФИО
руководителя, телефона, эл.почты, формы участия.
По всем вопросам обращаться в Общественную палату по
телефону: 8(8452) 26 31 37
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ЭКО-спрос
Максим Шапошников

Н

а заседании комиссии были
приглашены и присутствовали
представители Роспотребнадзора, прокуратуры, министерства
природных ресурсов и экологии, министерства строительства и ЖКХ области, федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а
также председатель Общественной
палаты Вольского муниципального
района Анатолий Зубрицкий.
Председатель комиссии по экологии,
природопользованию и чрезвычайным
ситуациям Общественной палаты области Андрей Крупин назвал проблему давней и, по его словам, «необходимо в ней
разобраться». Общественник напомнил,
что проблема загрязнения Волги находится в центре внимания общественности, и на этом фоне есть вопрос о том, насколько эффективно были использованы бюджетные средства, выделенные на
строительство очистных сооружений.
В Вольске очистные сооружения пытаются построить с 1999 года, в это сооружение вложено немало миллионов рублей, но объект так и числится в незавершенных, а в Волгу продолжают сбрасывать нечистоты, по 25 тысяч кубометров
в день! Как сообщил Андрей Крупин, в
2012 году на завершение строительства
был выделен 51 млн рублей из федерального бюджета и более 90 млн рублей из
областного. В марте 2013 года в то время
заместитель председателя правительства
области дал указание руководству района завершить в том же году все работы.
Но это решение не было исполнено.
По словам начальника отдела водоснабжения и водоотведения министерства строительства и ЖКХ области Бориса

НАРОД

В

адрес губернатора области
Валерия Радаева поступило
благодарственное письмо
за подписью командира Президентского полка генерал-майора
Олега Галкина.

В нем Олег Павлович выражает Валерию
Васильевичу слова признательности и благодарности «за активную работу по военно-патриотическому, духовному и нравственному
воспитанию подрастающего поколения, подго-

ВЛАСТЬ

Деньги потрачены – толка нет?
На завершение строительства очистных сооружений в Вольске
снова требуются средства

Утигалиева, средств не хватило на выполнение работ по газоснабжению объекта и проведению кабельной линии. По
его словам, в 2013 году для завершения
строительства объекта требовалось еще
120 млн рублей, в ценах 2013 года.
Вполне может случиться и так, что
сделанное 3-5 лет назад скоро придет в
негодность. И уже не хватит и 120 миллионов, – высказал свои опасения Андрей Крупин.
Он же уличил чиновников областного министерства в том, что они попросту
не включили финансирование объекта в
целевую программу, из-за чего не может

быть завершено строительство, и также
выразил опасения в том, что уже смонтированное несколько лет назад оборудование может прийти в негодность.
Председатель Общественной палаты
Вольского района Анатолий Зубрицкий
сказал, что, по его сведениям, из федерального бюджета все же были получены 50 млн рублей, но они были потрачены на другие цели.
– Мы обратимся в Саратовскую областную Думу с просьбой дать указание
Счетной палате области провести проверку целевого использования выделенных средств, – подвел итог Андрей

призыв
Сергей Ермолаев

ОБЩЕСТВО

Святое дело – Родине служить!
товку молодежи к военной службе». Также командир Президентского полка отмечает активную и плодотворную деятельность Саратовского благотворительного общественного фонда
«Кремлевец», который возглавляет А. А. Федотов. Напоминаем, 15 ноября, в День призывника, в Президентский полк отправились служить
15 ребят из Саратова и районов области.
Между тем, осенний призыв в Вооруженные Силы продолжается. Этой осенью на сроч-

ную службу в войска из нашего региона отправятся 3300 человек, более 2000 новобранцев
уже призвано, а в войска отправлены около полутора тысяч парней.
Основная часть призывников направлены
в Сухопутные войска, в ВДВ – 5,5%, в РВСН –
5%, во внутренние войска МВД – 13,5. На альтернативную гражданскую службу направлен
1 призывник в Энгельсский дом-интернат для
престарелых и инвалидов на должность санитара.

Крупин. – Однако это не решение проблемы. Тем не менее, предложение проверить эффективность использования
бюджетных средств поддержал старший
помощник Саратовской межрайонной
прокуратуры Максим Гречаник.
О результатах разговора в рамках Общественной палаты будет уведомлен также губернатор области Валерий Радаев.
Кроме того, было предложено создать
рабочую группу, которая и будет решать
вопрос комплексно. Возможно, с привлечением предпринимателей Вольска, поскольку чистая Волга нужна в том числе
и им, отметили на заседании.
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НЕДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Галина Савельева

Б

ольшой резонанс вызвала в городе история с предстоящим
сносом многоквартирных жилых домов на улице Питерской 16
и 16А. Эти дома были выстроены на
правах «дачной амнистии», когда
застройщик получает разрешение
на возведение индивидуального жилого дома, а сам строит по упрощенному варианту оформления земли
и проекта многоквартирный, продавая потом не квартиры, а «доли».

На днях остающиеся без крыши над
головой люди вышли на пикет с плакатами, взывая к помощи губернатора
Валерия Радаева и депутата областной
Думы Николая Семенца. Дело в том, что
один из несгибаемых истцов, который
никак не хочет идти на мировую – бывший помощник и, как говорят, близкий
друг депутат. Господин Филатов упорно не желает видеть в соседях жителей
домов по Питерской 16 и 16А. И, якобы,
в качестве претензий к жителям домов

го-то в соседях? Проживая сам в очень
комфортных условиях более чем на 30
сотках земли. С собственной детской
площадкой, которую не каждое муниципальное учреждение, не каждый детский сад может себе позволить.
При всем при этом у данного помощника депутата самый большой участок
среди наших соседей и выставлен забор
за его территорию – захвачена земля.
Мы все это наблюдаем. Следующим нашим шагом будет подача в суд на данно-

Нечего шуметь и за забор заглядывать

Покупатели, приобретая эти «доли»,
регистрируя сделки в госорганах, и не
предполагают, что сильно рискуют потерять новые стены. Так и семьи, поселившиеся в таунхаусах на улице Питерской, чем-то не угодили жителям соседних коттеджей. Те, обратившись в судебные органы, добились выселения
соседей и сноса домов как незаконных
построек. Ведь участок земли предполагал индивидуальную застройку, а в итоге жаждущие тишины и покоя соседи
получили многоквартирный дом, полный жизни: дети бегают и шумят, машины приезжают и уезжают, вода льется, музыка играет.
Сейчас на улице оказались 35 человек, включая пожилых людей и детей
разного возраста, в том числе новорожденного младенца. Понятно, что за ситуацией следят все, кто может оказаться
в том же положении, ведь аналогичных
застроек и в этом микрорайоне, и в целом по Саратову оказалось немало. Последней каплей негодования и недоумения всех, кто следит за этой историей,
стал отказ Волжского суда города Саратова выселяемым семьям об отсрочке
исполнения решения о сносе таунхаусов
до середины мая будущего года: люди
просили об этом, потому что им элементарно негде жить. На покупку квартир
они потратили немалые суммы, залезли
в долги, и теперь не представляют, что
делать дальше. На съем другого жилья
средств не хватает, а то, в котором они
жили, скоро сровняют с землей. Ситуация заставляет задуматься о том, что
люди, приобретающие жилье в таких
новостройках, а потом остающиеся без
денег и без крыши над головой, беззащитны перед мошенниками. И это при
наличии множества контролирующих,
регистрирующих и надзорных ведомств,
призванных защищать и сохранять права граждан России.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Администрация муниципального
образования Краснодара, прокуратура
Центрального административного
округа Краснодара, в интересах
неопределенного круга лиц обратились
в Октябрьский районный суд
Краснодара с иском к ответчикам
– физическим лицам о сносе
самовольного строения
Ответчики обратились со встречным иском
к администрации муниципального образования
город Краснодар о признании права собственности на квартиры. Истцы по первоначальному
иску о сносе пояснили, что в ходе осуществления
администрацией муниципального образования
г. Краснодар контроля за соблюдением земельного и градостроительного законодательства и
проверки прокуратурой Центрального админи-

