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разбор полетов
Ольга иванова

А

лександр Ландо на
заседании рабочей группы
Общественной палаты
Саратовской области
потребовал навести порядок на
пешеходной улице Волжской
в областном центре.

– На этой улице, которая предназначена для отдыха горожан, создает новый облик исторического центра Саратова, которая уже стала одной из самых
красивых в городе, участились случаи
парковки автомобилей, – заявил председатель Общественной палаты области. – Эту практику необходимо прекратить! Обратите внимание на состояние
плитки, которой вымощена улица. Очевидно, покрытие не выдержало зимнего перепада температур и воздействия тяжелой коммунальной техники,
хотя при выборе поставщика основным
условием были именно эти параметры
плитки. Необходимо заказчикам разобраться с качеством материала, а также
провести аудит плитки на улице Волжской для того, чтобы разобраться в споре между администрацией города и поставщиками плитки.
На заседание рабочей группы собрались представители профильных структур: заместитель председателя комиссии гордумы по градостроительству,
ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам
Евгений Чернов, заместитель председателя комиссии гордумы по промышленности, транспорту, связи, торговле Вячеслав Тарасов, начальник полка ДПС
ГИБДД УМВД России по городу Саратову Яков Муравьев, представители администрации города. Основное внимание было уделено проблеме парковок
на Волжской: автомобили скапливаются возле городского ЗАГСа, создавая
пробки на Некрасова, портят плитку на
самой улице. Александр Ландо предложил установить видеокамеры, фиксирующие нарушения. Кроме того, он
призвал ограничить время завоза товаров в магазины, расположенные на пешеходной зоне, а местным жителям посоветовал парковать машины средства
в своих дворах, а не на Волжской.
На улице вскоре должны появиться
новые запрещающие знаки, схема разрабатывается инспекторами ГИБДД.
Общественная палата вскоре вернется к рассмотрению проблем Волжской,
«Глас народа» продолжает следить за
ситуацией.

www.оп64.рф
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ПЕШЕХОДНАЯ ВОЛЖСКАЯ:
ЗИМОВКА ОКОНЧЕНА
Улица Саратова начинает разрушаться!
Некачественная плитка или халатность чиновников?
Общественники пытаются разобраться в ситуации
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ИНИЦИАТИВА

О САРАТОВЕ – В КИНО И ИНТЕРНЕТЕ
Всеволод Хаценко

П

о первому вопросу, как отметили участники обсуждения, существует следующая проблема: отсутствие
единого информационного ресурса
и оператора, освещающего культурную жизнь региона, обеспечивающего туристическую привлекательность и поддержание имиджа
Саратовской области, как культурной столицы Поволжья.

Любой потенциальный турист, выбирая очередной маршрут для путешествия по России, должен забить простой
адрес в командной строке и получить
удобную и качественную информацию
о Саратове.
Частично, эту проблему предложили решить молодые предприниматели-программисты. Иван Казаков презентовал проект создания мобильного
приложения «Мой гид». Данный сервис
представляет собой приложение для систем iOS и Android. Разработчик рассказал, что приложение будет направлено
на развитие туристической привлекательности региона. В нем будет появляться информация о местах, событиях
и мероприятиях в современном формате и на разных языках. Также в нем будет работать аудио-гид и возможность
перевода аудио-гида на разные языки.
В приложении предусмотрены вкладки «Интересные места и достопримечательности», с информацией о достопримечательностях и местах, где можно перекусить и купить сувениры, «Интерак-

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
СУБСИДИИ

тивная карта путеводителя», «Афиши»
и «Городские истории».
Приложение будет опубликовано в начале марта в системе iOS, а после 20 марта в системе Android. Отмечу, приложение будет бесплатным для
скачивания.
Идею запуска данного приложения
в Саратовской области поддержали все
участники заседания. Заместитель министра молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области Виктория Бородянская заверила, что министерство поддержит проект «Мой гид»,
но на данный момент для заключения
соглашения необходимо выполнить ряд
бюрократических задач. После чего будет подписано соглашение и выработан
план совместной работы. Также большой интерес к современному IT-продукту проявила Людмила Калинина – генеральный директор Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева, отметив, что
нужно учесть размещение на карте «интересных мест и достопримечательностей» прямую ссылку на информационный ресурс музея. Важно отметить, что
каждый музей, театр, дом культуры, памятник, как в Саратове, так и по всей
области, в обязательном порядке долж-

НЕТ ПРОБЛЕМ?

ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ НЕОБХОДИМО
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
В Общественной палате
Саратовской области состоялось
совместное заседание комиссии
по экологии, природопользованию
и чрезвычайным ситуациям и комиссии
по охране здоровья граждан

К

омитет по общественным отношениям
объявляет конкурс
В соответствии с постановлением
администрации муниципального образования
«Город Саратов» от 22.02.2017 № 284 «О
предоставлении в 2017 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» объявляет конкурс на право получения
в 2017 г. субсидий из городского бюджета.
Цель конкурса – отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для
оказания им финансовой поддержки на реализацию социальных проектов.
Заявки на участие принимаются на бумажном и электронном носителях по адресу:
г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к.120.
Заявки принимаются со 2 по 31 марта
2017 г. в рабочее время.
Возникшие вопросы можно направить на
электронную почту komitet@admsaratov.ru
или по телефону 27-74-27.

