Лодкам – место!
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праздником жителей города
и области поздравили
губернатор Валерий Радаев,
ветераны, представители
молодого поколения, казачества,
национально-культурных
объединений, артисты лучших
творческих коллективов.
Инициатором акции выступили
Саратовский отдел Волжского
казачьего войска и его атаман
Андрей Фетисов.

– Всегда, когда над нашей страной
нависала опасность, находились героические люди, которые вставали на ее
защиту, и мы плечом к плечу стояли
рядом и одерживали победу – открыл
митинг Андрей Фетисов. – История нас
учит тому, что только когда мы вместе,
нас невозможно победить!
– Сегодня День народного единства, день истинного патриотизма, гражданской солидарности, – обратилась
к участникам митинга член Совета Федерации, сопредседатель регионального
штаба ОНФ Людмила Бокова. – Сегодня мы с вами собрались в знак памяти
о победах наших предков, в знак традиции гражданской солидарности, которая всегда была и останется основой нашей государственности. Символ объединения – это всегда умение подставить
плечо в самые трудные минуты. Наша
задача – сохранить в себе преданность
Родине, истинный патриотизм, справедливость и передать это нашим будущим
поколениям.
– Самое главное – единение, которое сегодня происходит на территории
Саратовской области и всей Российской
Федерации, – сказал Валерий Радаев. –
Мы объединяемся на основе нашего героического прошлого. Выступающие на
митинге не раз подчеркивали, что в самые сложные, тяжелые и судьбоносные
моменты для нашей страны находились
лидеры, которые объединяли народ.
И страна достойно, победителем выходила из любых ситуаций. Сегодня мы
обязаны сплотиться против всех существующих вызовов. Важно всем чувствовать ответственность за настоящее время и будущее нашей страны.
– Мы учимся на уроках истории.
С первого дня за школьной партой мы
учим наших детей быть патриотами
своей страны, защитниками своей Родины, – поздравил саратовцев и жителей области от лица молодых педагогов
учитель начальных классов школы № 5

Едины для мира, жизни и труда
Более 7 тысяч человек собрал в Саратове на Театральной площади
День народного единства

комментарии
АРКАДИЙ ШЕЛЕСТ,
председатель комиссии общественной
палаты Саратовской области
по взаимодействию с национальными,
религиозными объединениями и миграционной политике:
– День Народного Единства 4 ноября прочно вошел в нашу жизнь. И дело не в том, что
мы получили дополнительный выходной день,
а в том, что сам этот праздник стал символом
единства нашего народа, его права быть свободным. Сейчас современная Россия сталкивается со многими вызовами, решение которых, как
и тогда, много сотен лет назад, зависит от нашего единства и сплоченности.

Ершова Азамат Кунаев. – Я специально
обращаюсь к тем из вас, кого мы, педагоги, с уважением называем – «родители». Пусть сегодня вечером каждый из
Вас оторвется от интернета и возьмет
в руки вместе с детьми книгу о собственной великой истории.
– Благодаря нерушимой дружбе на-

ВЛАДИМИР ТАШПЕКОВ,
член Общественной палаты Саратовской
области, президент Саратовской
региональной общественной организации
«Ассоциация Поволжских казахов»:
– Мы все вместе со страной пришли на митинг «Мы – едины!», и это еще раз показало,
что великая Россия действительно объединяет миллионы людей разных национальностей,
и всем в нашей стране есть место и дело. Задачей митинга было показать, насколько обширна
и разнообразна Россия, и что мы можем быть
не похожи друг на друга, но это не мешает нам
быть единым народом, с гордостью говорить
о себе «Я – россиянин».

родов России мы живем, работаем, воспитываем детей, создаем материальные
и духовные ценности, – обратился от
имени национальных объединений Саратовской области председатель правления Саратовской региональной общественной организации «Украинский
национально-культурный центр «Сви-

танок» Александр Шинкаренко. – В нашей стране, опираясь на единство народа, каждый гражданин имеет возможность сохранять свою национальную самобытность, исповедовать близкую ему
религию и от этого дружба наша межнациональная только укрепляется. Мы
уважаем друг друга и ценим то, что живем в такой стране. И я уверен: так было
и так будет всегда! Пока мы едины, мы
непобедимы!
Перед участниками мероприятия
выступили лучшие творческие коллективы Саратова. В завершение митинга хор из 130 человек, в числе которых
были голоса лидеров национальных, общественных организаций, городского
центра национальных культур, и казачества, в национальных костюмах народов, проживающих в Саратовской области, исполнил гимн России.
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Владимир Путин:
«Все, что вы
делаете, вы делаете
по зову сердца!»

В

Москве состоялась церемония
торжественного вручения всероссийской премии Общественной палаты РФ в области гражданской активности «Я – гражданин».

Президент Российской Федерации
Владимир Путин выступил перед участниками итогового форума «Сообщество», номинантами и победителями премии «Я – гражданин» с приветственным
словом. Он особо подчеркнул важность
Дня народного единства «для такой
сложной и многообразной страны, как
Россия с ее многонациональным и многоконфессиональным составом».