«Мы и наши дети остаемся без жилья
и не понимаем, почему одна власть – орган местного самоуправления – предоставляет земельный участок под строительство жилого дома, беспрепятственно переоформляет права на земельный
участок всем собственникам, купившим
жилье, при этом не указывает на какиелибо нарушения, другой орган исполнительной власти (орган регистрации) от
имени государства гарантирует зарегистрированное право на наш дом, правовой экспертизой не выявлены нарушения, а третья власть – судебная – принимает решение о сносе. А где во всех этих
взаимоотношениях органов власти мы –
простые люди и добросовестные покупатели, что нарушили мы, какой закон?»,–
так написали кандидаты на выселение
из дома № 16 по улице Дудаковской
в Саратове, которые скоро также должны
стать бездомными, в обращении к председателю Общественной палаты Саратовской области Александру Ландо.
– Действительно, дома, которые готовятся к уничтожению согласно судебным решениям, не выросли вдруг за

Суды плодят бомжей?

В Саратове судебные решения, оставляющие людей без крыши
над головой, становятся печальной традицией

го гражданина – Филатова – по поводу
захвата земли рядом с нашей территорией. Мы можем идти тем же путем, что
и наши оппоненты, наши истцы. Но мы
совершенно этого не хотим. Мы хотим
заключить мировое соглашение и жить
со всеми в мире». Это строки из обращения пикетирующих жителей таунхауса,
которое они хотят донести до властей
предержащих. Но, скорее всего, им придется искать другое жилье.

по Питерской высказываются такие: как
написали СМИ, одна дама в купальнике
не может выйти во двор своего огромного коттеджа, потому что ее становится видно из окон соседнего дома. К тому
же дети шумят. Поэтому дом надо снести, и тогда, получается, не будет ни
шума, ни детей. И в купальнике стеснительную даму никто не увидит.
«Нас – 21 семью – выбрасывают
на улицу в прямом смысле слова только потому, что четыре человека не хотят видеть нас и наших детей, наших
родителей и стариков в своих соседях.
Просто не хотят! Почему в нашем правовом государстве, в особенно трудное
экономически время, в котором мы сейчас живем, один из якобы уже бывших
помощников депутата может позволить себе просто не хотеть видеть ко-

Пока дома на улице Питерской еще
не снесены, а уже стало известно о таком же жестком решении того же Волжского районного суда Саратова: к сносу
«приговорен» дом № 16 по улице Дудаковская, в котором проживают уже не
один год восемь семей.

стративного округа г. Краснодара коллективного обращения жителей о строительстве многоэтажного жилого дома установлено нарушение
действующего градостроительного и земельного
законодательства.
При возведении многоквартирного дома не
было получено разрешение на строительство,
самовольно возведенный многоквартирный дом
расположен в зоне ИЖС (индивидуального жилищного строительства), кроме того, нарушены
строительные нормы и правила. В связи с чем,
истцы просили суд обязать ответчиков снести
за свой счет самовольно возведенное строение
и восстановить положение, существовавшее до
нарушения права и привести земельный участок
в первоначальное состояние.
Отказывая в иске о сносе дома и удовлетворяя встречный иск граждан, суд в решении от
03 октября 2011 года указал следующее. Из ма-

териалов дела следует, что на земельном участке, принадлежащем ответчикам на праве общей долевой собственности по 1/2 доли, возведен пятиэтажный жилой дом общей площадью
1666,0 кв.м. В период строительства осуществлялась продажа квартир в указанном доме.
Судом установлено, что истцы по иску о признании права собственности, вложившие денежные средства в строительство дома, фактически
проживают в квартирах, сделали ремонт, самостоятельно изготовили техническую документацию, оплачивают коммунальные услуги, облагородили придомовую территорию многоквартирного дома. В ходе судебного следствия, судом
была назначена экспертиза. Экспертом установлено, что спорный объект недвижимости, в целом, соответствует требованиям СНиП и другим
нормативным документам, санитарным и противопожарным нормам, предъявляемым к данным

Новые кандидаты в бомжи

одну ночь – говорит Александр Соломонович – Права собственников оформлялись не за один день, проходились все
инстанции государственной регистрации сделок, оформления права на землю, регистрации по месту проживания.
Кто-то же должен нести ответственность
за это.
Если был нарушен закон при проведении этих процедур, тогда понятно – недоглядели. Но, как свидетельствуют документы, предоставляемые в судебное разбирательство, у владельцев
«долей» есть и экспертные заключения
о том, что дом не представляет опасности для жильцов, выстроен без нарушений, что участок, на которой он построен – это земли поселений, в городской
черте. И даже этажность его выдержана – всего три этажа, что допускается
законом. Собственно, все регистрирующие органы винить себя ни в чем не
должны, но в результате виновными
оказываются люди, купившие жилье
в таком недоразумении.
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объектам капитального строительства. Нарушены требования Градостроительного кодекса РФ
в части получения разрешения на строительство
многоквартирного жилого дома и в части прохождения проектной документацией государственной экспертизы.
Выводы экспертов администрацией муниципального образования город Краснодар и прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара не оспорены. Таким образом,
признаками самовольной постройки является отсутствие разрешения на строительство и отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, вместе с тем, сохранение самовольной постройки не
нарушает прав и охраняемых законом интересов
других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью
граждан, в связи с чем, при установлении данных фактов судом, иск о признании права собственности подлежит удовлетворению.
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ
Ольга Иванова

Ч

лен ОП Елена Тополева
отметила, что в развитии
взаимодействия социальных
НКО с органами власти достигнут
большой прогресс: «Благодаря
закону об общественном контроле
ни одно решение не может
состояться без их участия, созданы
общественные советы, рабочие
группы, идет работа в рамках
общественных палат».

При этом, по ее словам, многие проекты НКО существуют параллельно,
их проекты не тиражируются, остаются точечными, не встраиваются в систему здравоохранения и социального
обслуживания.
Члены Палаты Челябинской области
выступили с предложением создать институт Уполномоченного по делам социально ориентированных НКО, который
будет координировать и систематизировать деятельность организаций.
«Я лично разделяю это предложение, но я пока не уверена, поддержат ли
эту идею наши коллеги. Сейчас Президенту поступает множество предложений о создании институтов уполномоченных по самым разным вопросам», –
прокомментировала Елена Тополева

Открытая трибуна
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Президентские гранты
требуют контроля
На очередном он-лайн совещании Общественной палаты России
с палатами регионов, которые проводятся регулярно, обсуждались
вопросы взаимодействия НКО и власти
предложение Общественной палаты Челябинской области.
Председатель комиссии по социальной политике ОП Саратовской
области Наталия Королькова озвучила ряд
актуальных проблем,
с которыми столкнулись НКО с принятием
442 ФЗ «Об основах социального обслуживания» (вступает в силу
с 1 января). Так, закон
содержит минимальный перечень обстоятельств, определяющих статус нуждаемости в социальном обслуживании – расширение этого
перечня отдается на усмотрение орга-

нов государственной власти субъектов.
«Мы столкнулись с тем, что решения
местной власти, уточняющие перечень
обстоятельств, были приняты без обсу-