ны быть представлен в мобильном гиде.
Проект «Мой гид» получил поддержку общественного движения «Любимый город», в приложении будет отражаться деятельность патриотического
объединения, а также будет реализован
ряд совместных информационно-культурных акций.
Владимир Баркетов, заместитель
министра культуры Саратовской области, в завершении обсуждения вопроса
о создании единого информационного
поля культурного пространства Саратовской области отметил, что министерство озабочено данной темой и готовит
масштабную модернизацию сайта регионального министерства культуры. На
данный момент идет конкурсная процедура по поиску исполнителя технического задания по улучшению сайта.
В рамках обсуждения вопросов кинопроизводства социально ориентированных полнометражных художественных фильмов и создания единой
площадки для сотворчества и обмена
опытом участников кинопроизводства,
была представлена презентация проекта «Triboon». Это школа современного аудиовизуального искусства, которая
функционирует на базе Дома кино. По
словам руководителя проекта Дениса
Яковлева, целями инновационной киношколы является развитие молодежного творчества и организация выпуска
кинопродуктов, создаваемых молодёжью в Саратовской области, на регулярной основе.
Участникам заседания рассказали
о сценарии полнометражного фильма

«Вундеркины». Для создания фильма
идет набор участников по двум возрастным категориям (детские от 12 до 17 лет
и взрослые группы от 18 лет) по 13-ти
ключевым кино-специальностям.
Проект поддержан комитетом по
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»
в части извещений руководителей и педагогических коллективов учреждений
средне-школьного образования о наборе участников в детские киногруппы.
В данный момент на арендуемых
площадях с использованием профессионального съёмочного оборудования, под
руководством специалистов киноиндустрии осуществляется подготовка съёмочного и монтажно-тонировочного периодов силами набранных групп.
Отмечу, что идея создания единой
площадки для сотворчества и обмена
опытом участников кинопроизводства
на территории Саратовской области актуальна для нашего региона. Когда в последний раз на Саратовской земле снимали игровой художественный фильм?
Могу предположить, что это фильм
«Строится мост» 1965 года выпуска. Поэтому любые инициативы по созданию
позитивного контента о Саратове очень
важны. Тем более, когда фильм снимается под руководством профессионалов
и силами самих детей.
Комиссия по культуре и сохранению
историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области будет следить за реализацией в жизнь данных идей. Очень важно, что в процессе
работы комиссии участники обменялись
контактами и выработали совместный
план действий для более успешной реализации социально значимых проектов.

Наталья Савельева

Т

емой заседания послужил вопрос, касающийся проблем ликвидаторов и граждан,
подвергшихся воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Председатель регионального отделения общественной организации «Союз Чернобыль» Геннадий Ефремов отметил, что на сегодняшний день
существует проблема обеспечения чернобыльцев путевками на санаторно-курортное лечение.
«Я понимаю, эти путевки выделяет Москва. Мы
столько заявок от Саратовской области отправляем, а нам постоянно отказывают. Дагестан и Чечня получают заявки в полном объеме. И когда мне
отказывают в путевке, возникает вопрос, почему.
Кроме того, в поликлиниках нет вывески «Инвалиды, участники войны и чернобыльцы обслуживаются вне очереди». Также до 2009 года для всех
чернобыльцев назначался единый день обследования, это было удобно. Здесь давали рекомен-

дации для санаторно-курортного лечения. Сейчас
эти врачи-терапевты перестали получать доплату
за чернобыльцев, и ими никто не занимается», –
подчеркнул общественник.
Заместитель министра здравоохранения области Елена Куренкова сообщила: «Мы отправляем заявки в лечебные санаторно-курортные учреждения других регионов, и нам либо их согласовывают, либо шлют отказ. В прошлом году из
625-ти заявок удовлетворили лишь 144».
Заместитель министра социального развития
области Нина Рябина отметила, что всего, на территории области проживает 2250 чернобыльцев,
из которых 628 человек инвалиды. Еще шесть лет
назад таких граждан было 5370.
«Сегодня нет особого порядка выдачи путевок
на санаторно-курортное лечение данной категории граждан, они обязаны стоять в общей очереди. На территории области проживает 159 тысяч
инвалидов, на обеспечение путевками всех инвалидов выделено 46 млн рублей, поэтому, к со-

жалению, средний показатель выдачи путевок –
12%-13%. Однако удовлетворенность обеспечения техническими средствами реабилитации
составляет 96% – областью для этого делается
все. Необходимо вносить изменения в законодательство, которые дали бы законное право на получение путевок на санаторно-курортное лечение
без очереди», – заявила Нина Рябина.
Председатель комиссии по охране здоровья
граждан Общественной палаты области Евгений
Ковалев предложил совместно с министерством
здравоохранения области провести в муниципальных районах медицинские осмотры чернобыльцев. Данную инициативу поддержали представители министерств и общественники. Кроме того,
общественник заявил, что при возникновении каких-либо вопросов необходимо обращаться на телефон «горячей линии», и все проблемы будут решаться в частном порядке.
Уже с 2013 года в рамках работы Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Общественной палате области работает
телефон «горячей линии» (93–26–97), однако за
все время его работы ни одного обращения по вопросу некачественного обслуживания чернобыльцев не поступило.
«Каждое министерство работает в рамках
своих полномочий и говорить, что чернобыльцам
никто не помогает, нельзя. Если возникают подобные случаи, необходимо обращаться в министерства, на телефон горячей линии и в Общественную палату» – подчеркнул член Общественной
палаты области, председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Андрей Крупин.
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Уважаемые господа!
В течение продолжительного времени, практически – года, внимание
видных и заслуженных саратовских общественников (Б. Кайданова, А. Ландо,
Е. Лузановского), заместителя министра транспорта Саратовской области
С. Балакина, главы МО «Город Саратов» В. Сараева, а также местных СМИ
и блогеров, а именно газет: «Газета недели» (№ 43 (412) от 13.12.2016 г. – статья «Ной», «Властелин» и Лузановский»), «Земское обозрение» (№ 42
(1042) от 21.12.2016 г. – статья «Тесно на Привокзальной площади»),
«Саратов сегодня» (№ 7/8 (29/30) от
28.12.2016 г. – статья «Привокзальные
страдания…»), интернет-изданий: «Богатей» (№ 23 (787) от 30.12.2016 г. –
статья «Почему никто не слышит автовокзал?»), «Wremeninet.ru», «ЖКХ64.
ру», www.zemstvo – kurs, «Коммерсантъ-Волга», «Общественное мнение», «СаратовВкурсе», «Saratоvnews.
ru», «Саратовские новости», «4-я
власть» и, видимо, других в значительной мере приковано, полагаю, к весьма
неоднозначной правовой и практической ситуации, сложившейся вокруг, на
мой взгляд, конкурентно-конфликтной

