Лекарство от глупости
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Реклама лекарств опасна для здоровья?

«Чтобы предотвратить гуманитарную
катастрофу на Украине, необходимо
провести диалог и создать
межпарламентскую
контактную группу
на площадке ОБСЕ.
Мы должны защитить
наших братьев-славян от
геноцида и произвола»

Опасный фастфуд?
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Николай ПАНКОВ
Газета
Общественной палаты
Саратовской области

Народ. Общество. Власть.

С

каждым годом живых
участников и свидете
лей Великой Отече
ственной войны остается
все меньше. По словам гла
вы города Олега Грищен
ко, за год в городе Сара
тове ушли из жизни более
пятисот участников войны,
а в живых их осталось 1200
и около 7000 тружеников
тыла. В их честь и в память
о сотнях тысяч жителей
нашего региона, не вер
нувшихся с той войны,
в городах области были ор
ганизованы десятки празд
ничных мероприятий, в ко
торых приняли участие
более ста тысяч человек.
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День Победы в Саратове

Утро 9 мая началось с возложения цветов к мемориалу
защитникам Отечества на Воскресенском кладбище. В траурных митингах приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, главный федеральный
инспектор по Саратовской области Марина Алешина, председатель Общественной палаты области Александр Ландо,
председатель областной Думы
Владимир Капкаев, глава
муниципального образования
«Город Саратов» Олег Грищенко, члены регионального
правительства, почетные гости,
представители общественности,
районных и городского советов ветеранов войны, труда, Во
оруженных сил и правоохранительных органов.
В тот же день в Энгельсе
выступил сводный хор музыкальных школ муниципального района. Тысяча школьников
представили концертную программу, посвященную
69-й годовщине Великой Победы.
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Дмитрий Олейник

27

апреля мы с семьей были
в Мариуполе, видели блок
посты, огромные бетонные
тетраподы, такие же, как мы сфото
графировали ранее на границе. Бар
рикады из фундаментных блоков,
мешки с песком и ополченец с руч
ным пулеметом Дегтярева образца
1927 года в современном промыш
ленном городе создавали ощуще
ние почти нереальное.

Десятилетний сын с большим интересом смотрел в окно автомобиля
и постоянно интересовался, правда ли

Берегите память о войне
здесь война и когда будут танки. Ответа
у меня не было. Вроде все мирно, православные в этот день поминали усопших
родственников, многие были с цветами и шли целыми семьями и поверить,
что здесь может быть настоящая война,
невозможно. Последнего фашистского оккупанта вышвырнули из Мариуполя больше семидесяти лет назад, а сего
дня, несмотря на баррикады, все очень
спокойно, светит яркое почти летнее
солнце, в нескольких десятках метров
от блокпоста в обычном режиме работают супермаркеты и кафе, люди заняты

привычными делами и готовятся к выходным, а не к бою.
Танков, слава Богу, нет, значит, это какая-то странная игра или реконструкция
для поднятия патриотического духа и, конечно, никакая не настоящая война. Тогда очень хотелось в это верить, но меньше
чем через две недели, когда все отмечали День Великой Победы, в районе этого
самого блокпоста на въезде в Мариуполь
со стороны аэропорта начался самый настоящий бой, в ходе которого погибли
люди. Возможно, те самые, которых мы
видели в конце апреля. И знаете, это что-

то меняет в сознании, торжественные мероприятия по всем российским городам
и весям перестают казаться официозом
«для галочки» и приобретают совершенно иной смысл, и прошлое, которое казалось окончательно ушедшим, грозной тенью напоминает о себе. И ты совершенно
по-другому начинаешь понимать почему «наши павшие – как часовые» и почему так важно, чтобы никто не был забыт
и ничто не было забыто. Бесконечно важно не только из-за чувства благодарности
к погибшим, умершим и живым героям,
а еще и потому, что если вдруг мы потеряем эту память, то беда может вернуться.
И это не страшилка, а самая настоящая горькая правда.
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среда
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код доступа
Сейран Давтян

В

последние годы наше
государство все-таки
стало обращать вни
мание на проблему доступ
ной среды для инвалидов
или, как принято их назы
вать, лиц с ограниченными
возможностями. Но, к со
жалению, усилиями только
государства добиться та
кого успеха, как в социаль
ных обществах, невозмож
но. И дело не в наличии
законов, потому что у нас
они тоже есть, а в нас са
мих. Просто давно пора пе
рейти от формализма к ре
альным действиям в этом
вопросе.

Картина, которую я увидел в Вене несколько лет назад,
меня просто поразила. Стою
на остановке, жду свой автобус.
Рядом стоит женщина немолодого возраста, неподалеку –
мужчина плотного телосложения на инвалидной коляске.
Подъезжает полупустой городской автобус – на вид такой же,
как наши, курсирующие между Энгельсом и Саратовом: две
секции, объединенные гармошкой. Женщина не торопясь входит в салон через среднюю дверь. Смотрю – мужчина на коляске тоже покатился
к средней двери.
Пока я соображал, как он
въедет в автобус по лесенке
и чем я могу ему помочь, к нему
подбежал вышедший из первой
двери человек – как выяснилось, водитель – в белых «рабочих» перчатках с каким-то
крючком в руках.
В проеме среднего входа он
ловко зацепил крючок за специальное приспособление
на полу над ступенькой и потянул на себя. Приспособление
оказалось прикрепленным петельками к полу металлическим
листом, который, опрокинув-

Имитация
шись свободным концом на тротуарный бордюр, превратился
в небольшой мостик между автобусом и тротуаром. Затем водитель так же ловко вкатил инвалидную коляску с человеком
в автобус и вернул мостик в исходное положение. Потом нажатием кнопочки, которая была
прикреплена снаружи автобуса,
он закрыл двери и побежал вперед, на свое рабочее место. После этого автобус уехал.