У нас есть такой пример в Саратове, когда, например, за один год одна организация,
три раза выигрывая на Президентских конкурсах, получает поддержку в объеме 10 миллионов в год – прекрасная поддержка, ну просто
мечтать только об этом можно – за год 10 миллионов одна региональная некоммерческая организация в Саратове! Когда, я Вам для сравнения скажу, нам областным министерством экономического развития в этом году было выслано
на все организации на местный, областной конкурс, который мы проводили, 70 миллионов…
А здесь одна – 10 миллионов! Естественно, нас
волнует, а что это за организация!
Мы, понимаете, начали искать – а где у нас
эта организация? Ни сайта у нее нет, ни адреса
нет как-то толком. И когда я увидела, что у нее
два проекта под одним названием идут, понимаете, молодежные инициативы, – и последний проект был оценен в 4 миллиона, – ну, извините, у меня подрывается вообще какое-либо доверие к этим конкурсам! Вот наши некоммерческие организации, которые, предположим,
ни разу не выигрывали, вообще руки опускают
и говорят: «Ну, нам и соваться не стоит, участие
в этих конкурсах принимать». Это обидно, это неправильно, и нужно здесь, безусловно, наводить
порядок.
Поэтому мы предлагаем: раз уж у нас активно работает такой общественный институт,
как Общественная палата, абсолютно Вас поддерживаем в том, что необходимы отчеты – открытые отчеты, публичные отчеты. Посмотрите, даже в публичном отчете, организованном
Общественной палатой РФ – «Точка отсчета», –
и то далеко не все принимают участие. Значит,
нужно придумывать какие-то механизмы, которые понуждали бы к этому участию, вплоть до
того, что вносить в положение о конкурсе, отдельную строку о необходимости этих публичных отчетов.
Я вот, как, еще раз говорю, работающая давно в этом секторе, например, всегда приветствую возможность, когда мне дают отчитываться, рассказывать о своей работе. И мне странно
и удивительно, что этого не делают те, кто ре-

ально работает в некоммерческом секторе. Значит, опять возникает вопрос – а реально ли работают, или это очередная отмывка денег, как
у нас все в открытую об этом говорят?
Поддержка НКО – это важная инициатива
Президента России Путина в отношении поддержки некоммерческого сектора. Ведь как только
пришел Президент, он с этого начал. То есть значимость НКО мы понимаем. Мы понимаем, что
законы правильно приняты, что в этом взаимодействии, идет очень интересный процесс. Так
давайте остановим всех нечестных и спекулянтов… я не знаю, как их назвать, – людей, которые дискредитируют эту ситуацию.
Следующее, о чем мне бы хотелось сказать в связи с этим. У нас есть предложение,
во‑первых, провести проверку этих многомиллионных расходов. Было бы неплохо, если бы всетаки происходила ротация операторов, которые
ведут конкурс. Мы с уважением относимся ко
всем крупным операторам, потому что это крупные российские организации, и, безусловно, они
много делают. Но, тем не менее, было бы неплохо, если бы эта ротация проходила.
Не менее важно было бы, чтобы среди экспертов находились и люди, так скажем, «от
земли», то есть из регионов. Было бы неплохо,
чтобы опытных экспертов привлекали из регионов для того, чтобы инспектировались программы, проекты.
И, безусловно, мы бы хотели, чтобы в открытом доступе была более подробная информация о проектах, об их эффективности, и мы
могли бы это не только контролировать – вот
здесь общественный контроль крайне необходим, – но мы могли бы еще и учиться на лучших
практиках.
Вот много было уже сделано, когда и форумы проводились по лучшим социальным практикам, и конкурсы проводятся. Мне кажется, вот
это направление нужно развивать, потому что
очень важно показывать эти лучшие социальные
практики.
И, безусловно, я поддерживаю слова о том,
что нас тоже беспокоят наши районные, городские общественные организации, которые варят-

ждения с социально ориентированными
НКО. Такая установка содержит риски
необоснованного сокращения количества нуждающихся, во‑первых, а во‑вторых, не учитывает пожелания НКО,
которые непосредственно работают
с людьми», – объяснила Королькова.
Модератор онлайн-совещания, руководитель Аппарата Общественной
палаты РФ Сергей Смирнов пообещал,
что Общественная палата проведет общественные слушания по закону «Об
основах социального обслуживания»,
по итогам которых в федеральные органы власти будут направлены соответствующие рекомендации. При этом он
призвал членов региональных палат направить в Общественную палату информацию о лучших практиках социально
ориентированных НКО в регионах.

ДОСЛОВНО
Ольга Иванова
НАТАЛИЯ КОРОЛЬКОВА,
председатель комиссии по социальной
политике и здоровому образу жизни ОП
Саратовской области:

Меня волнуют возможности нашего некоммерческого сектора – насколько он готов к тому,
чтобы вместе с государственной властью взять
на себя полномочия по социальным услугам.
Здесь, конечно, у нас много проблем.
И эти проблемы, на мой взгляд, не разрешаются еще и по той причине, что, несмотря на то,
что, по решению Президента в будущем еще больше денег будет выделяться на поддержку некоммерческого сектора. А это и позволяет ему развиваться, по большому счету, это один из очень
серьезных механизмов – и для тех, кто работает
уже давно, как, например, моя организация, «Общество трезвости» – мы уже 30 лет работаем,
и у нас и опыт участия в Президентских грантах
есть. Есть, к сожалению, по нашим наблюдениям,
и плачевный опыт по распределению этих денег.
Весь некоммерческий сектор Саратовской
области волнует, что мы до сих пор, несмотря
на то, что не один год уже проводятся конкурсы, в общем-то, не понимаем, как распределяются эти гранты, потому что не обозначены критерии социальной значимости заявок НКО – на
этот конкурс, по крайней мере. Отсутствует прозрачность в оценке проектов, и нам невозможно учиться даже на этом. Или нет какой-либо
вообще информации об экспертах конкурса, их
квалификации.

ся в собственном соку, и особого, так скажем,
умения взаимодействовать у них нет. И здесь
мы берем на себя хотя бы эту функцию Общественной палаты.
Вот сейчас Гражданский форум готовим –
вот я выношу даже на наш Саратовский гражданский форум вопрос о 442-м Законе. Потому что
я вижу – как всегда, проблема в информации.
Проблема в том, что население не знает о том,
что у нас новый закон. А если уж у нас некоммерческий сектор не знает о том, что принят новый закон, который их непосредственно касается, то, конечно же, и население не знает об
этом новом законе, безусловно. И здесь есть
«прокол». И мы хотим этот «прокол» убирать
и устранять.
Мы будем это обсуждать. Но от вас тоже хотелось бы получить поддержку в этом направлении. И очень важно, чтобы Общественная палата
России взяла под жесткий контроль распределение Президентских грантов – вот этот момент,
потому что это самый важный, еще раз повторяю, механизм, который как раз помогает взаимодействовать. Потому что ни один проект не
может идти без взаимодействия с тем или иным
органом власти, он не может двигаться вперед.
И еще один момент – извините, что я затягиваю – нас тоже волнует. 442-й Закон не предполагает, конечно же, изменения финансирования – там предполагается перераспределение
финансирования, насколько я понимаю. Я точно
знаю, что, например, в нашей области, где очень
тяжелая финансовая ситуация с бюджетом, безусловно, это перераспределение если и будет
идти, то очень туго, и никаких конкурсных рассмотрений по оказанию социальных услуг, когда
некоммерческие организации могут подключиться к этому, я думаю, у нас и ожидать не стоит изза отсутствия как раз финансовых средств.
Поэтому здесь тоже возникает вопрос: а как
тогда некоммерческий сектор может на конкурсной основе принимать участие в оказании социальных услуг по этому закону? Как? Механизма,
как такового, все равно нет, потому что это перераспределение денег, которых и так не хватает в бюджетах области.
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нас прибыло
Ольга ПАВЛОВА