Лично для меня очевидно, что данная деятельность иных «привокзальных» перевозчиков не обеспечивает надлежащим образом положенный
предрейсовый комфорт (особенно для
детей, престарелых, беременных, инвалидов опорно-двигательной системы
и незрячих), ни экологическую, ни тем
более антитеррористическую безопасность как пассажиров, так и иных лиц
и объектов – например, расположенного в непосредственной близости железнодорожного вокзала Саратов-1, что,
памятуя о случившихся не так уж и давно в соседнем Волгограде, а также в столичном метро и аэропорту «Домодедово» террористических трагедий, в принципе недопустимо!
Равно как недопустимо и, полагаю,
вполне возможное использование иными перевозчиками в качестве некоего
пересадочного пункта особо охраняемого законом экологического объекта –
Кумысной поляны?!
Спрашивается, где в связи с этим
ваш надлежащий по закону надзор за
деятельностью/бездеятельностью транспортной и специальной конной («экологической») полиции, региональных
подразделений МЧС, «Росавтодорнадзора» и «Роспотребнадзора», ГФИ, городского муниципалитета и соответствующих министерств и ведомств регионального правительства?
А ведь такая необходимость в нашем
неспокойном мире может возникнуть
и в оперативном порядке, то есть незамедлительно, а тут, здрасьте-пожалуйста, бизнесмены давно все вокруг под
свои прибыльные нужды приспособили.
Как военная-то задача в таких условиях будет исполняться? И сможет ли она

деятельности междугородных автобусных перевозчиков, а именно к «ТК
«Властелин», «Диана-Тур», «Ной-64»,
«Автобаза «Турист» и ОАО «Саратовский автовокзал», отмечая при этом
очевидную из-за деятельности иных
из них загазованность Привокзальной
площади и ее окрестностей, использование для этой деятельности территории и помещений спортивного сооружения – стадиона «Локомотив»(?!),
создание в целом некомфортных, следовательно, опасных для жизни и здоровья граждан, условий данной деятельности, ее возможную коррупциогенность, а также возможной иной ее
криминализации, например, общеопасным способом, а именно сожжением (?!) зданий автостанций ОАО «Саратовский автовокзал» в Аткарске ночью 06–07.07.2016 г. и в Вольске ночью
15–16.09.2016 г.

быть исполнена вообще? Давайте еще
позволим частным авиаперевозчикам,
например, малой чартерной или коммерческой спортивной авиации прибыльно для себя, так сказать, порезвиться вокруг да около действующего саратовского аэропорта. Так, что ли? Куда
они, спрашивается, пикировать-то тогда смогут? И с чем на борту? И почему
если там это априори категорически недопустимо, то вот непосредственно возле ж/д вокзала им вести бизнес вполне,
дескать, уместно и даже как бы нужно?!
К тому же такая, с позволения сказать, конкурентная деятельность, по
опубликованному в некоторых вышеуказанных СМИ экспертному мнению Б. Кайданова, озвученному им на
пресс-конференции в мае 2016 г., уже
привела к тому, что в целом ряде муниципальных образований нашего региона вообще прекращена работа тран-

Прокурору Саратовской транспортной прокуратуры Ростову В. В.
(г. Саратов, 410004, 2-й Станционный
проезд, 10, тел.: 412363).
Прокурору Саратовской межрайонной
природоохранной прокуратуры Гончарь А. Я. (г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 21, литер Б, тел.: 478125).
ЗАЯВЛЕНИЕ
(в порядке ФЗ РФ «О прокуратуре»).

спортных предприятий, которые, между прочим, осуществляли и внутрирайонные пассажироперевозки! На селян
начхать, что ли?
Я, как убежденный демократ, нисколько не против конкуренции, в том
числе и в транспортной сфере. И лично мне, как потребителю, импонирует,
пожалуй, большая комфортабельность
междугородных автобусов, курсирующих именно с Привокзальной площади. Но для меня, саратовца с 54-летним, т. ск., стажем, чей отец – водитель-ас 15 лет до своей преждевременной кончины в 1984 г. крутил баранку
«СПОПАТ»овского ЛАЗа на маршрутах
Саратов – Балашов – Романовка, Саратов – Калининск – Екатериновка и т. д.,
приходил домой усталый, весь пропахший бензином, но в неизменной фирменной шоферской куртке и фуражке
с «крылышками» на кокарде, очевидно, что, как ни крути, но Привокзальная
площадь и ее окрестности уже давно нуждаются в крупномасштабной реконструкции, так как она в те «застойные»
советские времена была спланирована
только под нужды ж/д вокзала и конечных остановок городского электро- и автотранспорта, но никак не под нужды
междугородных перевозчиков, которым («ТК «Властелин», «Диана-Тур»,
«Ной-64» и «Автобаза «Турист») там
просто тесно: «Боливар не выдержит…»
четверых!
Как говорится, компетентным государственным, муниципальным и возглавляемым вами надзорным органам,
полагаю, предстоит серьезная работа по их слиянию, в том числе, уверен,
и с действующим еще с тех самых советских времен ныне ОАО «Саратовский
автовокзал». Так сказать, работа по принуждению к миру, кто бы не был конечным бенефициаром этих транспортных
бизнес-проектов: по некоторым сведениям, это близкий родственник экс-зам.
министра регионального правительства,
отставной или запасной (действующего
резерва) местный «чекист», и уже точно
не по слухам – сильно проштрафившийся перед законом и уже отбывший свой
срок экс-зам. министра экономического
блока регионального правительства. Но
иного – не дано!
Саратовская пресса и общественность действительно честно и скрупулезно сделали свою работу! Теперь, несомненно, очередь за вами!
На основании изложенного убедительно прошу принять надлежащие
меры прокурорского реагирования в соответствии с вашей поднадзорной компетенцией и дать мне и вышеуказанным СМИ ответ в установленном ФЗ РФ
«О прокуратуре» порядке.
Приложение: ксерокопии статей
«Ной», «Властелин» и Лузановский»,
«Тесно на Привокзальной площади»,
«Привокзальные страдания…», «Почему никто не слышит автовокзал?».
Ахтырко Г. В.,
правозащитник, член общественного совета при Уполномоченном по
правам человека в Саратовской области, член общественного антикоррупционного совета при ТПП Саратовской области, аффилированный
член общественного совета по вопросам предпринимательской деятельности при прокуратуре Саратовской
области