«Если мы посмотрим, взглянем
в историю – и не так уж это далеко от сегодняшнего дня, – то мы убедимся в том,
что когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями,
распадом, бедами и страданиями миллионов наших граждан, сталкивались
с ложными ценностями, преступными
амбициями и общенациональной бедой», – подчеркнул Владимир Путин.
Он высоко оценил работу Общественной палаты РФ и заверил собравшихся, что государство поддерживает и будет поддерживать впредь общественные
организации.
«Я убежден, дорогие друзья, просто
не сомневаюсь в том, что и те, кто в этом
зале собрались, и те ваши коллеги, с которыми вы вместе работаете, сделают
все от себя зависящее, чтобы в нашей
стране люди жили лучше даже вне зависимости от какого либо финансирования, потому что все, что вы делаете,
вы делаете по зову сердца», – завершил
свою речь Президент России.
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В КРЕМЛЕ

Новые встречи и дела

В День народного единства председатель
Общественной палаты Саратовской
области Александр Ландо был приглашен
Президентом РФ Владимиром Путиным
на торжественный прием в Кремль

–Н

Ольга ИВАНова

а мероприятие были приглашены лидеры конфессий, главы палат субъектов Российской Федерации, ученые,
общественные деятели, работники культуры, зарубежные гости, всего около 400 человек, – рассказал Александр Ландо. – Все мы получили прекрасную возможность общения друг с другом. Делились впечатлениями, планами, находили новых
единомышленников и друзей. Мне, в частности,
удалось пообщаться с известной певицей, членом
Общественной палаты России, президентом попечительского совета Благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову
сердца» Дианой Гурцкая. Я ей рассказал о нашем
мальчике-сироте, у него случилось несчастье – он
утратил свою «белую трость» незрячего, которую
переехал автомобиль. Представляете, какая это
трагедия для человека, лишенного зрения! А соцзащита не смогла приобрести ему новую трость
вовремя. Я обратился к нашему министру социального развития Ларисе Колязиной, надо отдать должное, она сразу отреагировала, и сейчас средство
реабилитации мальчику выдали. Диана Гурцкая так
прониклась этой историей, что дала команду своим помощникам прислать в Саратов в качестве подарка шахматы для слепых. Презент передадут через нашу Общественную палату.

Удалось пообщаться и с Иосифом Дискиным,
тоже членом Общественной палаты России. Я ему
высказал просьбу по поводу Увека с тем, чтобы
комиссия ЮНЕСКО рассмотрела вопрос и включила его в число всемирных культурных памятников.
Получил от него ответ, что в феврале такое заседание состоится с нашим участием, и этот вопрос
будет специально рассматриваться. Когда ходишь
в Кремле по дорожкам, по этим залам, чуточку
прикасаешься к истории России.

Саратовского государственного социально-экономического университета», руководитель проекта
«Просветительский центр «Университет старшего
поколения»;
Владимир Лешуков – исполнитель проекта
«Российско-казахстанский экспертный клуб», некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр Евразия-Поволжье», политолог.
Борис Шинчук поздравил общественников
с заслуженной победой. Министр подчеркнул, что
по сравнению с предыдущими годами значительно увеличилась активность НКО, а также качество проектов, улучшилось качество проектов и общая проектная культура. Это стало следствием системной работы по информированию, обучению,
консультированию представителей некоммерческих организаций. Эту работу комитет общественных связей и национальной политики проводит
совместно с фондом «Общество и право», реализующим программу «Поволжский центр поддержки инициатив СО НКО».
Участники брифинга – победители второго
этапа конкурса презентовали свои проекты. Антон
Хвостов представил проект «Феномен социальной
смерти (социологическое исследование)». В рамках данного проекта запланировано масштабное
социологическое исследование на предмет выявления феномена социального отчуждения, его
проявления в различных социальных группах.
Игорь Мещеряков рассказал о своем проекте
«Всероссийский Фестиваль телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС», который реализуется с 2012 года. В 2014 году фестиваль стал
всероссийским – в нем приняли участие 4000 ребят из 31 города России. «В текущем конкурсе на
настоящий момент подано 400 заявок из 33 регионов России. Прием заявок открыт и продолжится он до декабря, затем начнется голосование на
сайте «ТЕЛЕКЛАССА», – проинформировал Игорь
Мещеряков. Руководитель проекта отметил также появление двух номинаций: «Территория без-

опасного детства», которая реализуется совместно с Уполномоченным по делам ребенка в Саратовской области Татьяной Загородней, и «Профессиональный выбор». В первой номинации ребята
представляют видеоролики на тему безопасности
жизни, а в рамках второй номинации снимают ролики в ходе посещений производственных предприятий. В заключение Игорь Мещеряков подчеркнул, что президентский грант налагает определенные обязательства и ответственность.
Людмила Соколова представила проект
«Просветительский центр «Университет старшего поколения», который реализуется на базе
Социально-экономического института РЭУ им.
Г. В. Плеханова. Она остановилась на социальной
значимости своего проекта, на задачах социальной адаптации людей старшего возраста, обучения их компьютерной и финансовой грамотности.
Говоря о перспективах развития проекта, она отметила возможность развития дистанционной
формы обучения. «Это значительно расширит аудиторию нашего проекта, даст возможность обучать желающих из муниципальных районов области. Пока у нас обучаются только жители Саратова и Энгельса», – подытожила Людмила Соколова
свое выступление.
Владимир Лешуков, рассказывая о проекте,
в котором он участвует, акцентировал внимание
на актуальности объединения экспертного сообщества в рамках евразийской интеграции, интенсификации экспертного диалога. Он подчеркнул,
что у АНО «Евразия-Поволжье» и «Мастерской
евразийских идей» уже завершен один проект по
проблематике евразийской интеграции. Новый
проект идет в развитие темы. В рамках проекта
пройдут заседания экспертного клуба в Саратове,
Москве, Астане, Уральске, будет создан сайт, будут обобщены экспертные рекомендации органам
власти по вопросам евразийской интеграции.
По информации комитета общественных
связей и национальной политики

УЧАСТВУЙ!

Ответственны
перед обществом

Ольга ИВАНова

К

ак мы уже сообщали, во втором этапе конкурса по выделению президентских грантов
НКО победили 5 саратовских проектов, с общей суммой грантовой поддержки 9 530 090 рублей.