Н

апомним, итогом первого
этапа реализации программы, стартовавшего в июне
2010 года и закончившегося летом
2013-го, стало прибытие в область
более 4300 человек (лучший результат в ПФО по количеству переселившихся).
Сейчас реализуется второй этап,
который планировалось завершить
в 2015 году, но в связи с высокой эффективностью и актуальностью программы
было принято решение продлить его до
2020 года. Промежуточные итоги реализации программы стали темой прессконференции, прошедшей на днях
в пресс-центре «Саратовской областной
газеты». От министерства занятости,
труда и миграции области в ней принял
участие начальник отдела организации
переселения и переезда граждан регионального минтруда Игорь Синьков.
От Управления федеральной миграционной службы – заместитель начальника УФМС России по Саратовской области Владимир Чудасов.
Как пояснил Игорь Синьков, всего
в рамках двух этапов программы переселения соотечественников в область
прибыли более 6300 человек. По этому
показателю наш регион сохраняет лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.
Но Саратовская область берет не
только количеством, но и качеством.

Кто является
соотечественниками?
– лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие
признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки
указанных лиц по прямой нисходящей линии;
– граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за
пределами территории Российской
Федерации;
– лица и их потомки, проживающие
за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как
правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой
связи с Российской Федерацией;
– лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской
Федерации, в том числе, лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие
гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства;
– выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами без гражданства.

актуально
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Не только количеством,
но и качеством

За четыре года реализации программы переселения
соотечественников в Саратовскую область прибыли
более 6 тысяч человек
Между строк
До 2500 человек готова ежегодно принимать Саратовская область
в рамках государственной программы по переселению соотечественников, что позволит к 2016 году
компенсировать более четверти
убыли населения области.

Предпочтение отдается гражданам трудоспособного возраста, имеющим начальное, среднее и высшее образование,
а также непрерывный подтвержденный
трудовой стаж. В особом приоритете –
соотечественники, планирующие пополнить ряды сельской интеллигенции:
медицинских работников и педагогов.
По словам Игоря Синькова, эти требования позволяют обеспечить не только количественный, но и качественный
приток «свежей крови» на территорию
области.
– Главный ориентир при подборе
участников государственной программы – потребности рынка труда, прежде
всего те, что были заявлены через службу занятости, – отметил Игорь Юрьевич. – В числе самых востребованных –
инженерно-технические работники, медики, педагоги, квалифицированные
рабочие, работники аграрного сектора.
А всего в базе данных, которой могут
воспользоваться участники программы,
более 30 тыс. вакансий.
Приветствуются, по словам Синькова, семейные пары. Последних, кстати,
более половины – 54,7%. За время реализации программы у них родилось более ста малышей – полноправных граждан нашего региона.
Хорошая новость для женщин, которые пока находятся в поиске своего спутника жизни: мужчин среди участников
программы больше, чем представительниц прекрасного пола (53% против 47%).
Большинство (53%) имеют высшее образование, 17% – незаконченное
высшее.
Основная масса (75%) предпочитает
селиться в областном центре и крупных
городах области.
Что касается национального состава соотечественников, почти половина (49%) прибыли из Республики Казахстан, на втором месте – Узбекистан
(17%), затем Молдова (2%). В нашу область стремятся не только жители бывших союзных республик, но и из благополучной Европы – Германии и Испании. Заявили о своем желании переселиться в Саратовскую область в рамках
программы и соотечественники из Израиля, Канады, Кубы, Новой Зеландии,
Австралии и США.
По словам Игоря Синькова, такой интерес к нашему региону вполне
закономерен:
– В числе преимуществ Саратовской
области – удобный выход на государства Средней Азии и Казахстана, новые

производства, где создаются дополнительные рабочие места, а также благоприятный климат, природные богатства и, конечно, главное достояние региона – Волга, которую знают во всем мире,
– подчеркнул Игорь Синьков.
По его мнению, привлекает соотечественников и уровень цен на недвижимость в нашей области, который значительно ниже, чем в центральных районах
России, а также невысокая стоимость минимальной продуктовой корзины.
На вопрос журналистов, кому отказывают в участии в программе, начальник отдела организации переселения
и переезда граждан пояснил:
– Процент отказа невелик – около 5% от общего количества поданных
анкет. В числе главных причин – отсутствие образования и стажа работы
претендента.
Интересовал журналистов и вопрос,
не занимают ли участники программы
рабочие места, в которых нуждаются коренные жители Саратовской области,
оставшиеся без работы?
– Нет. Прежде всего, потому, что
отбор претендентов идет именно по
тем вакансиям, которые остались не закрыты местными соискателями в связи
с их недостаточно высокой квалификацией. Или же ищущих работу жителей
области не устроили условия работы
и уровень заработной платы, которую
предлагают работодатели, – разъяснил
Синьков.
Особенностью этого года реализации программы переселения соотечественников является кампания по вовлечению в программу вынужденных переселенцев из Украины, получивших статус временного убежища. В Управление
федеральной миграционной службы по
Саратовской области в этом году уже
обратились более 800 потенциальных
участников программы.
Специалисты УФМС стараются рассматривать их анкеты в самые кратчай-

шие сроки, которые оговорены законом,
понимая, насколько важно этим людям
получить работу.
Среди прибывших с юго-востока Украины немало специалистов с золотыми
руками и светлой головой. Тратить время на их переобучение работодателям
почти не приходится – процесс адаптации проходит достаточно быстро. Приезжают очень востребованные на саратовском рынке труда специалисты и из
других стран. Сегодня они трудятся
в коллективах «Саратовского подшипникового завода», «Автомеханического
завода», «Нефмемаш-Сапкон», «ТНКВР», Кондитерской фабрики «Саратовская», «СЭПО», «ТЭЦ-5», «Саратовского речного предприятия», в муниципальных учреждениях здравоохранения
и образования и других.
Валентина Охотник из Полтавы
стала участником государственной программы переселения соотечественников
два года назад.
– Здесь живут две мои сестры, и мне
хотелось быть к ним поближе, – рассказывает женщина.
Высшее образование и солидный
стаж по специальности помогли ей
устроиться на интересную работу, а сын
именно на саратовской земле осуществил свою мечту – стал курсантом одной
из кадетских школ.
Надо ли говорить, как укрепилась
она в правильности своего решения переехать в Россию после известных событий на Украине.
– Страшно представить, что было
бы со мной, с моей семьей, если бы два
года назад мы не перебрались на гостеприимную саратовскую землю, – говорит Валентина.
Журналистов интересовало, не было
ли волокиты с документами, и как долго пришлось оформлять российское
гражданство?
– Никакой волокиты – все было
оформлено достаточно быстро, – сказала женщина. – А что касается российского гражданства, я не ставила цель
как можно быстрее его получить и не
отслеживала период времени, который
прошел с момента оформления документов участника программы до вручения российского паспорта. Могу сказать, что гражданкой России я стала менее чем через год.
Одно из главных преимуществ программы – возможность получить российское гражданство в течение полугода. Для тех, кто не является участником
программы, эта процедура растягивается на долгих семь лет.
Подробнее о государственной программе переселения соотечественников
Саратовской области можно узнать на
сайте регионального министерства занятости, труда и миграции zanas.saratov.
gov.ru. Там же размещена информация
о вакансиях и возможностях муниципальных районов по приему соотечественников и телефоны уполномоченных органов.