В тот момент я вспомнил
историю одной моей знакомой,
молодой женщины лет 35, которая жила в Саратове. Однажды она заболела. У нее обнаружили рак. Возможно, по этой
причине у нее появились боли
в ногах, и она стала двигаться
медленно. Однажды она возвращалась из поликлиники домой на городском транспорте.
На своей остановке она пыталась привычным ей неспеш-

справка
В последние месяцы прокуратурами районов области проводились проверки соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, в результате которых вскрылась неприятная картина: во многих районах зафиксированы нарушения прав лиц с ограниченными возможностями, носящие массовый характер. В частности, при обследовании объектов социальной инфраструктуры
на соблюдение требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения было
выявлено 956 нарушений требований законодательства о социальной защите лиц с ограниченными возможностями.
В Красноармейском, Перелюбском, Новобурасском, Вольском и Екатериновском районах самыми
распространенными нарушениями оказались необеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортными путевками. Так, по информации областной прокуратуры, в Перелюбском и Красноармейском районах при наличии существенной очереди в 2014 году
инвалидам не было выдано ни одной санаторно-курортной путевки. В ГАУ СО ЦСЗН Красноармейского района для получения соответствующих путевок обратились и были поставлены на учет
103 инвалида, в том числе 12 детей-инвалидов, имеющих медицинские показания для направления на санаторно-курортное лечение. В отношении них в министерство социального развития области были направлены заявки на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, однако никто из них путевок так и не получил.
В то же время вольский межрайонный прокурор в целях восстановления прав инвалидов обратился в суд с исками о возложении на ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Вольского района» и министерство социального развития Саратовской области обязанности по обеспечению 17 граждан-инвалидов санаторно-курортными путевками и шести – техническими средствами реабилитации. С аналогичными требованиями в защиту прав инвалидов обратились в суды
прокуроры Новобурасского и Екатериновского районов. Стоит отметить, что все требования были
удовлетворены судами в полном объеме.
Понятно, что сложившаяся практика нарушает систему и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности,
а также их социальную адаптацию. В связи с чем в адрес министра социального развития области
внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.

ным шагом выйти из автобуса. Но кто-то из пассажиров,
не выдержав ее медлительности, случайно или специально вытолкнул ее из двери. Она
не устояла, упала и сломала
ногу. Перелом обострил болезнь, и спустя несколько месяцев женщина скончалась, так
и не сделав больше ни одного
шага.
К сожалению, мы все так торопимся, что часто не видим,
что кому-то рядом нужна помощь. С недавних пор мы часто стали говорить о важности
адаптации людей с ограниченными возможностями к обычной среде. Но пока тротуары
и перекрестки на улицах нашего города мало приспособлены
для движения маломобильных
лиц, в том числе на инвалидной коляске. С этой точки зрения нашим инвалидам до колясочников Австрии, конечно,
далеко. Но все же что-то уже
делается. По крайней мере,
улучшается доступ лиц с ограниченными возможностями к некоторым учреждениям.
Особенно к учреждениям культуры и социальной защиты.
Правда, до этих организаций
надо еще добраться. На многих зданиях появились кнопки
вызова персонала и пандусы.
Но иногда, скорее, для видимости, потому что в некоторых
случаях ни до кнопки нельзя
дотянуться, ни по швеллерампандусам двигаться.
Говорят, устанавливать
специальные, построенные
по ГОСТу пандусы – дорогое
удовольствие. Может быть.
Но зачем тогда при этом ставить такие, по которым практически нельзя ездить?
И есть случаи, когда не требуется денег, а нужно просто
быть немного внимательнее. Например, чтобы попасть
на территорию межрайонной
налоговой инспекции № 8, которая расположена в районе
аэропорта, надо пройти через
небольшое проходное помеще-

ние. А чтобы попасть туда, надо
подняться по лестнице. Пре
одолеть этот путь инвалиду-колясочнику невозможно из-за
отсутствия пандуса.
Лица с ограниченными возможностями могут попасть
на территорию инспекции
только через ворота для въезда
автомобилей, которые установлены в тридцати метрах от проходной. Только вот догадаться
об этом нелегко, так как соответствующее объявление представляет из себя листок стандартной печатной бумаги формата А4 и прикреплено в таком
месте, что его не сразу увидишь. При этом плакат с надписью «Налоговая инспекция»
размером метр на два висит
на видном месте.
Увидев крупную надпись
с указанием направления к налоговой, люди, естественно,
идут по дорожке дальше, минуя ворота, которые находятся в стороне. То есть у граждан
не возникает намерения свернуть, чтобы подойти к воротам
и прочитать на нем какое-то
мелко написанное объявление.
Спрашивается, почему такое важное для лиц с ограниченными возможностями сообщение нельзя написать прямо
на воротах крупными буквами?
Обозначить крупно знак «Инвалид», чтобы помочь этим людям быстро ориентироваться
в пространстве, не заставляя
их делать лишние многометровые движения по неровной
дорожке?
Я не знаю, как часто инвалиды на колясках бывают в налоговой инспекции № 8 Саратова, но очевидно, что объявление сделано не для того, чтобы
помочь, а для того, чтобы
создать видимость.
На фото: слева – вход
на территорию налоговой инспекции через проходное помещение. Справа – указатель
«Налоговая инспекция» и объявление на воротах.
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общество

пьедестал

День Победы в Саратове
1 >>>
Центральным событием торжеств
стал митинг у монумента «Вечный
огонь» на Соколовой горе.

Обращаясь с трибуны к участникам празднеств, губернатор Валерий
Радаев говорил о подвиге героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла и памяти, которую необходи-

мо сохранить для будущих поколений
россиян.
«Шестьдесят девять лет мы живем без войны. Созидаем свою малую
родину, трудимся на полях, растим детей. Но чем дальше от нас годы тех
великих сражений и народного подвига,
тем выше ответственность по отношению к молодому поколению. Эта
ответственность в том, чтобы передать правду о войне и ее героях вну-

человек человеку

Обращение Председателя
Общественной палаты Саратовской
области Александра Ландо
к жителям и гостям региона
– Уважаемые жители Саратовской области! Приближаются летние дни – время отпусков и отдыха. Уже сейчас многие по возможности стараются выехать на природу. Первые майские выходные
и праздничные дни показали, что
для многих жителей нашей области отдых на природе – это один
из любимых способов восстановления сил. Благо, саратовская земля
и волжские просторы богаты красивыми природными местами.
Всем нам необходимо крайне
бережно относиться к этой красоте. Ведь не секрет, что среди нас
встречаются те, кто своим небрежным отношением к природе наносит
ей непоправимый ущерб, порой,
к сожалению, не замечая этого.
В частности, речь идет о мусоре, который некоторые отдыхающие
оставляют за собой в полях, лесах,
на берегах водоемов.
Общественная палата не раз
проводила экологические рейды.
Проплывая, например, по нашей
родной Волге, часто можно видеть
валяющийся на ее берегах мусор:
полиэтиленовые пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки и тому
подобное. Мусорные свалки располагаются даже на прибрежном
склоне. И все это видят не только жители Саратова, но и туристы
с проплывающих мимо нашего города пароходов. Порой создается
впечатление, что Волга просит помощи у нас с вами.
А ведь не проявляя заботу о нашей родной реке, о природе сего
дня, мы лишаем не только себя,
но и будущих саратовцев – наших
потомков – благоприятной окружающей среды, создаем потенциальную угрозу распростране-