Управление Министерства юстиции по
Саратовской области напоминает НКО
о необходимости представить отчеты о своей
деятельности
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области напоминает всем некоммерческим организациям, что
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, некоммерческие организации (за исключением потребительских кооперативов, органов государственной власти, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, а также товариществ собственников
жилья, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединения граждан) обязаны ежегодно (в срок не позднее 15 апреля года,
следующего за отчетным; а благотворительные
организации дополнительно – до 1 апреля года,
следующего за отчетным, также отчет о благотворительной деятельности, предусмотренный
Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях») представлять в Управление отчеты о своей
деятельности, в зависимости от организационноправовой формы организации.
Религиозные организации представляют отчетность в Управление в соответствии с требованиями ст. 25.1 Федерального закона от
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях», а именно:
Религиозные организации, получившие в течение одного года денежные средства и иное
имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, обязаны представлять в федеральный
орган государственной регистрации или его территориальный орган отчет о своей деятельности,
персональном составе руководящих органов, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства, об
их фактическом расходовании (использовании).
Религиозные организации, получившие денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства, обязаны ежегодно
размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования
отчет в объеме сведений, представляемых ими
в федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган.
В случае несвоевременного представления
(непредставления) отчетности к некоммерческим организациям, нарушившим требования
закона о предоставлении отчетности, Управлением будут приниматься меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Подробную информацию о сроках и формах
предоставления ежегодной отчетности некоммерческих организаций можно получить на сайте Министерства юстиции Российской Федерации www.minjust.ru и на сайте Управления: www.
to64.minjust.ru.
Также получить подробную информацию о составе и формах отчетности, а также сдать отчет
в электронном виде можно на Информационном
портале Минюста России о деятельности некоммерческих организаций www.unro.minjust.ru.
Устные консультации по вопросам предоставления отчетности можно получить по телефону:
8 (8452) 24‑40‑79 или на приеме у специалистов Управления. Прием граждан осуществляется
по следующему графику: понедельник, среда –
с 14.00 до 17.00, вторник, четверг – с 9.00 до
12.00, пятница – с 14.00 до 16.00, по адресу:
410056, г. Саратов, ул. Мичурина, 31.
Управление Министерства юстиции РФ
по Саратовской области
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высшая школа

перспектива

В

рабочей встрече под
руководством председателя Совета ректоров вузов Саратовской области, ректора СГЮА,
профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова приняли участие
ректоры высших учебных заведений области, заместитель
председателя Правительства Саратовской области Иван
Кузьмин, министр молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Александр Абросимов, директор
музейного историко-этнографичекого комплекса «Соколовая гора» Борис Шинчук, а также заместитель руководителя
Центра по противодействию
экстремизму ГУ МВД России
по Саратовской области Кемал
Эбзеев.
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В СГЮА ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА РЕКТОРОВ
По первому вопросу повестки дня участники заседания
заслушали доклад министра
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Александра Абросимова,
который подробно рассказал
о подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов на федеральном уровне,
отдельно подчеркнув, что саратовские вузы также уже активно вовлечены в этот процесс.
Отдельно докладчик отметил,
что регион получил квоту на
115 участников и 50 волонтеров, которые вместе с 20000
представителей из 150 стран
примут участие в мероприятиях фестиваля с 14 по 22 октября
текущего года в Сочи.
Директор музейного историко-этнографичекого комплекса «Соколовая гора» Борис

конкурс

Шинчук изложил концепцию
организации конкурса «Мисс
Наурыз мира – 2017» на региональном этапе, а также предложил вузам активно принимать
участие в выдвижении кандидатур из числа студентов и проведении рекламно-информационной кампании мероприятия.
С докладом выступил руководитель Центра социологических исследований СГЮА
Александр Московцев, который
представил членам Совета аналитическую справку последнего социологического исследования «Политическое сознание

современных студентов и их отношение к отдельным политическим событиям».
По итогам работы участники заседания Совета ректоров
вузов Саратовской области утвердили решение об организации всесторонней поддержки

мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и национального конкурса красоты «Мисс Наурыз
мира – 2017» и размещения необходимой информации на медиаресурсах образовательных
организаций.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В БАЛАШОВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ТУРНИРА ПО БОКСУ
В Балашове подведены итоги межрегионального
турнира по боксу «Правопорядок и спорт – 2017»,
который проходил с 22 по 24 февраля текущего года

«ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ»
БАЛАШОВСКОГО
РАЙОНА ВЕРНУЛИСЬ
ИЗ МОСКВЫ

В

администрации Балашовского
района состоялся круглый стол
с победителями межрайонного
конкурса «Лучший ученик – 2016», который в течение последних 5 лет проводится по инициативе депутата Саратовской областной думы (фракция
«Единая Россия») Сергея Суровова.
По итогам 2016 года лучшими учениками признаны 50 школьников, которые были награждены именными дипломами от облдепа Сергея Суровова
на торжественном собрании в присутствии руководителей образовательных
учреждений и родителей.
Лауреаты конкурса «Лучший уче-

ник – 2016» по сложившейся доброй
традиции отправились на экскурсию
в Москву, где смогли познакомиться
с достопримечательностями столицы
и посетить Государственную думу РФ.
В рамках прошедшего 20 февраля
круглого стола школьники поделились
с руководителем Балашовского района Александром Мельниковым и представителями районной администрации своими впечатлениями от поездки в столицу. Также старшеклассники
подготовили видеоролик, в котором
запечатлели самые интересные и яркие моменты обзорной экскурсии по
Москве.

