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регион
Елена Столярова

У

спех возрождения родного
села Рустам Кудашев видит в
добром, конструктивном взаимодействии с властной вертикалью
и поддержке сельчан
Событие, которому можно только радоваться: в нелегкое нынешнее время,
когда все только и озабочены, как бы
удержаться в условиях кризиса, умирающее село возрождается. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района начинает новую жизнь.
Совсем, кажется, недавно Старые
Бурасы гремели на всю область: и школа здесь новая открылась, а какой Дом
культуры «Юбиляр»! На главной сельской площади расположился мемориал
памяти сельчан, погибших в годы войн,
выстроена объездная дорога, чтобы в
Старые Бурасы не заезжала тяжелая
техника. На машинном дворе ЗАО «Кудашевский конезавод» полный порядок
– трактора, комбайны в любой момент
готовы к работе. В коровниках и свинарниках полно живности. А в конюшнях и
на пастбищах – табуны роскошных коней торийской породы… И жители села
довольны, работают, живут.
Каким непрочным оказалось это
благополучие! Несколько неверных шагов бывшего руководства – и хозяйство
развалилось. Все рухнуло – и животноводство, и пашня, и сам знаменитый некогда конезавод.
– Три года назад я буквально случайно узнал, что хозяйство продано и
завтра приезжают новые хозяева разбирать коровники на стройматериалы,
– вспоминает Рустам Кудашев, член Общественной палаты области. – В Старых
Бурасах я вырос, жил и живу, это мое
родное село. Как можно было все это отдать на разрушение?
Неимоверными усилиями удалось
остановить распродажу, а потом и оформить новое предприятие. То есть начать
с нуля. Вновь распахать заросшие бурьяном поля, чтобы засеять землю зерном и создать кормовую базу для нового стада. Купить это стадо – 150 дойных
коров и 28 свиноматок. Расчистить и
отремонтировать помещения для животных – за время разрухи идеальные
некогда фермы превратились в захламленные руины.
Самым сложным было вернуть веру
людям, односельчанам в то, что еще
не все потеряно, что век Старых Бурас
еще не кончился, что общими усилия-
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Новая жизнь Старых Бурас

ми селу можно вернуть все, что потеряно – стабильность, рабочие места, благополучие. В тяжелые годы, когда не
стало работы и зарплаты, отсюда уехали порядка 25 семей. А те, кто остались,
пытались прожить своим подворьем.
Но остались и оптимисты – те, кто первыми начали распахивать бурьян на полях, готовить помещения для приема
коров и свиней, кто восстанавливал по
винтику старую технику. И этим людям
Рустам Кудашев особенно благодарен.
Главные помощники – заместители по
растениеводству Сергей Придилин и по
животноводству – Игорь Бумарсков. А
еще говорит, что очень помогли в возрождении села депутаты областной думы,

курирующие район, и председатель Общественной палаты области Александр
Ландо.
Сегодня, спустя три года после того
дня, когда было остановлено разрушение хозяйства, в новых Старых Бурасах уже более тысячи голов свиней – те
150 свиноматок дали приплод, и теперь
мясо продается, а поголовье растет. Коровы доятся так, что хватает и на изготовление вкуснейшей натуральной
брынзы, и на откорм поросят. В ближайших планах – запуск специального
цеха, где будут делать уже гораздо больше брынзы, а потом и за сыр примутся!
В хозяйстве даже развили новое направление – в одном из бывших свинарни-

ков начали разводить кроликов. Было
40 крольчат, приобретенных для начала, а теперь ушастых более полутора тысяч голов! Мясо дорогое, дает хорошую
прибыль.
Но самое главное все же для Кудашева – кони. В стойлах такой же восстановленной конюшни – новые постояльцы: буденновские и орловские рысаки, те же торийцы, настоящий владимирский тяжеловоз. Чистая порода – на
племя, значит, и конезаводу жить! Кстати, у Кудашева – единственная в области тройка. А что значит собрать настоящую русскую тройку, воспитать ее,
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ГЛАС НАРОДА

СОВЕТ
Ольга Иванова

С

овет Общественной палаты
области и Уполномоченный
по правам человека обсудили
проблемы увеличения кадастровой
стоимости земельных участков
в Саратовской области.

Эта тема волнует не только жителей нашего региона. Тревогу и недоумение по поводу происходящего высказывают жители Свердловской и Вологодской областей. Здесь ситуация доходит до абсурда: по словам заместителя
председателя ОП Свердловской области
Владимира Винницкого, в среднем увеличение налоговой нагрузки выросло в
125 раз. А В Вологодской области жителей одного из сел ошарашили известием, что теперь кадастровая стоимость их
участков исчисляется десятками миллионов рублей, а налог, соответственно,
составляет сотни тысяч!
Поводом для проведения обсуждения вопросов оценки земель Советом
ОП Саратовской области стало недовольство предпринимателей введением
нового порядка формирования налога
на имущество юридических лиц, размер
которого напрямую зависит от кадастровой стоимости земельных участков.
Однако председатель Общественной палаты области Александр Ландо отметил, что обсуждаемый вопрос касается
большинства граждан, которые имеют
недвижимость в виде земельных участков, дач, строений. Александр Ландо
посетовал на то, что в свое время законопроект о кадастровой оценке широко
не обсуждался, а теперь общество пожинает плоды.
Глава палаты отметил, что сегодня
в Саратовской области существует множество брошенных участков, которые
неожиданно стали стоить дороже, чем
используемые сельскохозяйственные
земли.
– Для того, чтобы переоценить землю, следует пойти к эксперту, – говорит
Александр Ландо. – Дело это недешевое,
не менее 15 тысяч рублей. Если оценка
снижается, нужно пойти в экспертное
учреждение. Это еще 15 тысяч. А дальше

Платить все равно придется

судебные органы. Чтобы обратиться в
суд, нужен специалист, а это еще не менее 15 тысяч рублей, а еще госпошлина.
Вот и получается, что ошибки государства гражданину приходится исправлять
за собственные 50 тысяч рублей. Такова
сегодня суровая реальность. И нам важно понять, что делать дальше. Ошибка в
том, что мы не провели слушания раньше – в 2012 или 2013 году.
По мнению председателя областного комитета по управлению имуществом
Олега Галкина, ситуация не столь остра,
ведь вопрос пересмотра кадастровой
оценки занимается профильная комиссия в комитете, и в этом случае затраты могут быть гораздо меньше. Однако
чиновник явно позабыл сказать, что и
в комиссию надо предоставлять основание для пересмотра – экспертное заключение, а оно недешево. Так что отдельным огородникам, вынужденным
платить за свои участки гораздо большие суммы налога, обращаться в одиночку нет смысла. Надо объединяться.
А вот предпринимателям, которым
предстоит платить сотни тысяч, а то и
миллионы, есть смысл побороться за
свои денежки.
– Мы заставляем граждан ходить по
организациям и доказывать, что у них
не такая дорогая земля! Надо найти механизмы, государственные механизмы,
которые избавили бы людей от этого, –
считает Ландо.