ния всевозможных болезней из-за
антисанитарии.
Хочу обратиться ко всем неравнодушным людям, независимо
от того, где они живут – в городе или деревне и где они отдыхают – вдали от своего жилища или
рядом с ним. Только своим личным примером каждый из вас может научить других, в первую очередь детей, бережному отношению
к природе.
В начале весны многие из нас
участвовали в субботнике по облагораживанию парков и скверов наших городов и поселков. Недавно
в одном из таких субботников, организованном Общественной палатой, участвовали школьники. Важно было показать им, что это не одноразовая акция, а часть постоянной заботы о природе.
Уверен, ребята, которые участвуют в экологических субботниках, будут по-особому относиться
к окружающей среде и не бросят
мусор где попало.
Говорят, что чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят. Давайте руководствоваться этим лозунгом! Если так будут действовать
все, то вокруг нас станет гораздо
чище, а природе будет гораздо легче восстанавливаться. Если вы, приехав на отдых в лес или на остров
на Волге, столкнулись с таким количеством мусора, который вам
не под силу убрать самим или
у вас нет возможности это сделать,
не оставайтесь равнодушными, сообщайте о таких местах в Общественную палату по телефону горячей
линии, чтобы мы способствовали
уборке. Вместе мы сможем навести
порядок, сохранить родную природу
для себя и своих потомков.

кам, от которых она пойдет дальше –
сквозь годы и десятилетия», – отметил
Валерий Радаев.
В рамках митинга участники возложили цветы и венки к подножию монумента «Вечный огонь».
На Аллее дней воинской славы состоялось торжественное открытие бюста
маршала Георгия Жукова. А завершился
праздничный день традиционным
салютом.

своими глазами

«Зеленый коридор»
для общественников
Александр Калганов

С

лова знаменитого та
моженника царской
России Павла Вереща
гина из кинофильма «Белое
солнце пустыни»: «Я мзду
не беру. Мне за державу
обидно…», знают многие.
Но вряд ли хорошо пред
ставляют, какие задачи
решают сотрудники рос
сийской таможни в наше
время.

Многочисленные функции
этого ведомства направлены
на укрепление экономической
безопасности государства и, как
следствие, благополучия общества. Частью российской таможенной системы является Саратовская таможня, учрежденная
приказом Главного управления
государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР № 111 от 5 июля
1989 года.
Это означает, что через два
месяца Саратовская таможня будет отмечать свое 25-летие. Сегодня в гостях у будущих
юбиляров побывали представители Общественной палаты области, которые ознакомились
с условиями работы главного
офиса организации.
В сопровождении главы ведомства Сергея Овсянникова общественники прошли
по этажам и кабинетам. Посмотрели, как организован архив
и как выглядит учебный класс
для работников. Побывали
в комнате для релаксации сотрудников и осмотрели стенды
с материалами по истории развития таможенного дела на саратовской земле.
После этого в актовом зале
состоялось собрание с участием работников таможни.

Сергей Овсянников рассказал
о проблемах, с которыми сталкиваются саратовские таможенники. Он объяснил и причину появления жалоб на организацию таможенного досмотра в саратовском аэропорту,
который не отвечает современным техническим требованиям. Главный таможенник
выразил надежду, что в строящемся аэропорту в Сабуровке такой проблемы не будет.
Ведь таможня уже готовит соответствующую заявку по обу
стройству пункта в новом аэро
порту. Будет «зеленый коридор» для беспрепятственного
прохода тех, кто не нуждается
в досмотре.
Председатель Общественной палаты Александр Ландо, в свою очередь, рассказал
работникам таможни о деятельности ОП и ответил на злободневные вопросы. Говорили об очередях в детские сады,
о дорогах области, которые порой напоминают полосы препятствий. Одна из сотрудниц
подняла вопрос о недавнем,
по ее словам, несправедливом
разделении работников таможни на госслужащих и служащих, из-за чего появилась ко-

лоссальная разница в их заработной плате. Прозвучал также
вопрос об открытии авиарейса
Саратов – Крым.
Александр Ландо подробно ответил на все прозвучавшие
вопросы, а также пообещал изучить их еще раз для поиска возможных путей изменения ситуации. «Относительно авиарейса
в Крым: в настоящее время
Общественная палата готовит соответствующее обращение в правительство области»,– ответил общественник.
Говоря о своих впечатлениях
от посещения таможни, он отметил со ссылкой на мнение своих
коллег, что организация работы
ведомства их приятно удивила.
«Все организовано на высшем
уровне. Чувствуется, что руководитель организации Сергей
Овсянников – настоящий руководитель, для которого забота о своих подчиненных стоит
на первом месте».
Завершилось мероприятие подписанием соглашения
о сотрудничестве между Общественной палатой и Саратовской таможней. Оно станет новым этапом развития взаимоотношений между двумя
структурами.
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здравия желаем

В

Государственной Думе рас
сматривается проект закона
о внесении в Закон «О рекла
ме» изменений. Депутаты намерены
запретить рекламу лекарственных
средств в СМИ, не являющихся спе
циализированными медицинскими
изданиями, а также запретить раз
дачу рекламных образцов лекарств.

Более того, к рекламе медпрепаратов в местах проведения выставок и семинаров законопроект устанавливает жесткие требования: она
не должна быть обращена к несовершеннолетним,
создавать у здорового человека впечатление необходимости применения препарата, гарантированной безопасности и отсутствия побочных действий.
Как Вы полагаете, насколько целесо
образно ужесточение требований к рекламе
лекарств и обоснованы ли опасения экспер
тов, предполагающих, что активная реклама
как запатентованных препаратов, так и дже
нериков приводит к росту числа тех, кто пред
почитает самолечение походу к квалифициро
ванным специалистам?

Лекарство от глупости
Реклама лекарств опасна для здоровья?

Наталия
Королькова
руководитель
Саратовской
региональной
общественной
организации трезвости
и здоровья
– Полностью поддерживаю запрет рекламы лекарственных препаратов, не публичное это
дело, оно требует индивидуального и профессионального подхода, недопустимо без назначения
врача. Кроме того, необходимо помнить, что лекарственный бизнес давно вышел на первое место по прибыльности и стал чисто бизнесом, чем
и объясняется развитие рекламы лекарств, например, на радио «Россия» реклама занимает основное место. Интересы человека забыты, реклама
запутала людей, крайне трудно просчитать вред
от самолечения, он огромен, авторитет врача снижен. Я считаю рекламу лекарств преступлением.