В

соревнованиях, организаторами
которых выступили члены общественных советов при ГУ МВД
России по Саратовской области и МО
МВД России «Балашовский», местная федерация бокса и администрация
района, приняли участие более двухсот
юношей и девушек из девяти регионов
России, которые состязались в двенадцати различных весовых и возраст-

ных категориях. Проведение турнира
на таком высоком уровне стало возможным благодаря поддержке председателя Общественного совета при региональном ГУ МВД России, депутата
Саратовской областной думы (фракция
«Единая Россия») Сергея Суровова, который помог в организации соревнований (установка боксерского ринга и
необходимого спортивного инвентаря,

обеспечение питания и проживания
участников, подготовка раздаточного
материала).
В номинации «За волю к победе»
сертификат и подарок от начальника
ГУ МВД России по Саратовской области, генерал-лейтенанта полиции Сергея Аренина получил Павел Плахов (г.
Балашов), в номинации «За лучшую
тактико-техническую подготовку» награды от зампреда правительства Саратовской области Игоря Кузьмина и
главы Балашовского муниципального
района Александра Мельникова получили спортсмены Игорь Субботин и
Данил Черёмухин (г. Балашов), в номинации «За самый красивый бой»
призами от облдепа Сергея Суровова
были награждены боксёры Роман Доровлёв и Юрий Грибов (Воронежская
область).
Самый юный участник турнира
– восьмилетний боксёр из Балашова
Владимир Дьяченко – также получил
подарок от балашовского Общественного совета при полиции: боксёрские
перчатки и амуницию.
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ВМЕСТЕ

Ольга иванова

К

ак водится, расставание со снегами
и метелями прошло весело, а на ярком весеннем солнце – еще
и жарко!
По традиции общественники собрались в Национальной деревне. Пришли семьями, с детьми, получилась большая шумная семья, в которой
всем было место, всем достались и русские блины, и узбекский плов, и горячий чай. А уж
в шутках, смехе, песнях и танцах
никогда недостатка не было.
Зиму провожали министрпредседатель комитета общественных связей и национальной
политики Сергей Зюзин, пред-

ПРАЗДНИК
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САРАТОВЦЫ
ПРОВОДИЛИ ЗИМУ

седатель Общественной палаты
области Александр ландо, директор музейного историко-этнографичекого комплекса «Соколовая гора» Борис Шинчук,
члены Общественной палаты
области, представители национально-культурных автономий,
члены разных общественных
организаций.
– Погода сегодня замечательная, – поделился впечатлениями Александр Ландо. –
Солнце яркое, зима повернула
к весне. И так здорово всем нам
вместе вновь встретиться на
этом замечательном празднике
в нашей замечательной национальной деревне, ставшей символом дружбы и согласия всех
народов, живущих на Саратовской земле!

В ФОКУСЕ
Всеволод Хаценко

В

последний день масленичной недели на улице Волжской прошло
культурно-массовое мероприятие под названием «Любимый город»,
посвященное празднованию Широкой
Масленицы.
У старинного трамвая «Семен» активистами движения «Любимый город»
при поддержке Общественной палаты
Саратовской области, регионального
министерства культуры, администрации города Саратова была организована концертная игровая интерактивная
площадка. В народных гуляниях приняли участие творческая молодежь города и коллективы ведущих учреждений
культуры.
На праздничной сцене выступили:
ансамбль народной песни «Светоч» Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г. В. Плеханова,
народный хор «Иволга» Дома работников искусств, ансамбль под руковод-

МАСЛЕНИЦА НА ВОЛЖСКОЙ
ством Екатерины Голенищевой, представляющий народное отделение факультета среднего профессионального
образования Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Соби-

нова. Артисты общественной организации «Творческая молодежь» выступили
с авторским творчеством в рамках проекта «Живем вслух».
Большим успехом, особенно сре-

ди молодых родителей с детьми, пользовался библиомобиль «КИБО» (комплекс информационного библиотечного обслуживания), предоставленный
Саратовской областной научной универсальной библиотекой.
Были организованны спортивные
игры: перетягивание каната, поднятие
гири, армрестлинг. На Волжской улице работали несколько фотозон, одну
из которых подготовил городской молодежный центр. На уличном празднике всех желающих кормили блинами
и угощали чаем.
Лейтмотив праздничной акции –
это любовь к родному городу! Творческая молодежь представила свое
видение массового гуляния, празднования Широкой Масленицы. Главное – это общение и интерактив. Мне
посчастливилось быть ведущим и режиссером данного культурно-массово-

го мероприятия. Делая выводы о проведенном празднике, отмечу, что главной оценкой работы организаторов
стали улыбки родителей, смех детей,
которые не хотели расходиться после
финальной песни о Саратове. Мы еще
долго общались с жителями города,
обменивались контактами и впечатлениями о культурном событии, которое
войдет в историю Саратова.
На мой взгляд, пешеходная зона
на улице Волжской, созданная при поддержке Вячеслава Викторовича Володина, в полной мере выполняет свою
задачу – организация нового городского культурного пространства. Осталось
не так много времени до тех пор, когда в Саратов хлынет поток туристов,
жители региона возьмут отпуска, студенты выйдут на улицы – исторический
центр любимого города заживет новой жизнью. Центральной площадкой
станет улица Волжская, а главными
участниками – жители Саратова и гости города.
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ОГЛЯНИСЬ!

В

се ругают Интернет, а, между тем, в социальных сетях
люди делятся большей частью позитивом. Рассказывают, например, о том, как делать
добрые дела. Занятие не слишком
сложное, но благодарное. И каждому под силу!
Алла: «Моя подруга пошла с сынишкой в кино. По дороге малыш собирает все листовки, которые раздают девочки-промоутеры. Причем сам к ним
подходит, как будто ему жизненно важно. Она у него спрашивает: «Сынок, зачем тебе нужны эти листики? Что ты
с ними потом будешь делать?» На что
ребенок сказал: «Ничего не буду делать,
мамочка. Просто эти девочки всегда такие грустные стоят, никто не берет эти
листочки. А так я их делаю НЕМНОГО
СЧАСТЛИВЕЕ».
Сергей: «Бабушка радостно рассказывала о том, что ей пришло поздравление с днем рождения с бывшего места работы (она ветеран труда, давно на
пенсии).