По итогам двух этапов конкурса 2015 года
выиграли 11 проектов саратовских НКО, на общую сумму 22 млн 156 тыс.090 рублей. Уже закончился срок подачи документов на третий этап
конкурса. В общей сложности за 2015 год в конкурсе на получение президентских грантов приняли участие 135 саратовских проектов. В декабре
станут известны имена победителей последнего
этапа 2015 года, в котором участвуют 34 заявки
от саратовских НКО.
Об этом рассказал на брифинге, прошедшем

в пресс-центре «ГТРК-Саратов», Министр – председатель комитета общественных связей и национальной политики области Борис Шинчук. В брифинге принимали участие победители второго
этапа конкурса президентских грантов.
Антон Хвостов – президент Саратовской региональной общественной организация содействия в решении социальных и экологических проблем «Центр социально-правовых и природоохранных инициатив», руководитель проекта «Феномен социальной смерти (социологическое
исследование)»;
Игорь Мещеряков – председатель правления Благотворительного фонда «Благодать»,
руководитель проекта «Всероссийский Фестиваль телевизионного творчества школьников
«ТЕЛЕКЛАСС»;
Людмила Соколова – представитель некоммерческой организации «Ассоциация выпускников
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СОЦИУМ
Наталья Савельева

С

итуация с реорганизацией саратовского детского дома № 2
продолжает будоражить СМИ:
пишутся письма в разные инстанции, собираются подписи, а в прошлом году, когда стали известны намерения властей закрыть детдом,
активисты устраивали даже акции
протеста с привлечением воспитанников – детей-сирот.

Но так ли уж правы те, кто ратует за
сохранение института детдомов? Ведь
«оптимизация» этих учреждений, организация региональным минобразом
вместо них «Центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» – факт уже свершившийся, и так ли все плохо? Об этом
говорили на заседании комиссии Общественной палаты по здоровому образу
жизни.
Тема заседания комиссия обозначила следующим образом: «О ходе и результатах оптимизации детских домов
и интернатов в Саратовской области».
Обсудить вопрос пришли Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской
области Татьяна Загородняя, заместитель министра образования области Наталья Жуковская, представители надзорных органов.
Отвечая на вопрос председателя комиссии Наталии Корольковой, замминистра пояснила, что в последнее время в регионе наблюдается сокращение
числа сирот, в связи с чем приходится менять профиль бывших детдомов,
предоставляя их сотрудникам новые
рабочие места и организуя тоже необходимые в соцсфере центры психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей. Эта реорганизация в нынешнем году прошла в шести учреждениях. Аналогичная работа
идет и в других регионах страны по
тем же причинам. В Самаре, например,
были реорганизованы все детдома,
а дети отданы в семьи, но потом пришлось повернуть процесс вспять, потому что некоторые приемные родители
начали отказываться от воспитанников. И в Саратове «возвращены» около
50 детей, их направили в те же детские

палата

Детям – семью,
родителям –
помощь

дома, откуда и передавали в семьи.
Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя тоже придерживается мнения о расширении опыта воспитания детей в семье и считает недопустимым вовлечение взрослыми детей
в конфликты, приводя в пример акции,
которые проводились в Саратове с участием детей в связи с идеей оптимизации детского дома № 2. В любом случае,
как она считает, в первую очередь необходимо стараться сохранить кровную
семью: «Лучше помочь семье, и только в крайнем случае передавать детей
в интернат».
Участники заседания обсудили вопрос о закреплении детей-инвалидов за
родными родителями и приостановлении системного отказа от них в роддомах. Родителям необходимо знать, что
в дальнейшем им будет оказываться помощь и поддержка, если возникнет вопрос о возврате ребенка домой.
Прозвучало и мнение, что детские
дома должны сохраняться, потому что
некоторые дети нуждаются в них. Им

необходимы особый уход и постоянная
помощь психолога.
Директор школы-интерната № 5
Ольга Шафиева согласилась с тем, что
на сегодняшний день созрела необходимость оптимизации. В ее учреждении воспитывается сегодня 42 ребенка,
а когда-то было 80 человек. Сегодня, по
словам Ольги Шафиевой, детей с ограниченными возможностями активно забирают в приемные семьи. Но приемные
родители всегда могут обратиться за
консультацией и помощью в центр психолого-педагогической помощи детям.
Председатель комиссии Наталья Королькова спросила о том, есть ли у учреждения необходимость в квалифицированных кадрах. Директор отметила,
что в этом нужды нет, а зарплата педагога-психолога составляет порядка 28
тысяч рублей.
Н. Королькова по итогам заседания
высказала благодарность за труд представителям учреждений для сирот за
то, что они «взяли на себя и несут по
жизни».
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справка
Обустройство детей сирот на воспитание в семьи стало приоритетным направлением в работе всех органов власти.
В настоящее время на учете в органах
опеки и попечительства области состоит
8773 ребенка, из них на воспитании в семьях граждан находится 7738 детей, что
составляет 88,2%, в том числе:
• под опекой – 5590 детей,
• в приемных семьях – 992 ребенка,
• усыновленных – 1156 детей.
Благодаря принимаемым мерам по
развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, число воспитанников государственных учреждений и, как следствие, количество учреждений для детей-сирот ежегодно сокращается.
За последние три года их количество
сократилось на 20% (с 38 до 30).
За это время изменился контингент
обучающихся. Количество детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 67% (с 1409 до
468 человек). Количество обучающихся из числа детей с ограниченными возможностями выросло на 40% (с 1865 до
2980 человек).
В 2015 году принято решение о создании на базе шести детских домов, действующих на территории Саратовской области, Центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
детей.
Кроме традиционного проживания
и воспитания детей-сирот в Центрах организована работа:
• по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным программам
и программам дошкольного образования;
• психолого-медико-педагогических
комиссий;
• школ принимающих родителей;
• психологического, социального,
юридического и иного сопровождения замещающих семей и выпускников.
За 9 месяцев 2015 года из государственных учреждений области на воспитание в семьи устроено 303 ребенка, в том
числе из школ-интернатов и Центров
(детских домов) – 83 ребенка.