АКЦИЯ

Портрет чемпиона

Вадим Николаев

С

оциальная реклама, подготовленная по инициативе Общественной палаты Саратовской области, претендует на звание
лучшей на всероссийском конкурсе
«Импульс».

По словам председателя комиссии по спорту, физической культуре, туризму, молодежной
политике и патриотическому воспитанию Евгения
Малявко, конкурсная работа, представленная Общественной палатой, называется «Социальная реклама в рамках проекта «Живые встречи». Она
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представлена в номинации «Наружная реклама»
и направлена на популяризацию здорового образа жизни на примерах успехов наших знаменитых
спортсменов.
– Хочу отметить, что проект «Живые встречи»
работает уже несколько лет. За эти годы удалось
организовать встречи школьников и молодежи с
нашими знаменитыми спортсменами. Могу сказать, что ребята получают колоссальное удовольствие от общения с нашими знаменитыми спортсменами. Они понимают, что благодаря трудолюбию и постоянных тренировок можно добиться
многого, – отметил Евгений Малявко.
По словам общественника, неотъемлемой частью проекта стали плакаты с фотографиями наших спортсменов, которые были размещены на
разных улицах областного центра.
В частности, на широкоформатных плакатахбаннерах изображены серебряный призер Всемирной гимназиады в Бразилии Максим Юнякин,
серебряный призер чемпионата России в синхронных прыжках с вышки Лейла Салямова и обладатель серебряной медали в синхронных прыжках в
воду Олимпийских игр в Лондоне Илья Захаров.

Член Общественной палаты области, руководитель юридической компании «Юрком» Николай Скворцов отметил, что после введения законопроекта о кадастровой оценке в действие,
после 1 января 2016 года, проблема затронет всех. Однако еще не поздно все
изменить. Николай Скворцов считает
оценку земель на территории области
«неадекватной».
– Часто бывает так, что два участка на одной улице, даже примыкающие
один к другому, оценены принципиально различно, – пояснил он, добавив, что
в некоторых муниципальных образованиях органы местного самоуправления
пошли на снижение ставок по земельному налогу и дифференцированному
подходу при их установлении. – Учитывая обращения граждан, властям сегодня ничего не мешает обратить на них
внимание.
Депутат Саратовской областной
Думы Леонид Писной был более категоричен. Он напомнил, что в 2007 году
переоценка кадастровой стоимости привела даже к забастовкам среди представителей бизнеса. Тогда, по его словам,
механизм защиты был найден. Сегодня
же следует искать возможности для пересмотра норм.
– На сегодняшний день юридически
возможно вносить изменения, – говорит член областной Общественной палаты Михаил Волков. – Вопрос слож-

ный, но очевидно, что муниципалитеты
могут обращаться и в Госдуму, и далее.
Никто не докажет, что уровень налогов,
особенно в нашем регионе, для бизнеса
низкий.
О том, что многие районы уже ввели
льготы, рассказала министр по делам
территориальных образований Саратовской области Людмила Жуковская.
Директор ФБУ «Кадастровая палата» по Саратовской области Николай
Владимиров отметил, что в некоторых
случаях пересмотр кадастровых оценок
может производиться бесплатно. Член
Общественной палаты области Ксения
Корнилова добавила, что как юрист она
понимает, что когда речь идет об изменении законодательства, то это разговор о будущем. По ее словам, граждане
должны понимать, что предлагаемые
меры будут распространяться на 2016
год, а не на предыдущие годы. Поэтому,
если они не согласны с оценкой их земельных участков, то следует обращаться в комиссию для внесения изменения
в кадастровую оценку земли. Иначе им
придется заплатить.
Депутат Саратовской областной
Думы Сергей Курихин предложил прокуратуре заняться расследованием деятельности БТИ Самарской области, которое выиграло тендер по проведению
кадастровой оценки в 2012 году в нескольких областях, в том числе в Саратовской и которое получило за свою работу, по словам депутата, 10 миллионов
долларов.
– Я считаю, что сложившаяся ситуация ведет к дестабилизации ситуации
в регионе – заявил Курихин. – Это преступная халатность, за которую у нас
никто не отвечает и про которую не принято говорить. Никаких выводов нет!
В итоге Александр Ландо сообщил,
что на основании той информации, которая прозвучала на заседании Совета
ОП, будут подготовлены соответствующие обращения губернатору области Валерию Радаеву и в другие органы власти.

НЕ ПО КАРМАНУ

О чем празднуем?
Галина Зверева

К

ак сообщили СМИ, активисты проекта ОНФ «За честные
закупки» посчитали неоправданно высокими предполагаемые
расходы на празднование 25-летия
Пенсионного Фонда России.

В числе регионов, решивших от души попраздновать за счет пенсионных денег, оказалась
и Саратовская область. Наше отделение ПФР намерено потратить на юбилейные торжества около
800 тысяч рублей, а это второе место в стране! В
лидерах только ОПФР по Бурятии, где размахнулись на 1 миллион рублей.
«На фоне общей ситуации, сложившейся в
экономике, социальной сфере страны, закупки
Пенсионного Фонда просто бросаются в глаза. У
всех на слуху еще «мраморные дворцы» ПФР, которые также строились по всем регионам. Теперь
юбилейные торжества. Проведение такого рода
мероприятий, если уж их нельзя отменить, можно в значительной степени удешевить. Мы готовы
рассказать, как это сделать. В среднем, при кор-

ректировке технического задания, можно снизить
сумму контракта на 70%».
Как сообщает пресс-служба Саратовского
отделения ОНФ, руководство Саратовского регионального штаба Общероссийского Народного
фронта уже направило соответствующее обращение управляющему ПФР в Саратовской области,
депутату Саратовской областной думы Александру Романову.

ВАЖНО!
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Какие еще сюрпризы готовит
новая
кадастровая
стоимость
«Налогообложение — это искусство ощипывать гуся,
добиваясь такого же количества пуха при меньшем писке»
(Жан-Батист Кольбер)

Николай Скворцов,
член Общественной палаты
Саратовской области, председатель
межкомиссионной рабочей группы
по подготовке экспертных заключений
Общественной палаты Саратовской
области по проектам нормативноправовых актов и рассмотрению
обращений

П

одкравшийся незаметно
термин «кадастровая
стоимость» сулит еще немало
сюрпризов бизнесу и гражданам
в новом 2016 году.