БЕДА

ДЕЛАТЬ ДОБРО –
ОЧЕНЬ ПРОСТО
«Помнят обо мне еще», – говорит.
Мама в ответ сказала, что это программа делает рассылку по базе данных. Под
предлогом угостить мандаринкой подошел к маме и попросил никогда так
больше не говорить. Она сразу все поняла, сказала, что ошиблась. Вместе похвалили работников, послушали бабушкины истории. Не всегда стоит говорить
людям правду».
Валентина: «Мне 18 лет. Зима. Вечер. На улице темно. Спешила домой,
поэтому подошла к припаркованному такси. Когда садилась вперед, сзади
подсели еще два парня. Спросили, куда
еду, сказали, им туда же. Денег было
немного, и я обрадовалась такой удаче. Когда доехали до места, я собралась

выходить. Парни тоже. Вдруг таксист
хватает меня за руку. Парни выходят,
а мы по газам. Я испугалась. Но мы сделали круг и приехали обратно. Парней
уже не было, не понравились их лица
водителю».
Ирина: «Езжу на работу каждый
день по утрам и всегда беру себе кофе
на вынос в соседнем от метро кафе. Недавно выбрала для себя новый маршрут и стала встречать дедушку в орденах, который играет на баяне и поет
военные песни. Теперь я не пью кофе,
а эту сумму отдаю ему, он в ответ всегда дает мне сосательную конфетку, которых у него целый мешок. А недавно,
когда я подошла, он перестал играть,
всунул в ладонь шоколадную конфе-

ИТОГ

ПРОЕКТ

СПАСТИ ВСЕМ ДЛЯ ЮНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ
МИРОМ
В саратовской гимназии № 1 прошло

заседание Совета Общественной палаты
области, на котором обсуждалась роль
доступного дополнительного образования
детей в развитии научно-технического
творчества в регионе

К

омиссия Общественной палаты Саратовской области по проблемам безопасности,
взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию коррупции обсудила проблемы профилактической работы службы участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних,
а также состояние профилактики преступности
и суицида среди несовершеннолетних.
Председатель комиссии Владимир Незнамов
оценил состояние дел в этой сфере как тревожное: если в 2015 году было 14 суицидальных попыток среди несовершеннолетних, из которых 7
закончились трагедией, то в 2016 году было 40
попыток суицида, из которых 14 закончились трагедией. Владимир Незнамов во многом винит интернет и считает, что беду можно победить только
общими усилиями, и общественные организации,
и правительственные структуры должны действовать вместе – всем миром!
Сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребенка Саратовской области Екатерина Пестикова рассказала, что профилактика суицидов
находится у Уполномоченного на особом контроле. Существует ряд профилактических проектов,
которые помогают родителям контролировать своих детей. В прошлом году в аппарат уполномоченного поступило 108 обращений, в которых содержалась информация о несовершеннолетних детях,
состоящих в «группах смерти».
Член Общественной палаты Всеволод Хаценко предложил помощь активной молодежи, волонтеры могли бы создавать и продвигать в соцсетях
интересный контент, отвлекающий подростков от
«групп смерти».

Т

ема возникла не случайно: по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 года утвержден
паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
Ключевая цель проекта – сделать доступным
дополнительное образование для детей, в том
числе по техническим и естественно-научным
программам.
Срок реализации проекта: с 2017 года по
2025 год (включительно).
В результате реализации проекта во всех
субъектах Российской Федерации заработают
современные системы дополнительного технического и естественно-научного образования для детей, при этом эти программы будут учитывать как
интересы детей и их родителей, так и потребности социально-экономического и технологического развития страны.
В 2018 году в стране планируется переоснастить порядка 400 тыс. учебных мест дополнительного образования, из них 150 тыс. в сельской
местности, а к 2025 году – более 1,8 млн учебных мест, из них 600 тыс. в сельской местности.
В каждом субъекте Федерации будет работать модельный центр дополнительного образования детей, а на федеральном уровне будет создан

ту и говорит: «Это волшебная, подумай
хорошо, что загадать».
Загадала. Жду. Знаю, сбудется».
Галя: «Ехала в такси поздно ночью.
Вдруг посреди дороги таксист остановился и вышел из машины. Я уже успела испугаться, как вдруг увидела перед
нами двух ежиков. Он вышел из машины, чтобы согнать их с дороги! Так сразу
тепло на душе стало».
Людмила: «Обожаю, когда люди
с удовольствием делают свою работу,
какой бы она ни была. Бывает, идешь,
холодно, подходишь на улице к палатке
с кофе. А девушка там искренне улыбнется, щедро насыпет молотого шоколада, скажет: «Осторожно, кофе горячий! Хорошего вам дня!» Или покупаешь воду на заправке, а кассир кричит
заправщику: «Беги сюда быстро, отнеси
девушке тяжелые бутылки в машину!»
А тот с улыбкой помогает и желает хорошо доехать. И так сразу тепло на душе
становится».
Подготовлено по материалам
ADME.ru

общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. С его помощью
родители смогут выбрать образовательные программы сообразно стремлениям, уровню подготовки и способностям детей; в том числе и те, кто
оказался в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, будет создана система многоэтапных и разноуровневых конкурсных, выставочных и других мероприятий для детей, призванная
помочь выявить выдающиеся способности и мотивировать раскрывать и развивать способности
каждого ребёнка, а также формировать их профессиональную ориентацию.
Согласно паспорту приоритетной программы,
ее бюджет на 2017–2020 годы будет составлять
119 миллиардов рублей.
На сегодняшний день в стране работают
17 центров сети детских технопарков «Кванториум». «Кванториум» – это площадки, оснащенные
высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование
и внедрение инновационных технологий и идей.
Как выяснилось, министерство образования
Саратовской области еще только планирует подать заявку на участие в этом проекте. Будут ли
в центре приняты условия нашего региона, пока
неизвестно.