ЖКХ

Такой ремонт нам не нужен

Общественники берут исполнение
программы капремонта под свой контроль
Ольга ИВАНова

П

редседатель комитета Саратовской областной думы по
вопросам жилищного строительства и коммунальной политики
Сергей Нестеров и депутат регионального парламента Леонид Писной, а также руководитель Фонда
капитального ремонта Саратовской
области Сергей Важнов приняли
участие в заседании Совета Общественной палаты области, обсудив ситуацию с проведением капитального ремонта многоквартирных домов.

Поводом для проведения заседания Совета
палаты послужило обращение главы администрации Ртищевского района Александра Санинского,
которого обеспокоило то, как прошел конкурс на

право проведения капремонта в районе. По словам Санинского, из всех организаций, участвовавших в конкурсе, победила компания, ранее никогда не занимавшаяся ремонтоми состоящая всего из одного человека, но зато без долгов. Понятно, что беспокоиться есть о чем: перспектива
«ремонта» в этом случае весьма туманна. Однако,
как заявил председатель палаты Александр Ландо, необходимы качество и прозрачность в выборе исполнителей.

Главу администрации удивило и то, что смета,
предоставленная на конкурс, не подвергается экспертизе. Также Александра Санинского удивило
то, что он, глава администрации, не имеет права
контролировать качество ремонта.
Руководитель регионального фонда капремонта Сергей Важнов назвал размер фонда на сегодня – собрано 307 млн рублей, а также сообщил, что правила проведения конкурса по капремонту, возможно, будут изменены на федеральном уровне. С другой стороны, он отметил, что те
собственники, кто отказывается платить за капремонт, будут привлечены к суду, и первые заседания скоро уже пройдут.
Депутат областной думы Леонид Писной считает, что программа капремонта, в разработке
которой он принимал участие, может сорваться не только из-за неплательщиков и нехватки
средств, но и потому, что в области и Саратове
много домов, для ремонта которых требуется гораздо больше средств, чем обязаны собрать их
жильцы. Депутат также считает, что необходимо принять документ об исключении из программы капремонта домов, где ремонт с экономиче-

ской точки зрения нецелесообразен, а также решить вопрос с ремонтом памятников культурного
наследия.
Удивление Александра Ландо вызвал принцип
отбора домов, где капремонт будет производиться в первую очередь. Оказывается, их определяет
компьютерная программа, которая по заданным
параметрам – возрасту, состоянию, времени проведения последнего ремонта, называет первоочередников. По мнению Александра Ландо, в этом
случае в их число могут попасть дома, состояние
которых не столь плачевно как у тех, кому ремонт
действительно необходим в первую очередь.
Но, если верить Леониду Писному, в итоги компьютерной выборки вносятся коррективы и только потом составляется краткосрочный
план ремонта с учетом предложений управляющих компаний, райадминистраций и собственников квартир.
В результате всего услышанного Совет палаты принял решение усилить общественный контроль за процессом формирования и распределения
средств для выполнения программы капитального
ремонта.
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Наталья Савельева

О

сенний день превратился
в новогодний праздник: на
столах в зале министерства
сельского хозяйства области блестят-переливаются всеми цветами нарядные пакеты и коробки,
Дед Мороз и Снегурочка обещают
праздник.

И, хотя в магазинах пока еще Новым годом и не пахнет, областной минсельхоз провел презентацию продукции кондитерских предприятий области «Новогодняя коллекция подарков»
в рамках акции «Выбирай саратовское!», чтобы обеспечить жителей региона качественной продукцией местных производителей и сориентировать
торговые сети на выбор вкусных, красивых, экологически чистых, по-настоящему праздничных кондитерских
изделий.
На прошедшей презентации была
представлена продукция кондитерских
фабрик «Саратовская», «Покровск»,
а также «Пивкомбината «Балаковский».
Всего же в Саратовской области производством кондитерских изделий занимаются 37 промышленных предприятий и цехов малого предпринимательства. Участники презентации –
наиболее крупные из саратовских кондитеров, выпускающих печенье, вафли, конфеты, карамель, восточные сладости, драже, торты и пирожные. Ассортимент выпускаемой кондитерской
продукции насчитывает более 400 наименований. Более половины наименования кондитерских изделий являются
собственной разработкой предприятий.
Наши конфеты и печенье подаются
к чаю в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, а также в Германии, Израиле, Казахстане,
Азербайджане…
Эта отрасль в региональной экономике – одна из наиболее динамично
развивающихся: на предприятиях проводится реконструкция и модернизация производства, приобретается новое
упаковочное оборудование, устанавливаются новые линии по производству кондитерских изделий, обновляется
дизайн упаковки. Памятуя о том, что
большое количество сахара и жиров
может при неумеренном потреблении
нанести вред здоровью, саратовские
кондитеры позаботились о выпуске
продукции с пониженным содержани-

Дед Мороз выбирает
саратовское!
ем этих ингредиентов, что, впрочем, не
делает конфеты, печенье и вафли менее вкусными.
Ну а теперь познакомимся с нашими кондитерскими предприятиями
поближе.
ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская» – одно из крупных предприятий области. На его долю приходится
более 50% от общего объема продукции,
производимой специализированными
кондитерскими предприятиями области. Доля продукции фабрики на российском рынке составляет 1,5%.