№ 45(93), 28 ноября 2014
на контроле

З

ачастую в больницах и поликлиниках возникают ситуации, когда пациенты остаются недовольны качеством медицинского обслуживания. Кто-то из пациентов
уже привык к этому и не обращает на
это внимания, а другие используют свое
право на получение качественной бесплатной медицинской помощи и обращаются либо с жалобами, либо за разъяснениями в министерство здравоохранения, другие органы управления здравоохранением, территориальный фонд
обязательного медицинского страхования (ТФОМС) или свою страховую компанию. Есть ли смысл жаловаться на
хамское отношение врачей, бесконечное взимание денежных средств и главное – каковы результаты рассмотрения
этих жалоб, нам рассказала начальник
управления контроля качества оказания медицинской помощи АЛЕВТИНА
НИКИТИНА.

– Сразу хочу отметить, что экспертиза качества медицинских услуг, оказанных застрахованным, т. е. пациентам,
проводится ежемесячно независимыми
специалистами, включенными в единый реестр экспертов качества медицинской помощи. Это врачи с большим
стажем работы, кандидаты, доктора медицинских наук, профессора и другие
сотрудники медицинского университета. Контроль за работой медицинских
организаций в системе обязательного
медицинского страхования (ОМС) проводится постоянно.
Что касается обращений и жалоб,
поступающих к нам в фонд, мне бы хотелось привести примеры уже разобранных ситуаций. На мой взгляд, самое яркое обращение за последнее время поступило от гражданина по вопросу содействия в возмещении денежных
средств, затраченных во время стационарного лечения его сына в МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им.
академика В. Н. Кошелева» г. Саратов.
В ходе разбирательства в ТФОМС
было выяснено, что гражданин обратился в Саратовский филиал страховой медицинской организации «СОГАЗ-Мед»
(далее СМО), где его сын получил медицинский полис, с просьбой провести экспертизу качества медицинской помощи
и за помощью в возмещении денежных
средств, затраченных во время стационарного лечения его сына в больнице.
Страховая компания провела экспертизу качества оказания медицинской помощи. В результате был установлен факт невыполнения необходимых
пациенту диагностических и лечебных
мероприятий, которые должны быть
выполнены при данном заболевании.
Но вопрос возмещения застрахованному денежных средств, затраченных во
время стационарного лечения, остался
не рассмотренным. Это и вынудило гражданина обратиться в ТФОМС.

здравоохранение
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Вам помогут полис и ТФОМС

Сотрудниками нашего фонда была
проведена внеплановая проверка СМО
по работе с обращением застрахованного, в ходе которой установлено, что обращение гражданина рассмотрено неполно, вопрос возмещения денежных
средств, затраченных во время стационарного лечения в медицинской организации (МО), не рассматривался и заявителю не дан письменный ответ по
существу данного вопроса, что является
нарушением законодательства. ТФОМС
провел также проверку оказания медицинской помощи в больнице и установил невыполнение требований по
обеспечению граждан лекарственными
средствами и расходными материалами
для лечения в круглосуточном стационаре. В результате проверки на основании требования ТФОМС больница возместила гражданину денежные средства, неправомерно затраченные на лечение его сына. А к страховой компании,
недобросовестно выполнившей свои
обязанности по отношению к своему застрахованному, ТФОМС применил меры
в виде штрафа.
Про обращение гражданина, поступившее на телефон «горячей линии»
ТФОМС об отказе МУЗ «Городская поликлиника № 20» г. Саратов в транспортировке до места проведения гемодиализа в ООО «Фрезениус Нефрокеа»,
также хотелось бы рассказать.
В результате беседы сотрудника
ТФОМС с заместителем главного врача
по медицинской части по сотовой связи
нам был дан ответ, что транспортировка гражданина до места проведения гемодиализа осуществляться транспортом
медицинской организации не будет, заявление будет рассматриваться в течение месяца с последующим отрицательным ответом.
В соответствии с законодательством медицинские учреждения должны обеспечивать транспортировку граждан, страдающих хроническими заболеваниями почек, к месту проведения
амбулаторного гемодиализа. Поэтому
вопрос решился положительно в тот
же день в течение часа при обращении сотрудника ТФОМС к председателю комитета здравоохранения муниципального образования «Город Саратов»
И. А. Молчанову.
Достаточно часто на телефоны «горячей линии» Фонда поступают вопросы о возможности проведения об-

следования методом магнитно-резонансной томографии (далее МРТ),
компьютерной томографии (КТ), ангиографии, ультразвукового исследования
(УЗИ), маммографического исследования молочной железы, анализов крови
(на гликированный гемоглобин, гепатиты, гормоны) бесплатно по полису ОМС.
Проведение всех приведенных выше
лабораторных и инструментальных методов обследования проводятся бесплатно
по полису ОМС, если у вас есть направление лечащего врача и наличие медицинских показаний. Если медицинские
показания имеются, а в данной медицинской организации не проводят такие
виды обследований, то пациенту должно быть оформлено направление в другую медицинскую организацию.
Могу привести пример разрешения
подобного вопроса.
На телефон «горячей линии»
ТФОМС обратилась гражданка с вопросом об отказе сотрудников МУЗ «1-я
Городская клиническая больница им.
Ю. Я. Гордеева» г. Саратов в проведении исследования крови на маркеры гепатита бесплатно по полису ОМС перед
госпитализацией.
Повторюсь, что лабораторные и инструментальные исследования проводятся по направлению лечащего врача
при наличии медицинских показаний
с учетом порядков оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, бесплатно.
При отсутствии в данной медицинской
организации условий для проведения
необходимых исследований, пациенту
должно быть оформлено направление
в другую медицинскую организацию,
работающую в системе ОМС, где проводятся исследования, и выполниться бесплатно. То есть в данном случае были
нарушены права застрахованного. После вмешательства сотрудника ТФОМС,
администрацией медицинской организации данный вопрос был решен положительно, исследования были выполнены заявительнице на следующий
день бесплатно, и, таким образом, нарушенные права застрахованной были
восстановлены.
Аналогичный случай произошел
с гражданином, который обратился
в МУЗ «Городская поликлиника № 9»
г. Саратов для проведения необходимых
исследований перед плановой госпита-

лизацией, и врач направил сдавать анализы платно, но как выяснилось в последующем, в поликлинике имеется договор, заключенный с МУЗ «Городская
клиническая больница № 2 им. В. И. Разумовского» г. Саратов на проведение
подобных исследований. В данном случае имеет место недостаточное информирование врачей со стороны администрации больницы, что привело к нарушению прав застрахованного.
После обращения на телефон «горячей линии» ТФОМС пациенту было
выполнено необходимое исследование
бесплатно.
Рассмотрим еще один звонок, поступивший на телефон «горячей линии»
ТФОМС. Гражданка обратилась с вопросом о правомерности отказа участковым врачом, наблюдающим ее ребенка
в МУЗ «Детская городская поликлиника
№ 10» г. Саратов, в проведении необходимых процедур, назначенных врачомотоларингологом частной медицинской
клиники.
В данной ситуации участковый врачпедиатр, наблюдающий ребенка, должен был разобраться в состоянии его
здоровья, причинах, приведших к обращению к врачу-отоларингологу и, если
есть сомнения в обоснованности назначений, данных врачом частной клиники, организовать консультацию врачаотоларинголога в данной поликлинике
для уточнения состояния здоровья ребенка и необходимости назначенных
процедур, что в конечном итоге и было
сделано после вмешательства сотрудника ТФОМС. Учитывая отсутствие возможности проведения дальнейших процедур в МУЗ «Детская городская поликлиника № 10» г. Саратов, выдано
направление в ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница», где ребенок в настоящее время получает необходимое лечение бесплатно, о чем сообщила мама ребенка по телефону и поблагодарила сотрудников
ТФОМС за участие.