1. Налог на доходы физических лиц.
С 1 января 2016 года налоговая база
(то есть стоимость квартиры, дома, земельного участка, машино-места, здания и др.) при любом значении цены
договора купли-продажи недвижимости
не может быть менее кадастровой стоимости имущества, умноженной на коэффициент 0,7 (ст. 217.1 НК РФ в новой
редакции). Не секрет, что кадастровая
стоимость часто оказывается слишком
завышенной по сравнению с рыночной.
Поэтому можно прогнозировать многочисленные ситуации, когда цена недвижимости будет значительно ниже
70% ее кадастровой стоимости. Особенно если людям нужно срочно продать
квартиру и они готовы серьезно снизить
ее цену. В итоге участятся случаи оспаривания кадастровой стоимости недвижимости гражданами, а те граждане,
которые не будут ее оспаривать, потеряют часть ожидаемой прибыли от продажи имущества.
Поправки вступают в силу с 1 января 2016 года и распространяются на
сделки, которые будут заключены после
этой даты.
Регионы получат право вплоть до
нуля уменьшать минимальный предельный срок владения объектом и размер
понижающего коэффициента к его кадастровой стоимости. Это право может
применяться для всех или отдельных
категорий налогоплательщиков и объектов недвижимости.

2. Налог на имущество организаций
С 2015 года власти во многих регионах ввели новый способ расчета налога
на имущество компаний — исходя из кадастровой стоимости. Если в прошлом
году это правило действовало только
в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Амурской и Кемеровской областях, то с 2015 года к ним присоединилось еще 24. На очереди – Саратовская
область.

3. Земельный налог
Земельный налог является местным
налогом и пополняет бюджеты муниципалитетов. Поэтому физические лица
уплачивают его в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
и нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (городов, сел, деревень) в размере до 1,5% кадастровой
стоимости. В некоторых муниципальных образованиях области (Первомайское МО Балашовского муниципального района, Грачевское МО Петровского
муниципального района, Соколовское
МО Саратовского муниципального района, Красноярское МО Энгельсского муниципального района) эти ставки уже
снижены.

4. Налог на имущество физических лиц
Пожалуй, одно из самых громких изменений, внесенных в НК РФ в последнее время, – это введение главы 32 «Налог на имущество физических лиц».
По действующим ранее правилам
налог уплачивался с жилого дома, квартиры, комнаты, дачи, гаража и иного строения помещения и сооружения, находящегося в собственности
налогоплательщика.
С начала 2015 года, помимо указанных объектов, налогом облагаются также находящиеся в собственности машино-место, единый недвижимый комплекс и объект незавершенного
строительства.
С 1 января 2015 года расчет налога
на имущество физических лиц производится на основании кадастровой стоимости имущества по ставкам от 0,1% до
2,0%.
Однако каждый муниципалитет
вправе самостоятельно устанавливать
дифференцированные налоговые ставки в зависимости от кадастровой стоимости объекта, его вида, места нахождения, а также вида территориальных зон,
в границах которых расположено имущество. При этом снизить ставку можно
до нуля, а увеличить только в три раза
по сравнению с базовой ставкой. Узнать
действующую ставку можно будет на
официальном сайте своего муниципального образования.

5. Арендная плата
С 1 марта 2015 года основным видом земельных публичных правоотношений, является договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности.

Размер арендной платы по договору
аренды таких земельных участков, пожалуй, один из самых распространенных вопросов, задаваемых как действующими арендаторами, так и желающими ими стать. При аренде государственного или муниципального имущества
существует особый порядок установления и повышения размера арендной
платы. В большинстве случаев размер
арендной платы зависит от кадастровой стоимости арендуемого земельного
участка.

6. Налог на имущество
организаций при упрощенной
системе налогообложения (УСН)
С 2015 года компании, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), будут обязаны уплачивать
налог на имущество в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их
кадастровая стоимость.
Соответственно, все компании, владеющие коммерческой недвижимостью и применяющие УСН, с 2015 года
должны не только платить налог на
имущество (рассчитанный исходя из
кадастровой, а не среднегодовой стоимости), но и предоставлять налоговую
декларацию.
Узнать кадастровую стоимость интересующего вас объекта можно на сайте
Росреестра.
Важно также заметить, что изменился порядок оспаривания кадастровой
стоимости:
– для юридических лиц и предпринимателей введен обязательный досудебный порядок оспаривания кадастровой стоимости в комиссию по
рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости при территориальном управлении
Росреестра;
– для граждан осталось право выбора: комиссия Росреестра или суд;
– арбитражный суд больше не рассматривает споры по изменению кадастровой стоимости, соответственно,
на 180 градусов поменялась и судебная
практика.
Особо стоит отметить, что те,
кто успеет снизить кадастровую
стоимость до конца 2015 г., в следующем году сможет сэкономить свои
деньги.
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АНОНС

Сегодня в Саратове
состоится семинар для
НКО, посвященный
мониторингу и оценке
социальных проектов
Комитет общественных связей
и национальной политики

16

октября 2015 года в Саратове состоится семинар для
представителей некоммерческих организаций «Мониторинг
и оценка социальных проектов».
Организаторами семинара выступают Саратовский региональный общественный фонд поддержки гражданских инициатив «Общество и право» и комитет общественных связей и национальной политики области.
Семинар проводится в рамках программы
«Поволжский центр поддержки инициатив СО
НКО», которая получила финансовую поддержку Министерства экономического развития
РФ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа
2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим
организациям».
В рамках семинара планируется обсуждение
вопросов: для чего нужна оценка социального
проекта, какие бывают типы оценок, в чем различие между оценкой и мониторингом социального
проекта, процесс планирования оценки.
Семинар пройдет в Саратовской областной
универсальной научной библиотеке (г.Саратов,
ул. М. Горького, 40).
Регистрация участников: с 9.30 часов
Начало семинара: 10.00 часов
По вопросам участия в семинаре
можно обращаться:
– Царенкова Елена Геннадиевна, СРОФ
ПГИ«Общество и право»;
Тел.: (8452) 23-28-94, 8-903-381-6601
– Конусов Дмитрий Евгеньевич, начальник
отдела по работе с некоммерческими организациями и взаимодействию с Общественной
палатой Саратовской области комитета
общественных связей и национальной
политики Саратовской области;
Тел.: (8452) 23-61-23