В 2003 году был разработан и выведен на рынок бренд «Конфэшн»
«Confectionary Fashion» – «Кондитерская мода». Фабрика выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: крекер, печенье, вафли, конфеты,
карамель, ирис, восточные сладости,
драже, торты.
В 2014 году по итогам конкурса агропромышленной выставки «Золотая
осень» вафли «Любосказ», набор конфет «Увертюра», печенье «Влана» награждены золотой медалью.
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»

кроме 9 сортов пенного напитка вырабатывает 65 наименований кондитерских изделий, майонез, безалкогольные
напитки. Здесь делают зефир, лукум,
вафли, печенье и широкий ассортимент
конфет. Конфеты выпускаются помадные, желейные, на вафельной основе,
укрупненные.
По итогам конкурса агропромышленной выставки «Золотая осень 2015»
Зефир «Аромат клубничный» т. м.
«Мисс Зефиринка», зефир «Ванильный» награждены серебряной медалью.
ЗАО «Кондитерская фабрика «Покровск» производит более 200 наименований кондитерских изделий: шоколадные сбивные конфеты с добавлением орехов, цукатов, ириса, кокосовой
стружки, мармелада; карамель более
40 наименований, ирис, мармелад, зефир, драже, восточные сладости, печенье, пряники. Ассортимент продукции
постоянно расширяется, создаются новые наименования конфет. Осуществляется выпуск конфет с фруктозой лечебно-профилактического назначения для людей, больных сахарным
диабетом.
На презентации представители этих
предприятий познакомили журналистов и представителей торговых сетей
с ассортиментом выпускаемой продукции, а также рассказали, что уже готовы к приему заказов на комплектование новогодних подарков как для учреждений социальной сферы области, так
и по заказам отдельных покупателей.
Причем подарки формируются самого
разного уровня – от VIP до эконом-класса. Но все эти заказы объединяет одно:
содержимое пакетов, коробок, сундучков, корзинок – гарантированно свежее, местного производства, отменного
качества!

КСТАТИ

КСТАТИ

Социальный  проект – акция «Выбирай Саратовское!» реализуется
в области с 1 ноября 2012 года
при поддержке правительства
Саратовской области. Мероприятия направлены на продвижение
продукции местных производителей в рамках импортозамещения,
стабилизацию цен на продукты
питания.

Производственные мощности по
производству кондитерских изделий в области составляют 75 тыс.
тонн в год. В 2014 году произведено 42,7 тыс. тонн кондитерских изделий. За 9 месяцев 2015
года уже произведено 31,7 тыс.
тонн кондитерских изделий или
101,4% к соответствующему периоду прошлого года.
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Комплексное решение
проблем здравоохранения
в Марксовском районе
Здание поликлиники

комментарии
АНДРЕЙ САУХИН,
директор Фонда медицинского
страхования:

Положительные сдвиги в деятельности Марксовской районной больницы начались
еще при прежнем главном враче Аслане Юанове. Замечательно, что и сейчас деньги тратятся не зря, тем самым происходит развитие этого важного и необходимого людям учреждения.

246

миллионов рублей –
такую сумму получает
Марксовская районная
больница в 2015 году от Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской
области, из которых 225 миллионов были запланированы для перечисления в больницу еще в начале
года, а 21 миллион был выделен дополнительно в течение года.

Такой объем финансирования позволил комплексно подойти к решению накопившихся вопросов в системе районного здравоохранения. На выделенные
денежные средства удалось провести
ремонтные работы в двух поликлиниках (детской и взрослой), инфекционном и детском отделениях стационара,
акушерском корпусе, помещении отделения скорой помощи, врачебной амбулатории с. Подлесное, фельдшерскоакушерском пункте с. Зоркино. Кроме
того, благодаря выделенным дополнительным средствам были не только отремонтировано имеющее оборудование,
но и закуплены новые единицы медицинской техники: хирургические светильники, медицинские весы, облучатели, гематологический анализатор, ризограф, перфузор, электрошпатели, медицинская центрифуга.
В целях улучшения деятельности
отделения скорой помощи, часть дополнительных средств была направлена на обустройство рабочих мест врачей скорой помощи, покупку необходимого в их работе оборудования. Теперь
на вооружении Марксовской «скорой»
используется аппарат для передачи
кардиограмм «Дион-2», который позволяет не только провести исследование непосредственно на вызове, находясь дома у пациента, но и автоматически передает результаты кардиограммы врачу кардиологу, посредством
интернет, благодаря встроенному модему. Это позволяет поставить точный
диагноз, амбулаторные больные полу-

МИХАИЛ КУЗЬМИЧЕВ,
Главный врач ГУЗ СО «Марксовская РБ»:

Апикслокатор

Одношприцевый насос

чают консультацию, больные нуждающееся в стационарном лечении (инфаркты) доставляются в специализированное кардиологическое отделение 2 гор.
больницы г. Энгельса. У кардиологов
есть такой термин, как «золотой час»,
в течение этого времени можно предотвратить тяжелые последствия сердечного приступа.
В 2014 году Марксовская ЦРБ получила на приобретение медикаментов,
инструментария и прочих расходных
материалов медицинского назначения
24 миллиона рублей. Учитывая рост
цен на вышеуказанную группу товаров,
в 2015 году Фонд медицинского страхования дополнительно выделил на эти
цели 7 миллионов рублей.

Электрошпатель
В результате выделения дополнительных
средств проведен весь комплекс противопожарных мероприятий в т.ч. и на ФАПах. В лечебных учреждениях были установлены приборы учета тепловой энергии, что в скором будущем даст значительную экономию финансовых
средств. Проведены текущие ремонты в поликлиниках, скорой помощи. Приобретено оборудование. Все это позволит более качественно
оказывать медицинскую помощь населению
Марксовского района и г. Маркса. Персональную благодарность хочется выразить министру
здравоохранения Жанне Алексеевне Никулиной и директору фонда мед. страхования Андрею Саухину за заботу о наших пациентах.

Кардиограф «Дион-2»
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троительству новой набережной и берегоукрепительным
работам в черте Саратова продолжают мешать лодочные базы,
остающиеся на берегу Волги. Владельцы маломерных судов, пользующиеся этими базами, пообещали
властям в случае сноса объектов,
«новый Пугачев».