комментарий
АНДРЕЙ САУХИН,
директор ТФОМС:

– Как показывает практика разбирательства жалоб граждан на действия медицинского персонала, все вопросы граждан можно решать в больнице или поликлинике, не
прибегая к помощи контролирующих структур.
Но зачастую медицинский персонал не хочет
этого делать или не знает о своих обязанностях, а это уже вопрос к компетентности руководства медицинских учреждений. Понятно
только одно – главным врачам следует более
качественно проводить кадровую работу.
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СГТУ приглашает
студентов
и школьников
на Международный
день трехмерных
технологий
3

Ольга Иванова

декабря 2014 года в Саратовском
государственном техническом
университете имени Гагарина Ю.А. пройдет «Международный
день трехмерных технологий
«3D-день», на котором будут представлены самые интересные разработки студентов и преподавателей
вуза в области трехмерного моделирования и анимации, визуализации,
автоматизированного проектирования и промышленного дизайна.

Принять участие в мероприятии
приглашаются студенты любых направлений и школьники старших классов.
Программа:
1. Олимпиада по скоростному трехмерному моделированию «3D день –
3D ночь» по номинациям:
• «Технологии проектирования
в программе Autodesk AutoCAD,
Inventor»;
• «Архитектурная визуализация
в программе 3DsMax»;
• «Графика и анимация в программе
3DsMax»;
• «Статичная трехмерная графика
в программе 3DsMax» (для участников до 17 лет).
Для участия в Олимпиаде необходима электронная регистрация до 1 декабря 2014 года. Регистрация и Положение Олимпиады размещены на сайте
www.sstu.ru.
Проекты олимпиады будут оцениваться экспертным советом, а также зрительским голосованием ВКонтакте в
группах «Фокус-дизайн» и PRO-ОБРАЗ с
12:00 4 декабря до 12:00 5 декабря 2014 г.
2. Выставка 3D-технологий (с 11:00
в холле главного корпуса СГТУ). На выставке будет представлено профессиональное оборудованием для 3D-прототипирования, 3D-печати и 3D-сканирования. Посетители смогут познакомить-

ся с технологиями создания 3D-игр,
анимации, визуализации, дополненной
реальности.
3. Мастер-классы (предварительная
запись не требуется):
• 12:00-12:45 – Мастер-класс «Персонажная анимация в программе
3DsMax» (главный корпус СГТУ,
ауд. 419 а). Ведущий – Вдовин Александр Сергеевич, авторизованный
тренер Autodesk;
• 12:00-12:45 – Мастер-класс «Использование технологий объемного проектирования в мехатронных
и газотранспортных системах»
(второй корпус СГТУ, ауд. 203). Ведущий – Балаев А.Ф., доцент СГТУ;
• 13:00-13:45 – Мастер-класс «Создание 3D-модели в Autodesk Inventor
для прототипирования» (главный
корпус СГТУ, ауд. 419 а). Ведущий
– Рязанов Сергей Анатольевич, руководитель лаборатории компьютерной графики СГТУ;
• 14:00-14:30 – Мастер-класс «Дополненная реальность» (главный
корпус СГТУ, ауд. 419 а). Ведущая –
Тихонова Ольга Михайловна, инженер сектора виртуальных технологий СГТУ;
• 18:00-19:00 – Вебинар «Архитектурная визуализация и анимация:
Секреты. Особенности. Современные тенденции». Ведущие – Ухов
Анатолий Владимирович и Матвеев Павел Сергеевич, преподаватели
центра PRО-ОБРАЗ.
Организаторы:
Международный факультет прикладных информационных технологий, Институт электронной техники и машиностроения, Строительно-архитектурно-дорожный институт СГТУ, Учебный
центр компьютерной графики и технологий мультимедиа «Фокус-Дизайн»
МФПИТ СГТУ, Проектно-образовательный центр «PRO-ОБРАЗ» СГТУ.

Суды, конечно, вправе выносить подобные жесткие решения, превращающие в бомжей добропорядочных граждан. Тем более, когда в качестве инициатора иска, как в случае с домом по
улице Дудаковской, оказывается прокуратура. В данном случае никакие соседи
на дом не жаловались, и именно прокуратура Волжского района по собственной инициативе подала исковое заявление в суд «в интересах администрации МО «Город Саратов»» о признании
дома самовольной постройкой, и прокуроры добились своего.
– Мы уверены, что в силах городской администрации принять решение
о приведении построенного дома
в соответствие требованиям закона – считает Сергей Нестеров, один
из жильцов дома № 16 по улице Дудаковской, подписавших обращение
к Александру Ландо. – Есть примеры,
как это делается во многих других городах в аналогичных ситуациях. И есть
надежда, что ситуация благополучно
разрешится.
Во всяком случае, глава администрации города им пообещал пойти на
мировую, так утверждают жители дома
по улице Дудаковской. Но вот сбудется или нет – вопрос большой. Надежда
умирает последней, а пока никаких перемен в ситуации не наблюдается, и решение о сносе и выселении никто не
отменял и мирового соглашения тоже
пока не видно.

Выселений и сносов
может быть больше

Заблаговременное решение о приведении построенного дома в соответствие требованиям закона городские
чиновники могли бы принять и в
отношении домов по улице Питерской,
позволив в свое время переоформление
участка. Сейчас же главе администрации Саратова Буренину осталось только встречаться с будущими выселенцами и уговаривать истцов-соседей пойти
на мировую. Но ситуация пока не меня-

ется, соседи, которым помешали таунхаус и его жители, стоят на своем.
Александр Ландо, между тем, рассказал о том, что в процессе строительства этих домов жители неоднократно
обращались в органы государственной
власти и органы местного самоуправления с просьбами провести проверку
строящихся многоквартирных домов
на соответствие законодательству РФ,
но компетентные органы не предпринимали должных мер по предотвращению наступивших последствий, а перенаправляли указанные обращения от
одного органа другому. Если бы реакция была своевременной, сноса жилья
и выселения можно было бы избежать.
Председатель Общественной палаты
области просит губернатора, главу города и главу администрации, главного полицейского региона разобраться
в сложившейся ситуации и привлечь
к ответственности должностных лиц,
уклонившихся от исполнения своих
прямых обязанностей.
В итоге обращения председателя
Общественной палаты области к губернатору области Валерию Радаеву и начальнику ГУ МВД по Саратовской области Сергею Аренину дали
результат: в отношении застройщика
домов по улице Питерской возбуждено уголовное дело, также своим местом поплатился заместитель министра строительства и ЖКХ области Павел Свищев. Логично было бы ждать
каких-либо управленческих санкций
со стороны городских чиновников, которые куда больше ответственны за то,
что без вины виноватыми оказались
люди, купившие жилье в «незаконном» доме. Но пока никто, кроме самих жильцов, не пострадал.
Между тем, таких «самовольных»
таунхаусов в Саратове, а особенно
в Волжском районе, вполне достаточно, чтобы скандалы с исками, сносами и выселениями продолжались. При
молчаливом неучастии администрации
города в этом процессе о какой доступности жилья можно говорить?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стали лучшими
Ольга Иванова

В

Саратове прошли областные
квалификационно-отборочные
соревнования по ушу-саньда
(личный зачет). Участники состязались за право войти в соревнования
на первенство Приволжского Федерального округа по ушу-саньда.