УЧАСТВУЙ

Ф

едеральное агентство по делам национальностей в рамках празднования Дня
народного единства организует в Москве на ВДНХ мультимедийную выставку «Многонациональная Россия».
Выставка пройдет с 3 по 7 ноября 2015 года
в 71 павильоне ВДНХ. Проект направлен на широкое ознакомление общественности с культурой
народов Российской Федерации. На выставке будут представлены традиции и обычаи, праздники и обряды, национальная музыка и архитектура, литература и ремесла народов нашей страны.
Выставка объединит в себе художественные
фотопроекты, серии документальных фильмов,
архивные материалы, посвященные жизни и культуре различных народов России.
В рамках проекта «Многонациональная Россия» Агентство объявило конкурс «Культура народов Северного Кавказа». Конкурс проводится с 5
октября по 20 октября 2015 года (включительно).
Работы победителей конкурса будут отмечены дипломами и представлены для экспонирования в рамках выставки в Москве.
С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте ФАДН России по адресу:
http://fadn.gov.ru/news/2015/10/09/2430vystavka-mnogonatsionalnaya-rossiyaotkroetsya-na-vdnh-ko-dnyu-narodnogoedinstva
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ВИЗИТ

Высоко держать планку
Наталья Савельева

В

Саратовской государственной
юридической академии прошло
заседание Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В мероприятии под председательством вицепремьера РФ Ольги Голодец приняли
участие уполномоченный по правам
ребёнка при Президенте РФ Павел
Астахов, губернатор Саратовской
области Валерий Радаев, представители федеральных министерств и
ведомств, а также руководители региональных органов власти, курирующих социальную сферу, из почти
80 регионов РФ.
Перед началом совещания для вице-премьера Ольги Голодец была организована экскурсия по юридической
академии. Ректор СГЮА Сергей Суровов рассказал заместителю председателя Правительства РФ о строительстве нового общежития для аспирантов
и молодых учёных, которое ведётся на
территории, прилегающей к комплексу зданий академии. Ольга Голодец осмотрела библиотеку, спортивный зал,
учебные аудитории, а также пообщалась
со студентами вуза.
– Приятно оказаться в стенах одного
из крупнейших юридических вузов страны, – отметила вице-премьер в разговоре со студентами. – Основа социальной
политики России – раскрытие потенциала личности каждого человека, вложение в человеческий капитал. От ваших
знаний и вашего будущего труда во многом зависит успех нашей страны.
Ольга Голодец рассказала об изменениях государственной политики в
сфере образования. По её словам, приоритетом было выбрано расширение сети
учреждений дошкольного образования одновременно с внедрением новых
современных стандартов, а в системе
школьного образования акцент сделан
на заинтересованности учащихся в получении нужных им знаний.
– Наши вузы должны стать конкурентоспособными на международной
арене, достойно представлять нашу
страну. Каждый студент должен максимально широко воспринимать мир – не
только получать знания, но и участвовать в студенческом спорте, творческой
самодеятельности. Через такие подхо-
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снабдить подходящей упряжью – известно только знатокам, а они в Старых
Бурасах не перевелись.
И люди в село едут. Может, не те,
прежние жители, которые уже устроили свою судьбу, покинув Старые Бурасы. Но едут семьями. А им и жилье готово: Рустам Кудашев нашел возможность
восстановить 26 домов, отремонтировать жилье для новых работников. Сейчас вот и заселяются. Это и семья ветврача, и механизаторы – в Старых Бурасах работники нужны, заняться есть
чем. Тем более, что после нового года
здесь ждут инвесторов. Стало быть, начнется новый виток жизни села. Хорошо, школу в Старых Бурасах сумели сохранить. А то ведь планировалось сде-

комментарий
ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ,
вице-премьер РФ:
– Посетив несколько объектов в Саратове,
хочу, прежде всего, отметить высокий уровень
образования. Буквально вчера опубликован
рейтинг 500 лучших школ России, в который
вошло сразу 5 школ Саратовской области; для
региона это огромное достижение. Одна из них
– гимназия № 1, где мы побывали. Это уникальное учебное заведение со своими традициями, реализующее современные образовательные программы. Саратовская юридическая
академия – ещё один пример качественного
образования. Сегодня Саратовская область –
один из ведущих регионов России в сфере образования. Надеюсь, что саратовские коллеги
и дальше будут высоко держать планку.
ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:
– Это первый за последние несколько лет
крупный форум по социальной сфере на территории Саратовской области. Я благодарен
Ольге Юрьевне за проведённое мероприятие.
Приехали из 73 регионов, и обмен практиками, который произошёл, – это, прежде всего,
большой багаж знаний. Нам есть что сказать, и
есть у кого поучиться. Во всех отношениях для
Саратовской области проведение таких мероприятий – это большое доверие, которое мы
стараемся оправдать.

ды достигается успех в жизни, – сказала
Ольга Голодец.
Студенты СГЮА задали вице-премьеру РФ ряд вопросов, связанных с
возможностью повышения стипендий
для учащихся и аспирантов, запуска госпрограммы по строительству студенческих общежитий, а также с отношением
работодателей к выпускникам вузов со
статусом бакалавра.
Открывая заседание Правительственной комиссии, Ольга Голодец поблагодарила Валерия Радаева за организацию масштабного мероприятия, имеющего важное значение в сфере защиты
прав несовершеннолетних.
– Один из главных результатов нашей работы – существенное снижение
правонарушений несовершеннолетних
– с 250 тыс. человек в 2010 году до 159
тыс. в 2014 году. Это реальный показатель улучшения социального благопо-

лучия в нашем обществе, – отметила
вице-премьер.
В ходе заседания Правительственной комиссии ее председатель Ольга Голодец и заместитель председателя комиссии, замминистра образования и
науки РФ Вениамин Каганов заслушали доклады членов комиссии по теме
летней оздоровительной кампании 2015
года как инструмента предупреждения правонарушений и преступлений
несовершеннолетних.
Перед участниками совещания выступили заместитель министра труда и
социальной защиты РФ Григорий Лекарев, Уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка Павел Астахов,
директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ Евгений Сильянов, заместитель
председателя правительства Саратов-

ской области, председатель региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Михаил Горемыко, а также представители органов и учреждений профильного направления деятельности.
Докладчики рассказали об итогах
прошедшей летней оздоровительной
кампании, которая была ориентирована на организацию разнообразных форм
отдыха, оздоровления и сезонной трудовой занятости детей по всей стране. Среди предложений, озвученных выступающими, были поддержаны инициативы
о создании единой государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
введении института сертификации специалистов, работающих с детьми, развитии нормативно-правовой базы данной
сферы деятельности и многие другие.
По итогам заседания было принято
решение об обобщении и систематизации всех выработанных предложений и
инициатив, которые в ближайшее время будут направлены в Министерство
образования и науки РФ.