Сергей Утц
главный врач клиники
кожных и венерических
болезней СГМУ имени
В.И. Разумовского

мосвязи. Запрет рекламы лекарств не уменьшит
количество случаев самолечения. Это в природе
россиян. Нужно продолжить поддержку здравоохранения. Желательно не словами, а деньгами.
Тогда вырастет доверие к отечественной меди
цине и люди будут охотнее к ней прибегать…

Евгений Ковалев
– Ужесточение требований к рекламе способно еще больше обескровить рекламный рынок. А ведь от его наполненности напрямую зависит качество телевизионного и любого другого
контента. Журналисты будут получать меньшую
зарплату, операторы снимать на устаревшей аппаратуре, ухудшится качество газетной бумаги
и количество цветных иллюстраций. Когда мы
что-то запрещаем, нужно прослеживать всю цепочку, выстраивая причинно-следственные взаи-

зам. председателя
комиссии
Общественной палаты
Саратовской области

– Инициатива о запрете на рекламу лекарственных препаратов, медицинских изделий и методов лечения на телевидении, радио,

а также во всех печатных средствах массовой
информации носит как положительный, так
и отрицательный характер. Данный законопроект является своего рода попыткой прекратить
практику самолечения в Российской Федерации, а также снизить процент вызываемых им
негативных последствий. Известно, что реклама во многом определяет выбор пациентов. Зачастую люди пытаются справиться с симптомами, не воздействуя на первопричину, что может
привести к печальным последствиям. Однако
реклама не является определяющим фактором при выборе лекарственного препарата пациентом. Большое значение при выборе лекар
ственного средства имеют рекомендации фармацевта или знакомых. В свою очередь, запрет
рекламы препаратов может быть выгоден аптечным сетям, так как в этом случае производители лекарств переориентируют на них свои
рекламные бюджеты, что может вызвать увеличение стоимости фармацевтической
продукции.

Наши сети

Р

оскомнадзор начал бороться
с фальшивыми аккаунтами зна
менитостей в соцсетях.

Что такое, по-вашему, социальные сети:
в большей мере добро или зло, как социаль
ные сети помогают или вредят? Есть ли у вас
странички в соцсетях, и как часто вы ими
пользуетесь?

Добро и зло в электронном формате
жений, педофилии. А со стороны родителей должен быть постоянный контроль над тем, сколько
времени проводит их чадо в виртуальной жизни
и как у него (нее) обстоят дела в реальности.
У меня есть страницы в соцсетях. Пользуюсь
нечасто. В основном, чтобы узнать, как обстоят
дела у моих друзей и знакомых, с которыми нет
возможности пообщаться по телефону или лично.

Ксения
Корнилова
член Общественной
палаты Саратовской
области

– Вопрос добра или зла социальных сетей
достаточно непростой. С одной стороны, прогресс
не стоит на месте и у людей должны появляться
новые возможности для общения, поиска друзей,
социализации и т. д. Однако есть и обратная сторона медали. Подростки зачастую замещают реальную жизнь виртуальной, уходя от жизненных
проблем путем создания нового «я» в социальных сетях – человека более красивого, успешного
и т. п. Плюс огромное количество игр, различных
приложений и прочего. Получается, что ребенок
больше времени проводит в компьютере, планшете и телефоне, обновляя свои страницы, добавляя
фотографии и строя фермы, чем на улице с друзьями или в спортивных секциях.
Поэтому мое мнение следующее: социальные
сети должны быть, но они должны жестко модерироваться на предмет ненормативной лексики,
вульгарных или насильственных видео и изобра-

Никита
Колпаков
ведущий радио
«Эхо Москвы
в Саратове»

– На мой взгляд, социальные сети – основной
инструмент общения в современном мире. Об этом
напрямую говорит количество людей, ведущих интернет-активность. Аккаунты в соцсетях заводят
и официальные лица, и знаменитости, что также
показывает значимость общения в сети. Помимо
того что являются удобным средством коммуникации, социальные сети служат и важным источником
информации – современные технологии позволяют
каждому человеку быть производителем контента.
Зачастую в соцсетях появляются фотографии и по
дробности событий в режиме реального времени.
С помощью различных инструментов (публикации
с хештэгом или публикации в тематическом сообществе) информация может распространяться гораздо быстрее, чем посредством журналистов.

Стараясь повысить популярность соцсетей,
создатели расширяют их функционал. Так, для
многих людей социальные сети являются «тайм
киллером». В Одноклассниках или ВКонтакте давно появились развлекательные приложения, которые позволяют занимать свое свободное время.
Типичными потребителями подобного продукта являются дети. Есть и полезные приложения, например, органайзеры. Соцсети предоставляют огромный ресурс. И от того, как его использовать, будет
зависеть, есть ли от них польза.
Сам я активно пользуюсь почти всеми популярными интернет-ресурсами. Я веду аккаунты
в Facebook-е, Twitter-е, ВКонтакте, также у меня
есть ЖЖ. Благодаря приложениям на смартфоне,
я могу почти мгновенно отвечать на сообщения,
при этом не уделяя много времени соцсетям. Тем
не менее, в день я все же трачу пару часов на активность в Интернете.

Николай
Скворцов
директор Центра
правовых
технологий
«ЮРКОМ»

– У меня есть страничка в Одноклассниках,
которой пользуюсь крайне редко, и страничка
в Фейсбуке, с помощью которой в ежедневном
режиме общаюсь с друзьями, знакомыми, коллегами. Социальные сети могут быть и добром,

и злом. Нужна мера в их использовании. Интернет никогда не должен заменять реальной
жизни, яркой, красочной, настоящей. Социальные сети, если это единственный или основной
источник получения информации и впечатлений, особенно для ребенка, – это большое зло.
Для взрослого активного человека соцсети – это
дополнение, прикладной инструмент для общения с находящимися вдалеке товарищами, получения новых знакомств в короткий промежуток
времени.
Наталия Королькова, руководитель Са
ратовской региональной общественной орга
низации трезвости и здоровья:
– Современный мир трудно представить без
Интернета, в том числе без социальных сетей.
Казалось бы, социальные сети на то и социальные, чтобы помогать людям общаться, социализироваться. Однако практика показывает, что, будучи смелым в социальных сетях, человек теряет последнюю возможность быть общительным,
смелым и ответственным в отношениях. Особенно это проявляется у подростков, большая часть
которых даже не пробовала быть членом команды, не видит необходимости становиться стрессоустойчивым, добрым и ответственным. Зачастую
социальные сети разносят зло, недоброжелательность, сплетни. Но я склонна не социальные сети
винить, они-то – просто механизм, который дает
возможность развиваться и демонстрирует открыто слабости человека, его неразвитость, недостаток хорошего образования.
Я не пользуюсь социальными сетями, я стараюсь быть разборчивой в знакомствах и общении. Да и публичности без этого много, меня
даже она угнетает.
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есть мнение

Опасный фастфуд?
В
Саратове временно приоста
новлена работа Макдональдса,
в то же время по всей России
общественники и политики требу
ют полного закрытия американских
сетей ресторанов быстрого питания.