В отборочном туре приняли участие более
100 спортсменов. За звание сильнейших боролись ушуисты из муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области». По итогам соревнований места распределились следующим образом:
I место – Никита Ильин, Олег Поставнев, Артем Евстифеев, Роман Дмитриев, Карина Мальцева, Дарья Ларина, Никита Агапов,
Владислав Романов, Егор Голованов, Евгений
Бахтадзе.
II место – Никита Киндинов, Алдияр Ниязов, Даниил Пермин, Нил Киндинов, Дмитрий
Слюсаренко, Илья Алексеенко, Тимофей Гурин,
Павел Сиро.
III место – Дмитрий Хохлов, Владимир Конаков, Андрей Петров.
В командном зачете команда городского
округа ЗАТО Светлый завоевала переходящий Кубок Саратовской Федерации УШУ по УШУ-САНЬШОУ, обладателями которого в течение 2013
года была сборная спортивного клуба «Беркут»
города Энгельса.
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Иван Пырков

Я

давно замечал, что чем проще
блюдо, тем сложнее
и углубленнее его история.

Взять хотя бы тот же винегрет: поди-ка разберись, с чего все начиналось.
Можно было бы, как на родоначальника винегрета, сослаться на Александра
Дюма, предлагавшего рецепт салата со
свеклой, с мелкими обсахаренными луковичками, фиолетовым картофелем,
с кусочками артишоков, да с фасолью.
Однако Дюма изобретал свое блюдо в
противовес уже вполне расхожему «русскому салату» из свеклы. Доводилось
читать мне о средневековых моряках,
спасавшихся от цинги сальмагунди –
рублеными овощами с острым соусом.
Да что там – в четвертом веке римский
гурман Апициус рекомендует: «Приготовь свеклу с горчицей (семенами) и подавай ее хорошо промаринованную в
небольшом количестве оливкового масла и виноградного уксуса».
Так что исконно русский, как принято
считать, винегрет имеет весьма древнюю
родословную. Что, впрочем, не мешает
ему занимать свое законное место в нашем меню – и кулинарном, и литературном. П. А. Вяземский в письме В. А. Жуковскому не без иронии замечает: «Пушкин был на днях в Академии и рассказывает уморительные вещи о бесчинстве
заседания… Пушкин более всего не доволен завтраком, состоящим из дурного винегрета для закуски и разных водок».
А вот пример из века двадцатого. Даниил Хармс. «Однажды по дорожке //

истоки
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Винегрет – такой простой.
Такой сложный
«На Вечером в домике Сьяновых… был устроен небольшой
праздник. Дядя Петр достал бутылку желтой, как керосин, степной водки. Был сделан отличный для тех времен винегрет – с солеными огурчиками, с капусткой и с картошечкой – полит настоящим хлопковым маслом…»
Владимир Дудинцев. «Не хлебом единым»
Я шел себе домой; // Смотрю и вижу:
кошки // Сидят ко мне спиной. // Я
крикнул: – Эй, вы, кошки, // Пойдемтека со мной, // Пойдемте по дорожке, //
Пойдемте-ка домой. // Скорей пойдемте, кошки, // А я вам на обед // Из лука
и картошки // Устрою винегрет. // – Ах,
нет! – сказали кошки. – Останемся мы
тут. – // Уселись на дорожке // И дальше не идут…».
Но мы-то с вами пойдем дальше, и
попробуем тоже «устроить» винегрет –
такой простой, и такой сложный. Тем
более что квашеная капуста, которую
мы заготавливали давеча, поспела.
И самое время пустить ее в дело.
Возьмем пару-тройку свеколок.
Лучше средней величины. Нужно выбрать такую, чтобы даже из-под кожицы
светилась рубиновым светом. Три-четыре картофелины. Тут тоже нужен подход
к выбору. Есть картошка разваристая,
она хороша, но не для винегрета. Нуж-

но раздобыть плотные, тугие на развар
клубеньки. Так, еще морковь, баночку
зеленого горошку, подсолнечного масла
(некоторые любят нерафинированное,
считают, что для винегрета это самое
то), немного соли и сахару. Свеклу варим отдельно, желательно в подкисленной воде, чтобы она не потеряла в цвете и аромате. Картофель и морковь чуть
подсаливаем при варке. Чтобы свекла
варилась быстрее, можно время от времени подливать холодной воды. Идеально быстро свекла приготовляется в
мультиварке – полчаса варится, полчаса
доходит под закрытой крышкой.
Пока овощи тихонечко побулькивают, готовим заправку. Это важнейшая
часть всего предприятия. Я обычно беру
столовую ложку сахару, немного соли,
чуточку горчицы жидкой, буквально на
кончике ножа, и столовую ложку винного или яблочного уксуса. Все это нужно
хорошо перемешать и добавить подсол-

нечного масла. Теперь еще одна смесь –
к зеленому горошку прибавляем нарезанный кубиками очищенный соленый
огурчик, а также – внимание! – квашеную капусту. И когда овощи остынут,
нам останется только соединить все ингредиенты. Винегрет должен получиться
с ярко выраженным свекольно-капустным вкусом, к которому, в качестве второй нотки, примешивается аромат бочкового огурчика, сладость зеленого горошка и моркови, уксусно-горчичная едва-едва ощутимая терпкость…
…Случайно, вчера только, перелистывал пронзительный роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым».
И остановился как раз на том месте, где
описывается «отличный» для тяжелого
времени винегрет.
Небогаты бывают праздничные столы в тяжелые времена…

УРОК РУССКОГО
Иван Пырков

В

Общественной палате России
прошел круглый стол, где обсуждалось качество обучения
русскому языку и литературе в системе общего образования.

В работе «круглого стола» участвовала член
Общественной палаты России от Саратовской области, директор Саратовской школы № 67 Галина Полянская, которая и предоставила «Гласу народа» материалы по данному вопросу. Не сомневаемся, проблема интересует не только учителей-словесников, но и всех, кому небезразличны
судьба российской культуры и литературы, а также духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения.
Данный материал можно было бы писать,
придерживаясь строгих рамок информационной
сводки. Однако сама тема обсуждения, на мой
взгляд, столь важна и значима для современного
российского общества, столь очевидно обращена
к завтрашнему дню, так что позволю себе начать
рассказ об этом событии с цитаты-восклицания:
«Школьные программы по русскому языку и литературе нуждаются в увеличении часов. Изъятие
часов из практики преподавания этих дисциплин
в угоду вновь введенным предметам, предусмотренным ФГОС, недопустимо»!
Так звучит одно из ключевых, концептуальных, я бы сказал, положений, выработанных
участниками круглого стола. Где, к слову, главным
источником дискуссии стал доклад председателя
Общероссийской организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», заведующей
кафедрой филологического образования Московского института открытого образования Людмилы
Дудовой. Как раз «Концепцию школьного филологического образования» и представляла во всех
подробностях Людмила Васильевна.