лать из полной школы основную – девятилетку. А это стало бы катастрофой
для села – народ очень трудно было бы
удержать там, где нет возможности детям учиться до одиннадцатого класса.
Рустам Кудашев планирует сделать
Старые Бурасы селом современным, которое зарабатывает, используя самые
интересные идеи. Например, агротуризм. Здесь есть гостиница, оставшаяся еще с прежних времен. Пожалуйста,
приезжайте, отдыхайте, красоты вокруг
на всех хватит. Есть и своя достопримечательность: река Медведица берет свое
начало именно здесь, в Старых Бурасах.
И сегодня уже сюда едут ребятишки со
всей области – покататься на пони, поглазеть на семью благородных оленей.
Надо полагать, с развитием туристиче-

ского потенциала гостей прибавится.
Сельчане, как водится, ворчат – то
воды нет, то транспорта не дождешься.
Но не все же сразу делается. Кудашев
восстанавливает сельскую систему ЖКХ.
Ведь здесь все частное – и водопровод,
и подача тепла в муниципальные учреждения. Нужно правильное предприятие, чтобы и деньги не разбазарило, и
людей всем необходимым обеспечило.
Но больше всего, считает Рустам Кудашев, необходим селу хороший контакт с
властной вертикалью – от администрации муниципального образования до
района и выше. И, конечно, поддержка
сельчан, желание людей участвовать во
всех добрых начинаниях. А их предстоит немало: в Старых Бурасах начинается
новая жизнь.
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здравоохранение

Сохранить и приумножить:
обновление Балаковской
городской больницы

Г

ородская больница г. Балаково –
многопрофильный стационар с
коечной мощностью 750 круглосуточных коек. Больница имеет статус
межрайонного центра по оказанию специализированной медицинской помощи жителям близлежащих районов
области. Ежегодно в больнице получают медицинскую помощь более 30 тысяч пациентов преимущественно по экстренной госпитализации. В больнице
выполняются все виды хирургических
операций при заболеваниях и травмах, в
том числе в разделах сосудистой хирургии, онкологии, урологии, нейрохирургии, детской хирургии, оториноларингологии, гинекологии, стоматологии. В
течение года проводится свыше 13 тысяч операций, более 30% из которых относятся к оперативным вмешательствам
высокой категории сложности.
Основной задачей учреждений здравоохранения является своевременное
и качественное оказание медицинской
помощи, что не представляется возможным без наличия соответствующих условий, современного медицинского оборудования. Для того чтобы данная задача эффективно выполнялась в ГУЗ

«Городская больница г. Балаково», территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской
области выделил дополнительное финансирование, позволившее преобразить больницу.
Учитывая чрезвычайную важность
эффективной работы отделений оказывающих экстренную помощь, серьезные вложения из выделенных дополнительных средств были направленны
на их обустройство – текущий ремонт

отделений реанимации, хирургического корпуса, экстренных операционных,
перевязочных, кабинета телемедицины. Приобретенные на дополнительные средства дефибрилляторы, мониторы пациента, противопролежневые
матрасы, негатоскопы, ЭКГ-аппараты,
инфузоматы, электроотсосы, облучатели и другое новое оборудование позволило больнице перейти на качественно
новый уровень обслуживания населения. Помимо прочего, дополнительное
финансирование от Фонда позволило
выполнить комплекс противопожарных мероприятий, включивший в себя
покупку и установку противопожарной
сигнализации, дверей, перегородок, необходимые для обеспечения безопасности пациентов.
Благодаря денежным вливаниям
ТФОМС удалось преподнести настоящий подарок для старшего поколения
к 70-летию Победы – осуществить ремонт палат для ветеранов и инвалидов
ВОВ. Восстановление целостности стен,
потолков, полов, обновление покрытий
позволило сделать нахождение участников ВОВ на лечении более комфортным
и приятным.

ГЛАС НАРОДА
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комментарии
НАДЕЖДА КРЮЧКОВА,
главный врач ГУЗ
«Городская больница г.Балаково»

На выделенные дополнительные средства
приобретено 126 единиц медицинского оборудования, в том числе оборудования, предназначенного для проведения анестезиологических и реанимационных мероприятий, хирургических вмешательств, для проведения диагностических исследований, обеззараживания
воздуха. Кроме того, проведен ремонт в отделении реанимации и интенсивной терапии,
в палатах для ветеранов войны, в аптеке, кабинетах диагностических служб, кабинете для
телемедицинских консультаций, в детском хирургическом отделении. Проведены подготовительные работы к отопительному сезону, ремонт кровли, противопожарные мероприятия.
В настоящее время, благодаря вниманию к
проблемам здравоохранения со стороны министерства здравоохранения Саратовской области, финансированию Территориального фонда ОМС, созданы все условия для эффективного и качественного оказания медицинской
помощи.
АНДРЕЙ САУХИН,
директор Фонда медицинского
страхования:

На 2015 год Фонд выделил Балаковской
городской больнице дополнительно к обычному финансированию 38 миллионов рублей, из
которых более 7 миллионов рублей предназначены на ремонт помещений и на приобретение необходимого оборудования. Надеюсь,
что эти деньги помогут лечиться людям более
комфортно.
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ИНСПЕКЦИЯ
Наталья савельева

Ф

КУ ИК-23 УФСИН Саратовской
области – колония строгого
режима для лиц, отбывающих первый срок. Колония находится в поселке Каменский Красноармейского района, рассчитана на
1010 человек, в настоящее время
здесь содержатся 823 человека, конец срока подходит у 54 человек,
47 человек были выпущены по УДО
(условно-досрочному освобождению), 9 человек – переведены на колонию-поселение.

На инспекционную проверку приехали четыре члена ОНК Саратовской
области во главе с председателем Владимиром Незнамовым: начальник отдела по восстановлению прав граждан
аппарата уполномоченного по правам
человека в Саратовской области Алексей Ершов, уполномоченный по защите
прав предпринимателей при губернаторе Саратовской области и член Общественной палаты области Максим Фатеев.
Перед началом проверки Владимир Незнамов поинтересовался у руководства учреждения, объявлено ли по
громкой связи, что в колонии работают
представители ОНК и что можно прийти к ним на прием. Такое объявление
было сделано повторно.
Проверяющие выборочно проверили камеры ШИЗО (штрафного изолятора) и ПКТ (помещение камерного типа),
в которых содержатся нарушители порядка. На день проверки в ПКТ содержалось 17 человек, в ШИЗО – 14.
В ходе бесед с заключенными жалоб
не поступило, в ответ на вопрос председателя комиссии, заданный одному
из заключенных, почему он находится
«за решеткой», был получен ответ: «Не
умеем работать, поэтому и сидим».
Кстати, учат работать в ИК-23 по нескольким направлениям: на территории
есть собственное швейное и деревообрабатывающее производство, подсобное
хозяйство (которое полностью обеспечивает колонию мясом), печется собственный хлеб. Осужденные, которые
должны гасить иски, трудоустраиваются
в первую очередь.