Этой проблеме уже не один год, но
сегодня ситуация, похоже, окончательно зашла в тупик: строители, работающие в рамках федеральной программы,
подошли практически вплотную к стоянке маломерных судов, в частности,
базе «Маяк», расположившейся на берегу между улицами Вольской и Большой Садовой, и дальше двинуться не
могут.
Это и стало одним из поводов устроить встречу общественников и лодочников возле «Маяка», в которой приняли
участие члены Общественной палаты
Андрей Крупин, Юрий Виткин, Евгений
Лузановский, а также представители
владельцев маломерных судов, Росприроднадзора. К разговору Общественной
палатой были приглашены и представители администрации Саратова, но никто
от городской власти для разговора с лодочниками не пришел.
На месте выяснилось, что лодочники готовы, в общем-то, перенести базы
на другие места, которых они ждут от
властей. Как рассказал один из активистов Николай Сизов, им в свое время (три года назад) обещали в качестве
альтернативы для переселения Зеленый
остров, Юриш и волнорез. Но потом,
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Лодочники снова
протестуют

после снятия стрессовой ситуации, связанной с перспективой переноса баз, лодочники обещаниям властей поверили,
и вот ждут до сих пор. Участки, как они
уверяют, предоставлены не были. Между тем, владельцы маломерных судов
ожидают именно подготовленных к переносу баз участков.
Представители Росприроднадзора,
в свою очередь, заявили о том, что нынешнее расположение баз, практически в центре города, незаконно. И, стало
быть, в случае опротестования нахождения баз в нынешнем месте, суд может
выселить лодочников вообще без предоставления другого участка. Это вызвало

протест лодочников, которые убеждены
в том, что их база существует на вполне
законных основаниях.
Евгений Лузановский предложил
продолжить разговор на площадке Общественной палаты, собрать «круглый
стол», пригласить всех руководителей
заинтересованных ведомств, самих лодочников и еще раз попробовать разобраться в ситуации.
– Нужно, чтобы были представители всех баз. Разработайте свои предложения, свое видение совместного решения проблемы, – призвал владельцев маломерных судов Андрей Крупин.
– Отдельно для вас базу никто строить
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не будет. Надо понимать и то, что набережная должна развиваться, вы жители города, но и другие люди тоже живут
в Саратове, и им нужен комфортный город. По-другому не может быть. Летом
по Волге идут теплоходы и видят все это
хозяйство. Я ни в одном волжском городе не видел такого, что творится у нас.
Давайте вместе разработаем какой-то
алгоритм решения.
Насчет «вида с Волги» Андрей Крупин абсолютно прав: пейзаж неприглядный. Фактически весь саратовский
берег, за исключением участков, где
есть набережная, выглядит как картинка из фильма про конец света: какието бетонные руины, горы мусора, ржавые конструкции лодочных баз красоты
и респектабельности городу не добавляют и вполне могут отпугнуть даже непритязательного туриста. Вокруг «Маяка» та же свалка. Кстати, лодочники
гордятся своей апокалиптической конструкцией, хвастаясь тем, что когда-то
эта база приводилась в пример журналом «Катера и яхты».
– Если нужно будет, мы будем блокировать краны. Мы не дадим им работать. База рухнет, кто будет отвечать, –
возмущался перспективой сноса один из
активистов лодочников. – Пусть полиция приезжает, хоть кто приезжает. Вы
что, забыли про Пугачев и Сторожевку?
Там людей довели, и вы нас довели!
По мнению члена Общественной палаты Юрия Виткина, незаконные действия недопустимы, что он и постарался объяснить лодочникам, предупредив
о негативных последствиях такого шага,
призвав к конструктивному взаимодействию в рамках обсуждения и принятия
решений.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван Пырков

С

транно все-таки, что чай так
глубоко укоренился в русской
культуре, что само чаепитие
стало одним из символов нашей
«бытовой действительности», как
выразился недавно мой приятельлитературовед. О воспетом Иваном Шмелевым сбитне мы уж с вами
вспоминали, о кофе тоже речь вели.
А вот о чае почему-то умалчивали.
Но ведь теперь осень, да еще поздняя-препоздняя, когда хочется чегото согревающего, ароматного, радующего душу. Конечно же – чаю!

Я тут подумал – наша, широко говоря, поэзия, особенно двадцатого века,
почти вся как есть завязана на позвякивании подстаканников. От вселенского
межировского ворчания в «Бормотухе»
(«уют купейный, чаем знаменит…») до
пронзительного Галича с его незабываемым: «А в караулке пьют с рафинадом
чай, // Вертухай идет, весь сопрел. //
Ему скучно, чай, да несподручно, чай,
// Нас в обед вести на расстрел». От
Николая Заболоцкого («Самовар, владыка брюха… чайников архимандрит»)
до Владимира Маяковского, позвавшего так вот, запросто, почаевничать
к нему на дачу само Солнце: «…послушай, златолобо, // чем так, // без дела
заходить, // ко мне на чай зашло бы!»
У Гончарова в «Обломове» прекрасно:
«Ольга была весела, пела, и потом еще
пели в опере, потом он пил у них чай».
Не все ж петь-то в самом деле! Вспомнился и афоризм Чехова – «Замечательный день сегодня. То ли чай пойти
выпить, то ли повеситься».
Ну да, тянет нас в крайности. Случа-

истоки

Баллада о чае

«…Самовар составляет ядро и душу, занял место в самой средине нравов нашего века и привлекает к себе их частицы в целой
суточной жизни человека. Вокруг него движется особый мир, который назову я миром самоварным, мир удивительный, странный, разнообразный, обширный, как весь наш быт; мир, не менее
любопытный мира звездного, мира насекомых, мира славянского… Чтобы постигнуть наши нравы, прежде всего надобно понять
самовар - его положение в обществе – его важность и влияние –
его свойство отражать на своей зеркальной поверхности истинную физиономию каждого»
О. И. Сенковский, «Теория образованной беседы»
ется. Но исключительно, заметьте, из
жизнелюбия. Из оптимизма, исключительно. Такой вот парадокс, понимаете ли. Горьковский Каширин считал в
буквальном смысле чаинки. Настасья в
«Преступлении и наказании» Достоевского наливала гостям жиденький (настасьин!) чай, хотя сам Федор Михайлович без крепкого-крепкого чая за рукопись не садился.