Как часто Вы и Ваши знакомые посещают
такие рестораны, как, по-вашему, это отразит
ся на экономике региона, и что может предло
жить отечественный бизнес в качестве заме
щения американских брендов на этом рынке?

Владимир Ташпеков
председатель комиссии
ОП по этике
и регламенту

– Среди моих друзей практически никого нет,
кто посещает заморский Макдональдс. По законам
рынка в сфере общепита должно быть разнообразие, потребитель сам определится в своих приоритетах. Однако государство должно четко контролировать вопросы санитарной безопасности и качества продукции и жестко карать за их несоблюдение. Думаю, говорить о закрытии сети Макдональдс
в России пока рано. В любом случае я считаю, что
наши рестораторы в качестве альтернативы должны предложить простые и традиционные для нашей
страны блюда. Взять хотя бы, к примеру, клюквенный морс – достойная альтернатива кока-коле. Вместо бургеров и иных бутербродов – горячие блинчики с разнообразной начинкой, пироги и расстегаи.
Важно, чтобы было доступно по ценам для людей
и готовилось быстро. И, самое главное, безопасно.

Марина Каткова
начальник управления
организации
НИР СГСЭИ РЭУ
им. Г.В. Плеханова

– Желания посещать рестораны фастфуда
ни у меня, ни у членов семьи, ни у моих близких
знакомых не возникает. Ориентируемся на здоровое питание и приучаем к этому детей. Хотелось бы
надеяться на то, что отечественный бизнес, задействованный в сегменте общепита, проявит большую
активность и завоюет новые ниши данного рынка.
Было бы неплохо, если бы расширилось количе
ство кафе и ресторанов, ориентированных на качественную русскую кухню, на использование экологически чистых продуктов, в том числе на семейные рестораны. Для нашего региона это актуально.
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Аркадий Шелест

член Общественного
совета при УМВД
России по г. Саратову

– Макдональдс я посещаю в основном с детьми, которых привлекает в нем радостная атмосфера, игрушки. Сам я бываю крайне редко – в основном в поездках в другие города и страны, когда нужно срочно перекусить, а рядом ничего знакомого
нет. Что же касается закрытия Макдональдса в Саратове, я не думаю, что это как-то сильно отразится
на экономике региона, вопрос – что придет на замену? В Украине пытались создать альтернативные
сети быстрого питания, такую как «Швыдко» и другие, но лично мне там кухня не нравится, да и сервис, безусловно, не дотягивает. Я считаю, в данном случае будет неправильно принимать волюнтаристское решение закрыть Макдональдс, необходимо создать условия для развития отечественного
подобного предприятия с соответствующим сервисом и уровнем цен. Причем для нашего предприятия должны быть созданы самые благоприятные
условия, на мой взгляд, это было бы приемлемым
решением данной проблемы.

Араик Косян
член Общественной
палаты Саратовской
области

Дмитрий Олейник, главный редактор:
– Помню времена «Пельменных», «Сосисочных», «Пирожковых» и прочих «Чебуречных»
с ненавязчивым сервисом и ассортиментом,
от которого у современных диетологов случился бы шок. Помню тысячеглавую очередь в первый Макдональдс на Арбате и не хочу возвращения этого. Любой дефицит только стимулирует спрос, а любой «идеологический» запрет
оборачивается дополнительными барышами
для тех, кто сумет найти лазейки и предложит «запрещенный» товар. Сомнительный бутерброд с букетом пищевых добавок ни в коем
случае не должен становиться предметом мечтаний наших детей. Что для этого сделать? Закрыть фастфуды? Запретить их рекламу в СМИ
и пропаганду в социальных сетях? Ввести административную, а лучше уголовную ответственность за поедание гамбургеров в общественных
местах? Да, надо не забыть и о потенциальной
угрозе с востока. Суши и прочие роллы глубоко
чужды нашей культуре.
А если серьезно, то проблема гораздо глубже, она не только в «уровне сервиса» и «культуре обслуживания», она в самой культуре наших
коренных народов, веками предпочитающих перекусу на ходу неспешное застолье за большим семейным столом. Сегодня мы теряем
не только русскую кухню, но и сами традиции
совместного питания, а с ними и часть социального и семейного уклада. Не могу не обратить внимания на опыт Стамбула, где действует и развивается региональная и муниципальная система, включающая в себя социальные
рестораны с низкими ценами при очень качественной кухне, богатом интерьере и отличном
сервисе. Сеть называется «Sosyal Tesisleri»,
и желающие могут ознакомиться с подробностями в Интернете.
Суть идеи в том, что муниципалитет Стамбула спонсирует и жестко контролирует эти рестораны, полагая, что это более эффективно,

чем тратить деньги на пиар себя, любимых,
иным образом. В эти рестораны существуют
очереди, туда ходят по записи. Ходят большими семьями, которым трудно найти место для
домашнего совместного застолья в условиях
современного мегаполиса. За столом можно
увидеть очень пожилых старушек в окружении кучи их внуков и правнуков, и приходят они
туда не только чтобы отметить какое-то торжество, а чтобы пообщаться семьей. На входе их
ждут бесплатные брошюры об успехах в развитии муниципалитета, внутри под потолком
телевизоры, по которым крутят только местные новости, но без звука. Его все равно бы
не услышали, единственным недостатком этих
заведений является непривычный для нашего общепита шум разговоров. Не «пьяный базар», спиртного там не подают, а разговор десятков людей, сливающийся в удивительный
гул, немного раздражающий только с непривычки, а потом наполняющий ощущением общ
ности и сопричастности ко всему, что происходит в городе.
Изюминка в том, что люди получают сигнал: их родное – это самое лучшее, – и получают его не со страниц или с экрана, а от желудка и от души. Прошу прошения за столь длинный рассказ, но без него я не мог бы продемонстрировать, что избавление от заокеанской
напасти нужно искать не в лубочном копировании чужих идей на свой лад, а в осмыслении
и воссоздании собственных традиций застолья, неспешного и душевного, в кругу родных
и близких, рядом с теми, кто в условиях городской суеты потерял ваше внимание, но очень
нуждается в нем. Предлагаю власти и бизнесу создать что-то подобное и, возможно, бренд
«Саратовское застолье» через какое-то время
придет не только в другие регионы, но сможет
потеснить и забегаловки за океаном, время которых проходит не только у нас, но и там, так
как потребность людей в живом общении
постоянно растет.