ОБЩЕСТВО

По закону

Председатель ОНК Саратовской области
Владимир Незнамов провел плановую
инспекцию в ИК-23 Саратовской области

Открыта Общественная приемная ОНК
Саратовской области
Общественная наблюдательная комиссия в Саратовской области (ОНК) по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания открыла общественную приемную для граждан и их родственников, попавших в трудную жизненную ситуацию:
Прием проводится ежедневно с 9 часов до 18 часов,
По адресу: г.Саратов, ул. Вольская, д.35 (вход с ул. Бахметьевской)
телефон для связи: 22-52-48.
Также не обнаружено в колонии препятствий для верующих – есть специальная молельная комната, среди личных вещей заключенных имеются Библия или Коран. Сами заключенные так
отзываются о своём сроке: «Дай Бог, всё
хорошо, кормят хорошо, привыкли», а
администрация колонии отмечает, что
«особо злостных нарушителей нет, сидят спокойно».
В ходе проверки и дальнейшего личного приема члены Общественно-наблюдательной комиссии каждый раз сообщали, что обратиться в ОНК может не
только сам осужденный, но и его близкие, родственники или адвокат. «Два
члена ОНК проживают в Красноармей-

ске, совсем рядом, по вашей жалобе
они смогут приехать в течение суток»,
– подробно разъяснял председатель комиссии в каждой камере.
Самыми распространенными статьями, с которыми осужденные попадают в это учреждение, оказались ст. 228
(Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 111.4
(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 105 (Убийство),
ст. 162 (Разбой), ст. 131 (Изнасилование)
и ст. 135 (Развратные действия) УК РФ.
В медицинской части на момент
проверки содержались 7 человек, созда-

зила уверенность, что площадка дискуссионного
клуба позволит обобщить все интересные предложения, направленные на успешную модернизацию
образовательной системы региона.
В ходе дискуссии педагоги, представители
власти и общественности обсудили вопросы, связанные с современным состоянием системы образования и воспитания, профориентацией молодых людей и перспектив их последующего трудо-

устройства, возможностями творческой самореализации и участием в общественно-политической
жизни и другие вопросы.
Борис Шинчук в своем выступлении отметил: «Молодежь – это ресурс будущего. Кого мы
сегодня воспитываем, учим в школах – тем мы
передадим Россию. Очень важно дать патриотическое воспитание молодым людям, передать
знание и привить любовь к тому колоссальному
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ны все условия для лечения: установлено современное оборудование, врачитерапевты пояснили, что продолжают
лечение, назначенное до заключения
осужденных. Препараты имеются в достаточном количестве – по 4-5 наименований каждой группы.
После медчасти инспекцией была
проверена столовая – членам комиссии
пояснили, что обедают заключенные
в 4 смены (по 200 человек), с 12.30 до
14.00. Работают в столовой как вольнонаемные, так и осужденные, специально подготовленные и обученные, на которых заведены медкнижки. Перед каждым выходом на работу они проходят
специальную медкомиссию. В столовой
также можно приобрести продукцию
собственного производства – в ассортименте хлебобулочные изделия (хлеб, батон, пирожки, вареники и даже торт),
мясные изделия, гарниры и др.
На личный прием к членам ОНК
пришли трое осужденных, двое задали вопрос, касающийся перевода в другую колонию, которая географически
ближе к родственникам. Третий поинтересовался, в какой стадии рассмотрения находится законопроект, позволяющий засчитывать время, проведенное в
СИЗО (до вынесения приговора), в соотношении 1:2.
В завершение были осмотрены комнаты свиданий и проведены беседы с
родственниками, жалоб от них также
не поступило, единственное пожелание от жены осужденного было о том,
что сумки с продуктами тяжело нести с
проходной. После выхода на место начальник колонии Батраев пояснил, что
приезжает много родственников, и если
разрешить останавливать автомобили непосредственно у входа – это будет
нарушением требований безопасности
учреждения.
По итогам инспекции не было обнаружено нарушений законодательства, члены комиссии отметили доброжелательность и открытость сотрудников
УФСИН: «Не было ни одной двери, которую бы перед нами не открыли», –
ещё раз отметил председатель саратовской ОНК Владимир Незнамов.

ФОРУМ

Молодежь:
вызовы
и риски
Ирина Васильева

В

Саратовском областном институте развития образования
прошло первое заседание регионального дискуссионного клуба
«Диалог». Дебютное заседание клуба было посвящено молодежи.

В работе клуба приняли участие министр области – председатель комитета общественных
связей и национальной политики области Борис
Шинчук, заместитель председателя Саратовской
областной думы Татьяна Ерохина, руководитель
отдела религиозного образования и катехизации
Саратовской епархии Русской Православной церкви, протоиерей о.Сергий (Штурбабин), педагоги
города Саратова и Саратовской области.
Ректор Саратовского областного института
развития образования Ирина Ильковская выра-

наследию, которое аккумулировано предшествующими поколениями. У нас великая культура, великая история».
Обсуждая современные вызовы и риски, с которыми сталкивается молодежь, участники заседания клуба коснулись таких вопросов, как роль
информационных технологий, распространение
информации в социальных сетях, вовлечение молодых людей посредством сети Интернет в противоправную деятельность. В частности, Борис
Шинчук предостерег об опасности работы в сети
деструктивных сект, а также вербовщиков Исламского государства. Он отметил необходимость
получения педагогами дополнительных знаний
в сфере современных Интернет-коммуникаций,
разъяснительной работы с учащимися.
Министр подчеркнул значение общественных
организаций в деле воспитания и самореализации подрастающего поколения. «Молодежь сегодня имеет возможность раскрыть свой потенциал,
свои амбиции, участвуя в работе почти трех тысяч общественных организаций, существующих в
области», – подчеркнул министр. В качестве примера он привел проекты общественной организации «Синегория» и проект «Телекласс», количество участников которых растет год от года.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ

Б

Иван пырков

ыл такой поэт – Василий Фёдоров. Он создал хрестоматийно
известные когда-то строки:

По самой сути
Жизнь проста:
Её уста…
Его уста…
И правда, если говорить о русской
поэзии 20 века, то без огненно взметнувшегося прокофьевского полушалка («Мне не жалко полушалка…»), без
«Песен» Иосифа Уткина, без грозных
бровей Владимира Луговского, без лесной станции Топтугары, где встречает поезда героиня Петра Комарова,
«девушка с цветами», – трудно, невозможно представить историю нашего поэтического слова. И самородок
Василий Дмитриевич Фёдоров в этом
блистательном ряду занимает место
достойнейшее. Он умел тихо-тихо говорить с читателями о сокровенном
в самый разгар громогласных строек,
в то как раз время, о котором меткий
на язык Александр Межиров писал:
«Строим, строим города // Сказочного
роста. // А бывал ли ты когда // Человеком – просто? // Всё долбим, долбим, долбим, // Сваи забиваем. // А
бывал ли ты любим // И незабываем?»
Если отвечать на последний вопрос буквально – применительно к
судьбе Василия Фёдорова – то придётся и кивнуть в знак согласия, и отрицательно покачать головой. Бывал
любим – это да. Миллионы читателей знали стихи Фёдорова наизусть,
ту же запрещённую «Рабскую кровь»
переписывали в своё время от руки.
Но и забытым лауреат Государственной премии 1979 года оказался почти совершенно, и вряд ли мы увидим
сегодня томик фёдоровской лирики
в руках студентов или школьников.
Впрочем, в интернете имя Фёдорова
на слуху, его стихи приводятся в пример, обсуждаются…

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Иван пырков

В

конце прошлой недели, в субботу, 10 октября, завершился
первый открытый литературно-музыкальный фестиваль «Саратовская осень». Скажу сразу: осенний урожай оказался богатым. Тут
и интереснейшие встречи, и новые
формы общения, и яркие имена.
Но главное, пожалуй, впечатление,
оставшееся от фестиваля в целом,
такое: Саратов – удивительно творческий город, он дышит талантом.

Об этом, кстати, говорил главный редактор «Книжного обозрения» Александр Набоков.
А пожелание сделать фестиваль ежегодным,
постоянным событием высказал писатель Пётр
Алешковский.
Право, мы бы были очень не прочь. Я и мои
коллеги по писательскому цеху постарались поучаствовать во всех мероприятиях, от открытия в
театре оперы и балета. Что за чудо эти половецкие пляски, какие артисты, какой оркестр - и в каком плачевном состоянии пребывает мой любимый театр! Трещины на фасаде, истертый паркет,
занавес едва не в прорехах… Но об этом потом.
Разумеется, наибольший писательский интерес вызвало мероприятие от издательства «Рипол-Классик», названное непонятным заморским

«Вот это настоящие
пельмени»
Сибирское блюдо от василия фёдорова
говядины и свинины, тремя янтарными луковицами, тремя-четырьмя деревенскими яйцами, тремя стаканами
муки высшего сорта, стаканом ледяной, с корочкой ледка, воды, несколькими ложками молока, чёрным перцем и солью. Прежде всего займёмся
тестом. Его вымесим круто, чтобы легко отставало от рук. Здесь нам ледяная водичка в помощь. Причём воду
– обратите внимание – заливаем медленно-медленно, тоненькой струйкой,
и только после того, как в воронку из
муки отправим яичную смесь. Соль
не добавляем, чтобы тесто не теряло в
клейкости и эластичности. Месим минут двадцать, а после покрываем смо-

А нам с вами пора обсудить очередной литературный рецепт. Причём тут Фёдоров, спросите? А при том,
что у Василия Дмитриевича есть замечательная в своём роде поэма «Женитьба Дон Жуана»,
где поётся хвала си«Пельмени,
бирским пельменям.
Оо!..
Нет-нет, о любви к
Но те превыше слов,
женщине там тоже
Когда берётся мясо трёх сортов:
много. Но о любви к
От нетели, от свинки и овечки.
пельменям сказано
Его бы всё ж не мясорубкой мять,
с особенной нежностью: «В моей СибиТак мясо может соки потерять,
ри // С добрым знаА изрубить с лучком
ком плюс // Мы цеВ корытце сечкой…
ним их за вид, потом
Поперчить, посолить, потом слегка
за вкус, // Есть крайДля сочности добавить молока…»
нее из самых высших
мнений, / Да буду я
за дерзость несудим:
В.Д. Фёдоров. «Женитьба Дон Жуана»
// Один едим, а на
втором сидим – //
ченной в ледяной воле салфеткой.
Вот это настоящие пельмени…»
Пока тесто набухает, набирает
Что ж, пора и нам замахнуться на
силу, занимаемся фаршем. Тут всё
что-то величественное, грандиозное,
просто: мясо, желательно без прожиовеянное легендами и сказаниями.
Договорились: сегодня готовим насто- лок, вместе с луком пропускаем через мясорубку: чем крупнее ячея мяящие – сибирские пельмени.
сорубки, тем лучше. В идеале-то оно
Для этого запасёмся килограммом

Пять
осенних дней
словом «питчинг». Но формат встречи быстро выяснился: писатели представлялись издателям,
издатели искали новых авторов. Как говорится,
людей посмотреть и себя показать. Результаты
встречи покажет будущее, но уже сейчас можно сказать, что литературная жизнь в регионе
просто-таки бурлит.
Открытый конкурс поэзии «Мелодии рифмы»
подтвердил этот тезис. Что за дети, какое вдохновение, какой живой, свежий, незамутненный
взгляд на мир, на нашу реальность! Не все пишут гладко, нет хватает еще мастерства, но нет
и дерзости борзописцев, кликуш от поэзии, которые ради красного словца ни отца, ни родины не
жалеют. О своем, о вечном, о малом и важном
говорят юные поэты. Трудно было выбрать победителей, но награждены оказались все. Не только
грамотами и призами, но и причастностью к поэзии, которая уже сама по себе бесценный дар. А
для желающих совершенствоваться в литературном мастерстве работал мастер-класс «Искусство поэзии. Практические рекомендации» от поэта Юлии Белохвостовой, поэта и редактора журнала русской поэзии «Плавучий мост» (Россия –

Германия) Германа Власова; проводился круглый
стол «Всероссийские литературные фестивали и
конкурсы», на котором ведущие эксперты в сфере
культуры обсудили, как участвовать и побеждать в
фестивалях. Да что там – одна только творческая
встреча с замечательным поэтом Марией Ватутиной могла заменить целый семестр занятий в Литературном институте. Не откажу себе в удовольствии процитировать:
Жизнь научила – странные дела –
Всему, что снова может пригодиться.
Страною править – надо подучиться,
А остальное – все бы я смогла.
Разумеется, повсюду успеть было трудно. За
пять дней фестиваля состоялось более двадцати мероприятий на девяти различных площадках.
Но на закрытии фестиваля в филармонии мы постарались побывать. Программа творческого дуэта «Коровин и Фагот» с поэтом и автором Волошинского фестиваля в Коктебеле Андреем Коровиным и мультиинструменталистом Александром
Александровым, работавшим с такими группами
как «Аквариум» и «Звуки Му» была уникальна.
Поэт и музыкант представили саратовским зрителям специально подготовленное для фестиваля шоу «Музыкальное путешествие по русской
литературе».
Андрей Коровин рассказал, что идея программы пришла не случайно.