Учитель-словесник в центре
общественного внимания
О «Концепции школьного
филологического образования»

И сразу вопрос: в чем основной, стержневой,
если угодно, смысл концепции? Прежде всего –
в повышении показателей качества обучения. Это
да, это само собой. Но есть еще, как мне представляется, и сверхзадача, стоящая перед современной образовательной системой, если вдуматься – перед каждым конкретно учителем ли, чиновником ли, ученым ли, политиком ли, посвящающим свою жизнь мелку и доске. В том числе и
мультимедийной. Сверхзадача такая: вернуть безусловный авторитет учителя-словесника, утвердить – на уровне общественного сознания – прямую взаимозависимость между, так сказать, уроком литературы и уроком жизни. Помните, как в
«Иронии судьбы…»: «Ошибки учителей менее заметны (чем ошибки врачей), но в конечном счете
они обходятся людям не менее дорого».
Словом, проблема качества образования,
вновь приковавшая внимание ученых, общественников, методистов-практиков, учителей и родительского сообщества, выходит далеко за пределы собственно профессионального педагогического цеха. Это общественная, государственная
проблема.
Совсем недавно, выступая на пленарном заседании X съезда Российского союза ректоров,
Владимир Путин подчеркнул: «Если мы не воспитаем человека самодостаточного, но осознающего себя частью большой, великой, многонациональной и многоконфессиональной общности,
если мы этого не сделаем, – у нас с вами не будет
страны». И не случайно, конечно, есть в концеп-

ции «Проекта школьного филологического образования» и такой немаловажный пункт: «Русский
язык и литература как учебные курсы должны составлять ядро школьного гуманитарного образования. Именно эти дисциплины формируют личность, приобщают к богатству родного языка, помогают овладеть всеми его возможностями с
целью дальнейшего саморазвития и самореализации». То есть, по существу, успешность человека,
его социальный портрет, раскрытие его природных талантов, его патриотическое самосознание
неразделимы с предметами гуманитарного цикла,
и в первую очередь – с русским языком и литературой. Да, если писателей называли «инженерами
человеческих душ», то сегодняшний урок литературы вполне сравним с человековедением.
О человековедении, о набившем оскомину
ЕГЭ, о русском языке и литературе как диалоговых окошках рассказала «Гласу народа» Галина Полянская, всегда занимающая активную гражданскую позицию, особенно по вопросам образования. Галина Михайловна не только член Общественной палаты РФ от Саратовской области,
но еще и директор шестьдесят седьмой саратовской школы, так что знает о нынешних проблемах
образовательной системы не понаслышке. Символично в этом смысле, что Галина Полянская представляла Саратовскую область на круглом столе в
Москве, о котором идет речь.
И первое, эмоциональное впечатление, которым спешит поделиться с нами Галина Михайловна: очень хорошо, важно, что проблема пре-

подавания русского языка и литературы получила
новое, общественное звучание, широко обсуждается специалистами, общественниками, политиками, что средства массовой информации уделяют ей должное внимание. Происходит определенное переосмысление – мы начинаем относиться
иначе к роли и месту учителя-словесника в сегодняшнем обществе. Безусловно, тестовая система
оценки знаний повлияла, порой негативно, на развитие творческих способностей ребят: писать сочинения, последовательно излагать свои мысли
им все труднее. Ведь одно дело – поставить галочку в тесте, и совсем другое – создать связный
текст. Дело не столько в том, что предложения
на клетчатом или разлинованном листке школьной тетрадки должны выглядеть связно, сколько в
коммуникативной связанности подрастающего человека с миром. Не через упрощенный телеграфный стиль социальных сетей, а в первую очередь
– через мысль, выраженную словом. Научить мыслить в процессе письма или выступления, научить вообще мыслить стремится учитель, рассказывающий о гармонии языка в стихах Пушкина…
Просто замечательно, что количество часов, отводимых на русский язык и литературу
в школьной программе, теперь увеличится. Это
принципиально важная, событийная новость. Хотя
«концепция школьного филологического образования», разумеется, не сводится и не может сводиться только лишь к механическому увеличению
часов. Нет, тут закономернее говорить о целом
ряде прогрессивных перемен, которые коснутся преподавания литературы и русского языка в
средней школе.
Галина Михайловна так вот образно сказала
об уроках русской словесности – на них изучается язык души и сердца. Могу только согласиться с директором школы, в которой когда-то посчастливилось мне, неисправимому двоечнику,
учиться…
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ОВЕН
Вас ждут преодоление иллюзий, выход на новый
уровень развития, решение поставленных задач,
прежде всего, духовного плана.
ТЕЛЕЦ
Основной проблемой могут стать отношения с
близкими. Коммерческие операции могут принести желаемое удовлетворение. Удачными будут
поездки и новые знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ
У вас есть хорошая возможность внести в свою
жизнь что-то новое. Хорошее время для карьеры, для достижения цели, связанной с высокими идеалами.
РАК
Оставьте позади сомнения, если на что-то решились. Нет ограничений для проявления активности. Можно смело брать на себя организаторские и административные обязанности.

ВЕСЫ
Не поддавайтесь соблазнам, если чувствуете,
что это может поколебать основы вашей жизни.
Ваши вполне невинные поступки сейчас могут
быть неверно истолкованы партнером.
СКОРПИОН
Сконцентрируйтесь и отбросьте все лишнее:
вы способны сдвинуть горы. С друзьями общайтесь по мере необходимости: возможны
конфликты.
СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает быть насыщенной и интересной.
Подведите итоги уходящего года и стройте планы на год грядущий - сейчас закладывается новой
цикл вашей жизни.
КОЗЕРОГ
Время решения рутинных задач и проблем, напряженной и кропотливой работы, оплаты кармических долгов.

ЛЕВ
Прекрасный период для творческой реализации,
может быть, лучший за последние несколько
месяцев.

ВОДОЛЕЙ
Это время смелых и предприимчивых. Не бойтесь
пуститься в авантюру - скорее всего, у вас все
получится.

ДЕВА
Смело принимайте решения, давайте начало новым проектам. Кризисные ситуации, споры и
размолвки сейчас послужат хорошим стимулом
для самоутверждения.

РЫБЫ
Любовь согреет ваше сердце, но может поставить
перед выбором. Встречи и знакомства на этой неделе судьбоносны, а заключенные союзы имеют
хорошие перспективы.

сканворд

Срочно требуется антикомариный Бэтмен

анекдоты
Нет денег обновлять свой
гардероб – смени работу!
Для нового коллектива все
твои старые шмотки – новые.
***
Купи землю, навоз, торф,
теплицу, семена, удобрения,
средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину,
бензин – и наслаждайся
БЕСПЛАТНЫМИ овощами и фруктами с собственной
дачи!
***
– Человеческий идиотизм
вечен!
– Надо бы сделать вечный
двигатель на идиотизме. Но
как?
– Очень просто. Повесить ручку и написать: «Не
крутить!».
***
Женская шкала
обеспеченности:
1. Можно позволить себе купить сумочку.
2. Можно позволить себе купить сумочку под цвет платья.
3. Можно позволить себе
купить сумочку под цвет
машины.
4. Можно позволить себе купить машину под цвет сумочки.
***
Интересно, еще где-нибудь
в мире сосед первым делом ассоциируется с перфоратором?
***
Ответы на сканворд,
опубликованном в №44
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Американская мечта: каждый живой американский президент мечтает попасть на
деньги.
***
Самое проницательное – это
милицейское начальство.
Только оно заранее предвидит нарушение закона своими сотрудниками, увольняя их
за пару дней до совершенного
ими преступления.
***
Моя девушка – вампир.
Она не целуется со мной, когда
я поем чеснока.
***
– Деда, а жениться лучше
на худой или на полной?
– Запомни слова старого морского волка! Лучше качаться на волнах, чем биться
о скалы…
***
Заботливая мать запрещает сыну гулять с плохой
компанией.
Поэтому малыш уже три
года не видел отца и старшего
брата.
***
Работники Гознака на денежные запросы своих жен не
могут себе позволить, как все,
возмутиться: «Я что, деньги
печатаю?».
***
Запомни три главных жизненных правила:
1. Не отступай.
2. Не сдавайся.
3. Частица «не» с глаголами
пишется раздельно.
***
Объявление в косметической клинике:
«Женщины, не увлекайтесь
омолаживающими кремами!
Иначе на лице могут появиться
подростковые угри!».
***
– Вам какой чай, черный
или зеленый?
– А мне все равно,
я дальтоник.
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