– При постоянном употреблении еды Макдональдса люди на нее просто «подсаживаются»,
словно на наркотик, и получают все вытекающие
отсюда последствия: лишние килограммы и ухудшение здоровья. Поэтому я и моя семья стараемся проходить мимо этого заведения.
Для того чтобы закрыть, надо для начала придумать альтернативу, не оставить тысячи людей
без работы.
Недавно Владимир Путин на заседании Совета законодателей предложил создать конкуренцию
пищевым компаниям Запада, в том числе и Макдональдсу. Чтобы еда была хорошей по качеству,
лучше, чем у возможных конкурентов. Внешне –
как домашняя, а сделана на принципах промышленного производства.
Я поддерживаю президента. Пора уходить
от вредных западных продуктов и создавать свой
натуральный фастфуд, лучше по качеству. В некоторых регионах уже действует отечественный
фастфуд. Например, в Екатеринбурге работают «Крошка-картошка» и «Вилка-ложка».

инициатива

П

равительство, Центробанк
и Счетная палата готовят по
правки в Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности»,
фактически отменяющий аудитор
скую тайну – запрет на разглашение
информации, полученной при ауди
торской проверке.
По задумке авторов, аудиторы будут обя
заны сообщать правоохранительным органам
о фактах экономических преступлений, кото
рые они выявят в ходе своей деятельности.
За сокрытие такой информации аудитор и ор
ганизация, которую он представляет, могут
быть лишены профессиональной лицензии.
К чему это может привести, и чем, по-ваше
му, обусловлено внесение таких изменений?
Марина Крупчак, член Обществен
ной палаты Саратовской области, управ

Тайна или истина?
ляющая саратовского филиала ОАО «РОСТ
БАНК»:
– Я считаю, что аудиторы существуют именно
для того, чтоб выявлять нарушения и пресекать их
с помощью правоохранителей. Ведь если они выявляют нарушения, а потом с нарушителями договариваются и все продолжается дальше, то такие
аудиторские проверки совсем ни к чему. Особенно если это внешние аудиторы, а не внутренние.
Хорошее решение для любой организации – это
иметь хорошего внутреннего аудитора, который
поможет, укажет на ошибки и не будет обязан куда-то сообщать. Но если внешний аудитор с лицензией приходит на проверку и выявляет там грубые нарушения, экономические преступления, он
обязан сообщить в правоохранительные органы.
И это мое строгое убеждение.

Аудиторы существуют именно чтобы конт
ролировать то, что не успевают проконтролировать
правоохранители, в большинстве случаев люди
в погонах плохо разбираются в экономике, для
этого они и привлекают аудиторские организации.
Все просто: у нас в России есть законы и если
мы живем и работаем в этом государстве, то мы
обязаны подчиняться им.
Николай Скворцов, директор Центра пра
вовых технологий «ЮРКОМ»:
– Последние инициативы власти направлены
на ужесточение контроля во всех сферах. Данная
идея развивает институт доноса. Следующие этапы – введение аналогичных правовых норм для
адвокатов, юристов, оценщиков. Потом – для всех
граждан. Инициатива «Донеси, иначе накажем» –
плохая, и я ее не поддерживаю.

Нина Царева, член комиссии Обществен
ной палаты Саратовской области по обще
ственному контролю в системе ЖКХ:
– Аудиторская деятельность связана с определенной тайной, и требование, чтобы информация передавалась в отдел экономических преступ
лений, окажет на нее влияние. С другой стороны,
любой гражданин, которому стало известно о совершенном преступлении, обязан сообщить в соответствующие правоохранительные органы. И получается, аудитор оказывается в двояком положении, он должен выполнить и свои профессиональные обязанности (не разглашать), и в тоже время
как гражданин исполнить свой долг (сообщить).
Аудиторы должны отразить, если есть, все
нарушения в акте, а уже правоохранитель сделает выводы, есть ли состав преступления. Потому что аудитор не уполномочен квалифицировать
действия лиц, которых он проверяет, это работа
и полномочия следователей, дознавателей,
прокурорских работников и т. д.
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Акции

Конкурс в честь Великой Победы

Достучаться до сердец
С
оциальные акции
набирают все боль
шую популярность
как у устроителей, так
и у аудитории. Для пер
вых – это возможность
ярко заявить о своих це
лях и задачах, донести их
до каждого, расширить
круг союзников. Самим же
участникам мероприятия
позволяют выразиться,
проявить свою граждан
скую позицию.

Органами внутренних дел
акции успешно используются
в качестве эффективной технологии профилактики социальных проблем. Практически все
мероприятия проводятся в парт
нерстве с общественными советами при органах внутренних
дел. Так, с начала функционирования советов этого созыва
по их инициативе и при непосредственном участии организовано и проведено 153 разноплановых мероприятия, в том числе
49 различных социальных и информационно-пропагандистских
акций. Наиболее масштабные
были инициированы советом ре-
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гионального уровня и советом
при У МВД России по г. Саратову и прошли в областном центре. В числе таковых: пропагандистская антитеррористическая
акция (декабрь 2013 г. – январь
2014), «Студенческий десант»
(январь), «Безопасность глазами
детей» (февраль), а также проведенные в марте – «Полиция России: три года реформ», «Береги
лес от пожара» (I этап), «Предупреди близких о мошенниках»
и другие. Хочется отметить, что
ГУ МВД России по Саратовской
области и Общественными советами при полиции накоплен
большой опыт по проведению
совместных акций и спецпроектов. Наиболее активно в этом
направлении работают Советы
при У МВД по г. Саратову и балашовской полиции.
Летом этого года планируется вновь провести акцию «В будущее без наркотиков», опираясь на опыт прошлого года.
В рамках акции работали телефоны доверия, куда саратовцы
могли сообщать о местах, где
употребляют и продают наркотики. Были организованы со
вместные рейды полицейских