ОКОЛО 400
САРАТОВЦЕВ
В ПРОШЛОМ
ГОДУ
ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ПЕНСИИ

О

тделение Пенсионного фонда России по Саратовской области сообщает: 396 саратовцам
в 2016 году для назначения страховой пенсии по старости не хватило стажа и (или) количества пенсионных коэффициентов (баллов). Напомним,
в прошлом году, чтобы выйти на страховую пенсию
по старости при достижении пенсионного возраста
(55 лет женщины, 60 лет мужчины), необходимо
было иметь 7 лет трудового стажа и 9 баллов.
Нехватка стажа и (или) баллов в большинстве случаев – последствия теневой занятости. Чтобы не остаться без пенсии в старости, необходимо
оформлять официальные трудовые отношения с работодателем и соглашаться только на «белую» зарплату. Ведь страховые взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются, а значит, и пенсионные права формируются только с официальной
зарплаты. Работодатель, выплачивающий зарплату
«в конверте», лишает сотрудников достойной пенсии в будущем. Получая «серую» зарплату сейчас,
в старости можно остаться с мизерной пенсией.
Кроме того, выплата «серой» зарплаты способствует дефициту бюджета Пенсионного фонда РФ,
из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам, а их на сегодняшний день в Саратовской
области почти 760 тысяч.
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ВКУС КАДРА

Н

Иван Пырков

е знаю даже почему, но
фильм Эльдара Рязанова
и Эмиля Брагинского «Служебный роман» показывают всё больше на 8 марта.
Так ещё с давней поры повелось. Ну
там пара-тройка законных выходных,
цветочки жёлтенькие, салатики и знакомая музыка – «У природы нет плохой погоды». И всё такое. В «те самые»
времена – помните же, не позабыли
ещё? – огурцы парниковые длинныепредлинные в овощных об эту весеннюю пору появлялись, и все, стоя в очереди и вдыхая влажный и терпкий дух
хранилища, радовались чему-то: весной
пахнет, мол, солнышко светит, мол, капель стучит, мол, снег скоро, мол, растает. И я радовался. Как там Евгений
Рейн писал: «Я до сих пор придурок,
мне невозможно без…». И мне невозможно. И я до сих пор. А потому посмотрю-ка ещё раз с профессиональным теперь уже любопытством – что там едят
герои-семидесятники?
Много чего. От чебуреков до шашлыков, от Хванчкары до боржоми. Но
нет, тянет меня нынче на разносол особый, символический. Ну, допустим, салата мне захотелось! Тем более что разговор о салатике приобретает в сценарии какой-то сакральный смысл. «По-

ПОКОЛЕНИЕ
Ксения Скосырева,
1 курс, СГЮА

Т

ак вот, наш день начинается с утра, которое
мы заранее презираем и встречаем с отвращением. А ведь наш день чаще всего
начинается с мелодии будильника, которую обычно выбираем мы сами. Музыка же – неиссякаемый источник вдохновения и положительных
эмоций. Но звук будильника у нас уже непроизвольно ассоциируется с чем-то очень неприятным. Затем идет завтрак, но еда может быть таким же искусством, каким, в сущности, является
музыка. Безусловно, утро непосредственно связано со спешкой и нехваткой времени, но даже
те 10‑15 минут, которые мы тратим на завтрак,
можно провести с пользой и получить хоть небольшую долю позитива. А у современного человека позитив как будто бы является запретным
словом. Утро – серость, злость. Завтрак – порция энергии на ближайшие пару-тройку часов.
Такова минималистическая реальность. А выходя на улицу, полностью погружаешься в эту серость. Все просто идут, не важно, что вокруг,
пусть даже апокалипсис начнется. Люди не радуются ни солнцу, ни снегу, ничему. А хотя бы
тому, что успел на троллейбус, а не едешь зажатым в маршрутке, стоило бы порадоваться.
Дальше – больше. Человек приходит на учебу
или работу. И слова «Доброе утро!» просто некоторых убивают. Почему вы не можете воспри-

кинокухня по пятницам
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САЛАТ
«МИМОЗА»
К 8 МАРТА
пробуй вон тот салатик, – обращается
к Оленьке любезный Самохвалов. –
Этот? А я его уже пробовала. Я такой…
делаю лучше, чем твоя жена, – отвечает влюблённая безнадёжно и безответно женщина. И добавляет как бы между
прочим: – Туда надо добавлять тёртое
яблочко…» Тут тебе и тонкая психоло-

ляеву селёдкой под шубой. Такой вот
отсыл к заливной рыбе, такая метаморфоза. 1977-й. Два года прошло после «Иронии…». Два года осталось до
Афгана. Герои пообжились, поумнели,
успели смотаться за границу, завели детей (мальчика и… мальчика), погрузились в служебные отношения, грибки

«– Ну как настроение, Оленька?
– Ты шикарно живёшь, Юрка.
– Попробуй вон тот салат.
– Этот? А я его уже пробовала. Я такой салат делаю лучше,
чем твоя жена… Туда надо добавлять тёртое яблочко…»
х/ф «Служебный роман», реж. В. Титов
гическая характеристика, и философия, и темперамент, и социальный
подтекст. Салат в советском кино – он
больше, разумеется, чем салат. Это целое преломлённое в чешском хрустале
мировоззрение!
А давайте-ка, раз такое дело, вытащим из бабушкиного буфета тяжеленную салатницу, закупим где-нибудь на
оптовке, максимально приближенной
к советскому декору, нужные ингредиенты, и сделаем самый настоящий
праздничный салат. Какой? А хотя бы
«Мимозу». Я тут посоветовался с товарищами, погуглил то бишь, и выяснилось: Басилашвили-то потчует Немо-

себе собирают в низинках, пегасов-коней приберегают для подарков. Живутработают, всё законное, молоко, картоша. Пафос гениальной кочетковской
«Баллады о прокуренном вагоне» потихонечку сменился перестуком болтающегося трамвайного евтушенковского вагона – «Нас в набитых трамваях
болтает»…
Так я, собственно, вот о чём сказатьто хочу: в фильме нет точного указания
на селёдку – ни под шубой, ни без. Там
просто упоминается про салат, куда добавляется яблоко. А что, если это «Мимоза»? Да, я решительный, смелый, самостоятельный человек, всегда принци-