вообще рубится специальной тяпкой,
мясо для сибирских пельменей. Если
есть время, мы тоже можем порубить
говядину и свинину большим тесаком. Рубить нужно как можно мельче.
Кстати, в таком случае, лук тоже следует старательно шинковать, а не перекручивать. Когда фарш будет готов,
тщательно перемешан, сдобрен молочком, приправлен солью и чёрным
перцем, отправим его в холодильник
на полчасика. А когда будем лепить
пельмени, положим в каждый вместе
с мясом два-три крошечных кусочка
льда – это повлияет на вкус бульона.
Кстати, варим пельмени на небольшом огне, забыв о всяческих крышках
и т. п. Бросаем их в кипящую ключом
воду, а вот доводим до ума, помешивая деревянной лопаточкой, на огне
умеренном. Есть вариант, когда дветри минуты пельмешки наши кипят,
а потом отправляются в разогретую
духовку. Однако лично мне нравится
есть сибирские пельмени с бульоном,
чтобы пар над блюдом с ними поднимался, чтобы лопались они в ложке от
сочности.
Сибирские пельмени любят холод.
И если на дворе уже морозы – а они
после Покрова не за горами – то хорошо бы дать сибирским нашим гостям поискриться на морозце, прямо
на открытом воздухе, где-нибудь на
терраске или балконе. Тогда янтарь
зимы оживёт и заиграет в них при
варке.
…В селе Щеглово, на реке Томи,
где родился поэт Василий Фёдоров,
и в деревне Марьевка Яйского района, где провёл он детство, любили и
умели лепить настоящие сибирские
пельмени. И сегодня не потерялась
эта традиция. А главное – не забылось
имя замечательного лирика: и фестивали фёдоровские проводятся, и конкурсы. Вот и мы с вами вспомнили о
Василии Дмитриевиче, о его удивительно глубоких стихах, и о воспетых
им сибирских пельменях.

«Общаясь в разных аудиториях с разными
людьми, мы с Александром выяснили, что очень
многие люди не знают не только основ того, с чего
складывалась русская литература, но и тем более
того, что известно совсем узким специалистам»,
–- пояснил он.
Со сцены звучали стихи и письма, отрывки из
мемуаров и дневников русских поэтом от Державина до наших дней, и музыка! Музыка звучала
самая необыкновенная, таинственная и прекрасная, и исполнялась она на таких инструментах,
названий которых и слышано-то не было. Знаете,
что такое мексиканская окарина? А суони-высл?
Всего пять дней – а сколько успел нам дать
фестиваль. И в самом деле, неплохо было бы сделать его ежегодным. Неужели не потянем? «Отрадно, что старт фестивалю дан в Год литературы, когда всеобщее внимание обращено к книге – источнику знаний, мудрости и милосердия. И мы искренне гордимся нашими земляками, причастными к
уникальному процессу творчества, возможностью
учиться у них видеть прекрасное через призму современности», – сказал губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев.
Давайте, друзья, видеть прекрасное не только
в дни фестиваля. И помнить о книге не только в
Год литературы. Лучше бы всегда. Пусть теплая и
приветливая «Саратовская осень» никогда не сменяется зимой.
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КАДР

ОВЕН
Ваши творческие способности
сейчас на высоте. Можно попробовать себя в новой роли, изменить что-то в имидже.
ТЕЛЕЦ
Возьмите на вооружение правило – во всех ситуациях выбора
прислушиваться к себе. Интуиция вас не подведет, даже если
сразу вы не поймете, почему поступаете тем или иным образом.
БЛИЗНЕЦЫ
На первом плане будут финансовые вопросы. Возможны неожиданные осложнения в делах,
и вам лучше удостовериться,
что ваши средства размещены
надежно.
РАК
Усиливается конкуренция. Постарайтесь не нажить себе врагов,
корректируйте свою линию поведения, если чувствуете антагонизм или зависть.
ЛЕВ
Понедельник – на редкость удачный день, когда вы сможете реализовать свои планы. Чувства
найдут красивую форму выражения, а текущая работа обогатится
новыми идеями и будет хорошо
оформлена.
ДЕВА
Действуйте так, как вам велит чувство долга. Выполняйте
свои обязанности и обязательства, помогайте близким людям и
окружающим.

Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

Прекрасное Далеко

ВЕСЫ
Постарайтесь ничего не пропустить из того, что может оказаться полезным или интересным. Возможно, придется изменить некоторые свои взгляды
или намерения.
СКОРПИОН
Дальние поездки и командировки пока лучше отложить – они
не принесут ожидаемых результатов. Нежелательны хирургические вмешательства,
физические и эмоциональные
перегрузки.
СТРЕЛЕЦ
Прекрасное время для воплощения ваших планов. Берите разгон
в делах, расширяйте сотрудничество, осуществляйте сделки.
КОЗЕРОГ
Прекрасное время для воплощения ваших планов. Берите
разгон в делах, расширяйте сотрудничество, осуществляйте
сделки.
ВОДОЛЕЙ
Если вам потребуется уединение, чтобы разобраться в своих
чувствах, отложите все встречи
и прислушайтесь к голосу своего сердца.
РЫБЫ
Появляется много новых возможностей. Не теряйте шанс
начать или расширить свое
дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами
перспективы.
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Я клянусь, что стану
чище и добрее
И в беде не брошу друга
никогда.
Слышу голос и спешу
на зов скорее
По дороге, на которой
нет следа...
(Ю. Энтин)

анекдоты
Чисто не там, где убирают, а там, где
дворник с ружьем!
***
Все люди хотят, чтобы было по-ихнему, но по-ихнему не будет, потому что
нет такого слова.
***
На скользком тротуаре количество интеллигентных людей резко
сокращается.
***
Только трус прячется в шкафу при
появлении мужа, смельчак прыгает в
окно.
***
Бабушки у подъезда не распознали в
девушке нового почтальона и остались
без пенсии за октябрь.
***
Каждый мужчина в итоге выбирает
ту девушку, которая верит в него больше, чем он сам.
***
Да... Детство круто изменилось.
Раньше у соседей яблоки воровали, а теперь Wi-Fi.
***
Перечитывая дневник своего нового мужа, Надежда Бабкина обнаружила
двойку по геометрии.
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***
Труд сделал из обезьяны человека.
Отпуск вернул все на свои места.
***
Приходит как-то Чехов в гости к
Станиславскому и говорит: «Поставь
чайку».
***
– Мама, я все съел!
– Вот поэтому, сынок, мы и хотим,
чтобы ты уже жил отдельно.
***
Смотрю на кота и думаю, ну вот как
котики жили до человека, как они там в
лесу жили неглаженые?
***
Если бабушка говорит, что ты отлично выглядишь, значит, нужно срочно
худеть.
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