Попробуем приготовить чай так,
чтобы он пленил наши сердца, чтобы
вместе с его вкусом вернулось к нам чтото утраченное, радостное, бодрящее. (Я
не «Бодрость» имею в виду, если кто понимает, о чем речь).
Итак, нам понадобятся три столовых
ложки хорошего, дорогого индийского
чая и обязательно ложечка сахара. Ну и
еще кипяток, конечно. Сначала, чтобы
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вкус чая раскрылся в полной мере, как
следует прогреваем заварочный чайник. Он должен быть горячим, обжигать
руки. Потом насыпаем чай и – внимание – держим его в разогретом плотно
закрытом чайнике несколько минут. И
только после этого заливаем кипятком.
Есть вариант, когда температура воды
не должна превышать 75 градусов. Но в
таком случае и сам процесс заваривания
значительно дольше. Через пять минут
добавляем в чайник сахар и, не размешивая, снова плотно закрываем.
Пока наш тотемный напиток доходит до полной готовности, позволю себе
заметить, что чайные, если так допустимо выразиться, принадлежности,
являются важным атрибутом газетножурнальной жизни. Мне даже, между
нами, случалось проливать когда-то кипящий чай на только что распечатанную верстку. А еще я помню редакторскую чашку Николая Егоровича Палькина, помню, как Виктор Сторчак прохаживался с чаем в руках по комнатке,
где располагались «Саратовские вести»
(Виктор Михайлович, если читаете – то
поклон вам нижайший!), помню, как
шутил Исай Тобольский, заходя в дом
писателей на Советской: «Опять чай
наливаете? Ну, пойду отсюда!»). Помню и то, как заваривал по утрам чай
мой отец, у него был стакан без подстаканника, граненый, простой. Он специально такой нашел себе. Говорил, мол,
«как в послевоенное время…»
А еще мне нравится пить чай кафедральный. После занятий. И вести за
ним разговоры с друзьями-коллегами.
Слышите, какой аромат чайный раздается? Как говорится, чай готов!

КОНФЕРЕНЦИЯ

Праздник слова и словесников

Кафедра русского языка и культуры СГЮА провела
международную конференцию

Иван Пырков,
доцент кафедры русского языка
и культуры СГЮА

В

Саратовской государственной
юридической академии состоялась интересная и весьма полезная в практическом отношении
конференция – «Русская литература
и современные проблемы образования».

Сразу подчеркну: конференция имела международный статус, ее участниками стали известные филологи, вузовские преподаватели, деятели
культуры, журналисты, учителя-словесники. Круг
проблем, обсуждавшихся единомышленниками
– именно так хотелось бы назвать выступавших
– оказался весьма широк. От вопросов толкования, интерпретации литературных произведений
до методических инноваций, от важнейших аспектов современной переводческой деятельности до
осмысления образовательного и воспитательного
потенциала отечественной словесности.
Каждый докладчик так или иначе увязывал
тему своего выступления с тем радостным фактом, что государство обратило внимание на литературу, признало за литературой первейшую
воспитательную и образовательную роль. Однако конференция выгодно отличалась от многих
подобных мероприятий именно тем, что «мероприятием» в формальном, что ли, смысле этого слова не являлась. Это была, скорее, встре-

ча, удачная попытка откровенного разговора о наболевшем, диалоговая площадка. И не случайно
уже на пленарном заседании прозвучали доклады острые, полные тревожных размышлений о
современности.
Вот за кафедру выходит Елена Сапогова, народная артистка России, профессор Саратовской
государственной консерватории, и кафедра становится изукрашенной причудливыми шергинскими северными узорами, и мы начинаем задумываться о слове, которое, как жар-птица, никогда
не угасает, но всегда таит в себе чудо, и учитель
русского языка может это чудо детям открыть. А
вот совсем иное, основанное на цифрах и статистических выкладках выступление писателя Владимира Масяна: лауреат премии им. М. Алексеева, известный прозаик говорит о том, что мы
перестаем читать, что книга утрачивает себя как
явление культуры, что прежние связи писателей

и издателей обрываются, что необходимы экстраординарные меры, чтобы изменить ситуацию.
И с его тревожным выступлением перекликается Лидия Златогорская, председатель Саратовского отделения Союза журналистов. Лидия Николаевна делает акцент на актуальной проблеме
«язык СМИ», призывая, в особенности интернетиздания, к отказу от «языка вражды», к повышению культуры слова. Елена Мазанова, заместитель директора музея  К. А. Федина, настоящий
подвижник музейного дела, презентует фрагмент
драгоценной гоголевской рукописи, и показывает, как считываются с нее напластования времени, как расшифровываются информационные
коды. Директор  центральной городской библиотеки Ирина Кононенко рассказывает о том, что
читают сегодня саратовцы, каким книгам отдают
предпочтение – Ирина Михайловна знакомит собравшихся с итогами исследования «Читающий