и общественников по обнаружению и уничтожению участков дикорастущей конопли.
Были подготовлены тематические программы для подростков, презентации которых прошли в Детских оздоровительных
лагерях.
В настоящее время на территории региона проходит широкомасштабная акция «Берегите лес
от пожаров», в рамках которой
Главк совместно с Общественным советом реализует комплекс
PR-мероприятий, направленных
на профилактику лесных пожаров в области. Дан старт региональному этапу Всероссийского
конкурса на лучший видеоролик
антиэкстремистской и антитеррористической тематики. Конкурсные испытания продлятся
до 9 июня. Специально созданная
комиссия МВД России отберет наиболее качественные работы, которые будут размещены в социальных сетях, где, в свою очередь,
пользователи путем онлайн-голосования выберут три лучшие работы. Их авторы будут награждены ценными подарками. В конкурсе могут принять участие как
индивидуальные авторы, так

Полным ходом идет творческий
конкурс сочинений и рисунков «Мы
из будущего», посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне. Инициаторами мероприятия стали ГУ МВД по Саратовской области и Общественный совет
при Главке. Свои работы на конкурс
представляют ученики общеобразовательных учреждений Саратова
и области.
Одна из работ поступила из Балашова. Автор сочинения, 13-летний
Роман Анисимов, родился 9 мая –
в День Победы. Мальчик пишет, что
размышляя о той страшной войне,
которая выпала на долю наших предков, он постоянно ловит себя на мысли: «А что смог бы сделать я тогда,
как бы я помог своей многострадальной Родине?» И отвечает так: «Наверное, вместе с мальчишками, моими ровесниками мстил бы фрицам,

и творческие коллективы, представители СМИ и общественных объединений. Видеоролики
с краткой информацией об авторе и контактными данными направлять в пресс-службу ГУ МВД

взрывал бы мосты, да мало ли что
еще, так сразу и не скажешь… а вот
если бы наоборот, как в известном
любимом моем фильме «Мы из будущего», те подростки, мои сверстники, оказались бы сегодня в моем времени, что поведал я о нас, о наших
успехах и достижениях, о том, как вот
уже почти 69 лет живем на свете без
войны?!. Да, самое главное, я от всех
нас обязательно поблагодарил бы их
за то, что они все вместе сделали
для нас сегодняшних, за то, что они
совершили, я сказал бы им, что они
все-все герои, нет, супер, что они круче любого самого крутого героя боевиков. И еще прокатил бы их с ветерком на скутере».
После подведения итогов конкурса победителям будут вручены соответствующие дипломы. Лучшие работы будут размещены в группе Главка
в социальной сети «ВКонтакте».

России по Саратовской области
на адрес электронной почты
mvd64@mvd.gov.ru или приносить лично по адресу:
г. Саратов, ул. Соколовая,
339, к. 101.

Актуально

2

июля 2014 года в России всту
пит в силу ФЗ «Об участии гра
ждан в охране общественно
го порядка». Он на федеральном
уровне закрепляет правовые осно
вы сотрудничества полиции и на
селения.

Законом предусмотрено пять основных форм участия граждан в охране общественного порядка. Во‑первых, это содействие правоохранительным органам.
Оно предполагает участие в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, информирование полиции о правонарушениях
и угрозах общественному порядку.
Вторая форма – помощь правоохранительным органам в поиске пропавших без вести. Участвовать в ней, согласно закону, могут только совершеннолетние граждане. Прописаны права и обязанности добровольцев. Власти должны
предоставлять им необходимую для по
иска пропавших информацию (но только
общедоступную).
Третья форма – работа в качестве
внештатных сотрудников полиции. В законе установлены требования к таким
лицам, определены их полномочия.
Четвертая форма – участие в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, основными направлениями работы которых
являются содействие в охране общественного порядка, участие в предупреждении
и пресечении правонарушений, распространение правовых знаний.
Особое внимание в законе уделено пятой форме – народным дружинам. Прописаны порядок их создания

Дружина в законе

и деятельности, приема в них граждан.
Определены полномочия дружинников. В частности, они могут требовать
от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния, применять
физическую силу (но лишь в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости). Дружинникам выдаются удостоверения и форма. Они проходят специальную подготовку.
Прописаны особенности создания
и деятельности народных дружин, созданных из членов казачьих обществ.

Народные дружины и общественные
объединения правоохранительной направленности могут участвовать в охране
общественного порядка по месту их создания только после внесения в региональный реестр. Предусмотрены правовые и социальные гарантии, а также меры
поощрения для внештатных сотрудников
полиции и народных дружинников.
Закон прямо запрещает участие граждан в охране общественного порядка,
если это заведомо предполагает угрозу их
жизни и здоровью.

Напомним, в Саратове Добровольная народная дружина начала работать
с 5 июля 2013 года. На этапе создания
в ее ряды входили лишь 34 человека.
Сейчас организация насчитывает около трехсот членов. Налицо все основания говорить, что это новое (а по сути,
забытое старое) веяние в общественной
жизни не просто прижилось, а оправдывает свое предназначение и набирает все
большую популярность. В преддверии
вступления в силу закона, который, как
думается, еще большее количество людей заставит выбирать патрулирование
улиц взамен вечернего бдения у телевизора, действующие члены ДНД обратились с подобным вопросам к саратовцам.
Проведенный опрос показал, что подавляющее число опрошенных (в анкетировании приняли участие около полусотни
человек) видит суть ДНД и подобных организаций в охране общественного порядка, в помощи полиции и гражданам.
Практически все респонденты высказались за открытие подобных организаций
в каждом городе и ратуют за расширение полномочий дружинников. Считают, что необходимо оплачивать участие
добровольцев в охране общественного
порядка, 80% опрошенных. Сами дружинники тоже ответили на ряд вопросов. Например, выставили себе оценки
по пятибалльной шкале за активность
в патруле. В результате средняя оценка получилась «четыре». Но кураторы
из полиции считают, что их добровольные помощники скромничают, оценивая
свои успехи, ведь только за четыре месяца этого года членами ДНД было задержано 5376 правонарушителей, выявлено 14 преступлений.
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По следам праздника

В

рамках празднова
ния 69-й годовщи
ны Победы в Вели
кой Отечественной войне
в ГУ МВД России по Сара
товской области были от
крыты бюсты сотрудникам
органов внутренних дел,
погибшим при исполнении
служебных обязанностей.
Бюсты героям были уста
новлены на Аллее муже
ства, созданной в Главке в
прошлом году.