ПОЗИТИВНАЯ СЕРОСТЬ
Такое впечатление, что люди ХХI века
разучились радоваться. Мы живем
одинаково, наша жизнь – нескончаемый
«день сурка», который не отличается
особым разнообразием чувств и эмоций

пиален, всегда говорю, что думаю. И настаиваю на своей эпатажной версии:
они едят самую настоящую «Мимозу».
С яблоком.
Приступим же и мы к приготовлению этого чудесного кулинарного артефакта. Возьмём одну морковь, пару
картофелин, три яйца деревенских
с очень-очень насыщенными, прямо
оранжевыми желтками, луковицу, кусочек сыру, баночку тунца консервированного, немного майонеза, яблочного
уксуса, зелени и сахару. И обязательно
яблоко, с кислинкой, твёрдое. Отправляем на самое дно нашей салатницы
или просто плоского широкого блюда
размягчённые консервы, сдабриваем их
сверху майонезом, затем кладём слой
протёртой варёной моркови, слой точно
такой же варёной протёртой картошки,
слой нарезанного тончайшими полуколечками и присыпанного сахаром репчатого лука, потом слой тонко-тонко,
на блёстки, порезанного яблочка. Ещё
раз покрываем всю эту красоту майонезом, а сверху украшаем тёртыми яичными желтками и сыром. И на час-другой
в холодильник. Подадим же мы нашу
«Мимозу», сделав ещё одну маленькую
декорацию – из завитков петрушки. Зелёное на жёлтом – красиво! Важный
секрет: луковые полукольца нужно подержать около часа в уксусе, а соль не
класть – наш салат должен быть не солёным, а остро-кисло-сладким! Кстати,
при желании, традиционные рыбные
консервы можно заменить просто варёным куриным мясом, а лук мариновать
можно в крепком лимонном соке…
… А знаете, у меня ведь тоже был
служебный роман. Со своей женой я познакомился на работе, в редакции журнала. И рецепту «Мимозы» как раз она
меня научила. Так что если не понравится – все претензии к ней.
С праздником весны, дорогие
женщины!

нять их просто как лучик радости того человека,
который вам это сказал, и поделиться частичной
позитива в ответ?! В лучшем случае пару человек вам скажут «Доброе утро», но пожелание будет такое же серое и безликое, как их жизнь.
В худшем же случае, все просто негодующе на
Вас посмотрят и вместо позитива огорошат вас
морем грусти и негатива, которым они наполнены до отвала.
Почему же люди разучились радоваться
жизни? Ведь жизнь человека ХХI века в полной мере располагает к всевозможным радостям жизни. Но нет, главной проблемой теперь
выступают деньги. Действительно, даже книги
сейчас убрали из бесплатного доступа в интернете, а в книжных магазинах порой можно оставить и половину стипендии. Еда тоже стоит денег, если ты хочешь приготовить нечто более изысканное, чем вермишель, посыпанная сверху
великолепным «Российским» сыром, то на это
нужна уйма денег. Но именно в подобных моментах и проявляются различия между пессимистами и оптимистами.
Так, например, рисование – не такое уж и дорогое удовольствие, а эмоциональная разрядка,
которую дарит это занятие, колоссальна.
К чему же я призываю? Не забывайте, друзья, радоваться даже серым будням, и пусть
ничто вас не ограничивает в стремлении быть
счастливыми и позитивными. Просто будьте уверены, что все хорошо, а будет еще лучше!
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вкусно!

ХАПАМА – СОЛНЦЕ АРМЕНИИ
Ирина Свиридова

Б

ольшая Масленица собрала в Национальной деревне
много друзей. А какой праздник без вкусного стола? Вот
и в узбекском подворье в этот день
гостей встречали чаем, русскими
блинами и армянской хапамой.

Сначала никто даже и не понял, что
это такое закутанное в фольгу и полотенце принес наш коллега – член общественной палаты Араик Косян. Развернул – и все ахнули: тыква, оранжевая,
знойная и ароматная!
Оказалось, у «красотки» снимается
верхушка, а внутри – настоящий клад
из риса, запеченных фруктов, чернослива и кураги. И все это сдобрено маслом,
медом и чем-то еще таким особенным,
от чего глаза горят, а слюнки текут.
Когда тыкву разрезали, получилось
самое настоящее оранжевое солнце,
в самый раз к Масленице!
И, конечно, все начали расспрашивать Араика, как приготовить такое
чудо. В общем – ничего сложного. Хапама – так называется национальное армянское блюдо, обязательный атрибут
праздничного стола. Справится с ним
и начинающий кулинар.
Потребуется: тыква сладкая килограмма на полтора весом; рис круглозерный – полстакана; два кислых
яблока; 100 граммов изюма; 3 столовых ложки меда; сахар по вкусу; 100
граммов сливочного масла; 2 столовых

ложки оливкового масла; одна чайная
ложка соли; молотая корица – по вкусу. Прижелании можно добавить чернослив, курагу, другие фрукты, какие
есть в доме.
Тыкву моют, срезают верхушку, вынимают семена. Яблоки тоже надо помыть, вырезать середину, порезать кусочками. Изюм промывают, сушат. Рис
варится до полуготовности в большом
количестве подсоленной кипящей воды.
После варки воду слить.

Все компоненты смешать, сложить
в подготовленную тыкву, влить полстакана горячей воды, не забыть положить
сливочное масло!
Накрыть тыкву срезанной верхушкой или фольгой. Бока тыквы смазать
оливковым или любым растительным
маслом. Поставить тыкву в любую жаростойкую форму. Запекать тыкву при
180 C 1 час. Фольгу снять. Смазать вверху мякоть тыквы оливковым маслом
и продолжать запекать еще 30‑40 ми-

нут. Готовность тыквы проверить ножом. Если он снаружи легко входит
в мякоть, тыква готова.
Переложить осторожно тыкву
на большое блюдо и подать к столу
в теплом виде. Если сладости недостаточно, можно приготовить медовую
воду. Для этого мед растворить в небольшом количестве теплой кипяченой
воды.
Попробуйте! Хапама – это вкусно,
красиво и полезно.
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