саратовец», проводившегося Централизованной
библиотечной системой города. С большим отрывом, если кому интересно, лидируют Дина Рубина, В. Токарева, М. Метлицкая, Б. Акунин, З. Прилепин, Е. Вильмонт. В частности, Ирина Кононова
познакомила участников конференции с мониторингом интересов виртуальных читателей. И выяснилось, между прочим, что здесь на первом
месте Наталия Леванина, чьи книги пользуются
популярностью у читателей Саратова, Уфы, Костромы, Волгограда, Таллина, Минска. Новая книга
автора так и называется: «Писатели – читатели:
филологический роман».
Очень удобная лесенка, чтобы сделать переход. Поскольку конференция, о которой идет речь,
была организована кафедрой русского языка и
культуры, возглавляемой как раз Н. Ю. Тяпугиной,
доктором наук, профессором. И весьма востребованным писателем, как выясняется (Леванина –
творческий псевдоним Наталии Юрьевны). Именно Наталия Юрьевна вела интересную, яркую, запоминающуюся конференцию-встречу, блестяще дирижировала острой дискуссией. «Академия
очень поддержала нас, – улыбается Наталия Юрьевна, отвечая на вопросы журналистов сразу после конференции, – и мы надеемся, что и в следующем году сможем провести такую вот уникальную по составу и по актуальности акцию. Отмечу
усилия наших кафедралов – О. Никитиной, Т. Ивановой, В. Девяткиной, С. Фолимонова… И особенно доктора наук Ольги Юрьевны Авдевниной,
многое сделавшей для организации и проведения
этого замечательного праздника слова. Хотелось
бы поблагодарить проректора по научной работе
СГЮА Сергея Александровича Белоусова за всестороннюю помощь в проведении конференции».
Праздник слова действительно состоялся.
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ОВЕН
Неожиданные события в понедельник и вторник могут выбить вас из
колеи. Задействуйте способности
своего интеллекта и находите быстрые решения.

ВЕСЫ
Не рискуйте тем, что представляет для вас ценность. Отложите все
важные дела и передайте бразды
правления тому, кто сейчас лучше
владеет ситуацией.

ТЕЛЕЦ
Сейчас лучше заниматься решением домашних проблем, чем проявлять рвение в карьере или улучшении профессионализма. Результат может не соответствовать
задуманному.

СКОРПИОН
Ваша потребность иметь все самого
высокого качества сейчас приобретает конкретный смысл. Вы знаете,
чего хотите и как этого достичь. Настраивайтесь хорошо поработать.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя подведет итог под важной для вас темой, но одновременно готовьте условия для перехода на новый уровень в делах или
отношениях.

СТРЕЛЕЦ
То, что еще недавно казалось малодостижимым, теперь становится вполне реальным. Главное –
определиться с приоритетами и не
спеша продвигаться в выбранном
направлении.

РАК
Все, что вы делаете, приведет к заметным результатам. Настраивайтесь на позитивное развитие событий, находите способы разрядки внутреннего напряжения, больше времени уделяйте занятиям
спортом.

КОЗЕРОГ
Благоприятные возможности открываются в понедельник. Хорошо заключать деловые сделки,
союзы, расширять партнерские
взаимоотношения.

ЛЕВ
Действуйте осторожно в первой половине недели, иначе вы можете
оказаться перед выбором, который
не входит в ваши планы.

ВОДОЛЕЙ
Для вас это непростой период.
Энергия планет провоцирует быстрое развитие ситуаций и непредсказуемые повороты в отношениях
с близкими людьми.

ДЕВА
Постарайтесь ничего не пропустить
из того, что может оказаться полезным или интересным. Возможно, придется изменить некоторые
свои взгляды или намерения.

РЫБЫ
Смело меняйте то, что вас не устраивает - личный имидж, стиль отношений, детали интерьера. Это только начало процесса перемен, но вы
успеете войти во вкус.
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Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

Адрес редакции и издателя:
410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14.

8 (909) 337-07-12
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru
www.tribuna64.ru; www.оп64.рф

Никогда не думал, что дойдет до такого... брать отгул, чтобы поработать на
второй работе.
***
Передвинул диван к другой стене,
потому что там розетка. Добавил в резюме: «специалист по интерьеру».
***
Ты можешь достигнуть всего, чего
захочешь. Нужны только желание,
упорство и слабая фантазия.
***
Жители глухого таежного села привозят на холодильники магнитики с видами райцентра.

сами видели

Продолжаем путешествовать по
Праге. В этот город угораздило попасть в августе, когда там стояла
аномальная жара. Жителей и туристов орошали водяной пылью из специальных машин, а для уличных животных – собак и кошек заботливые
чехи на всех углах выставляли такие
вот миски с водой и не забывали наполнять их. Говорят, и в России когда-то так же заботились о братьях
меньших. Во всяком случае, еще Серафимович писал, что в южных городах
летом к деревьям прикрепляли жестяные плошки, в которые дворники наливали воду. Чтобы «собаки от
жары не бесились».
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***
Позвонил коммунальщикам и предупредил, что скоро зима. Пусть только
попробуют потом сказать, что снег выпал внезапно.
***
– Доктор, у меня с памятью плохо.
– Давайте в долг, тренируйте память!
***
– Когда нарколог кодировал пациента, тот повторял его слова вслух.
– И что?
– И закодировал нарколога.
***
Легче всего сносить обиды, когда ты
управляешь бульдозером.
***
Обезьянка взяла в руки палку для
селфи и поняла, что сможет дальше зарабатывать без фотографа Валеры.
***
Многие покупают в магазине зеленый чай и йогурт, потому что надо следить за своим здоровьем, и пельмени с
майонезом, потому что ну надо же чтото поесть.
***
Алиса случайно заглянула в зазеркалье и обнаружила там заначку мужа.
***
– Недавно тетка Марфа нашла у
себя в капусте шестерых детей: капусту
воровали.
***
– Моя жена забеременела.
– И кого ты подозреваешь?
Ответы на сканворд,
опубликованном в №39
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