Праздник на Аллее мужества
В торжественных мероприятиях приняли участие начальник Главка генераллейтенант полиции Сергей Аренин, вице-губернатор области Денис Фадеев,
председатель Саратовской областной
Думы Владимир Капкаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алешина, председатель
Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, ветераны ОВД –
участники Великой Отечественной войны, члены семей сотрудников органов
внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, руководители правоохранительных органов области, члены Общественного совета регионального ГУ МВД, личный состав управлений, отделов, центров и бюро Главного
управления.
Открывая торжественные мероприятия, начальник ГУ МВД России по Саратовской области Сергей Аренин поздравил всех присутствующих с самым дорогим сердцу каждого гражданина России
праздником – Днем Победы в Великой
Отечественной войне.
– Вечная память всем, кто не вернулся из боя, отдал свою жизнь на полях жестоких сражений. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и бесконечная
благодарность за свободу и мирное небо
над головой! Мы всегда будем учиться
у вас истинной любви к Родине, стойко-

сти и силе духа, самопожертвованию и
вере в торжество добра, – сказал Сергей
Аренин.
Затем слово было предоставлено вице-губернатору Саратовской области Денису Фадееву. От лица губернатора Ва
лерия Радаева он поздравил собравшихся с Днем Великой Победы – главным
праздником нашей страны.
От имени ветеранов Великой Отечественной войны выступил участник битвы
за Москву, полковник милиции в отставке
Василий Иванович Кубасов.
В ходе церемонии на территории регионального ГУ МВД состоялось открытие бюстов майору милиции Дмитрию
Борисовичу Климову и капитану милиции Ивану Валентиновичу Смирнову,

погибшим при исполнении служебных
обязанностей по охране конституционного строя и территориальной целостности
Российской Федерации. К подножию постаментов участники мероприятия возложили цветы.
Торжественная церемония была ознаменована еще одним важным событием.
В канун Дня Победы приказом Министра
внутренних дел России за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, боец СОБР капитан милиции Дмитрий Николаевич Воротынов
был навечно зачислен в списки личного
состава Главного управления МВД России по Саратовской области.
Начальник регионального ГУ МВД
Сергей Аренин вручил памятный знак об
этом знаменательном событии матери
героя – Тамаре Михайловне Воротыно
вой. «Мы всегда будем помнить вашего
сына, отдавшего жизнь за мир и благополучие Отечества», – подчеркнул Сергей
Аренин.
Завершилось торжественное мероприятие прохождением торжественным
маршем сотрудников органов и подразделений ГУ МВД России по Саратовской области и праздничным концертом, в ходе
которого были исполнены песни военных
лет. Участие в концерте приняли артисты
Культурного Центра регионального
ГУ МВД.

код доступа

Ч

лены Общественно
го совета при У МВД
России по г. Сарато
ву проверили работу по
лицейских во всех семи го
родских отделах полиции.
Инспектирования были
проведены вне плана и без
предупреждения, но к че
сти полицейских не заста
ли их врасплох – никаких
нарушений проверяющие
не выявили.
Координировал работу коллег заместитель председателя совета при полиции города Виталий Хворостенко. Нарушений в ходе проверок, осуществленных
общественниками, выявлено не было,
но определенные советы и рекомендации все же даны. Прежде всего внимание
руководителей отделов полиции было акцентировано проверяющими на создании
и поддержании на должном уровне условий доступной среды – жизненно необходимых для людей с ограниченными возможностями. Хотя большинство отделов

Общественный
контроль в действии
Общественники провели проверки
всех городских отделов полиции
полиции в городе располагаются в зданиях без цокольных этажей (то есть без
лестничных пролетов на входе) и везде
имеются кнопки вызова, проверяющие
указали на необходимость установки пандусов, в том числе и внутри зданий.
Члены Общественного совета дали
положительную оценку полноте и качеству информационных материалов для граждан. Лишь в одном из отделов, в Волжском районе города, на момент проверки
соответствующие стенды не были установлены в удобном для посетителей мес
те, но, как выяснилось, по объективным
причинам и временно: в отделе полиции
ведется ремонт. Встретившийся с проверяющими от совета начальник отдела заверил, что в ближайшее время обновлен-

ные и актуализированные стенды займут
свое привычное место.
Напомним, что по Указу Президента
осуществление общественного контро
ля за деятельностью органов внутренних
дел является одной из задач общественных советов при органах внутренних дел.
Этим же Указом членам общественного
совета дано право посещать без специального разрешения помещения, занимаемые органами внутренних дел, а также
места принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления, задержанных лиц и лиц,
подвергнутых административному аресту. Порядок посещений установлен Министром внутренних дел Российской Федерации и регламентируется соответству
ющим приказом. Только в первом квартале этого года в нашей области члены
общественных советов при органах внутренних дел разного уровня 101 раз посетили здания и помещения ОВД (в том
числе 27 раз проверялись места принудительного содержания граждан), 48 подобных общественных инспектирований
прошли в областном центре. За этот же
период общественниками было заслушано 70 должностных лиц, внесено
19 предложений руководителям ОВД
по совершенствованию деятельности подчиненных подразделений.

Акция «Водитель –
автоинспектор» продолжается

П

о всей России проходит акция «Водитель – автоин
спектор», инициированная Общественным советом
при МВД России совместно с ГУ ОБДД МВД России.
В рамках акции водители получают специально разрабо
танные памятки с полезной информацией.

Всероссийская акция «Водитель – автоинспектор» направлена на повышение
правовой грамотности участников дорожного движения, одна из ее задач – исключение случаев фиксации автоинспекторами нарушений из укрытия и использования
радаров без видеофиксации. По решению Президиума Общественного совета при
МО МВД России «Балашовский» в Балашове и районе акция будет проходить в течение месяца и финиширует 21‑го мая.
Первый раз общественники совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями СМИ вышли на улицы города в конце апреля, объясняя автолюбителям цели
и задачи акции. Каждому автомобилисту вручалась памятка, разработанная специально для акции Общественным советом при МВД России совместно с ГУ ОБДД
МВД России. Следует отметить, что общественники из Балашова внесли в памятку дополнения, разместив в ней отсылочные нормы действующего законодательства и контактные телефоны МО «Балашовский» для передачи информации
о неправомерных действиях со стороны сотрудников межмуниципального отдела
полиции, если таковые будут иметь место. В процессе общения водители имели
возможность получить квалифицированные ответы на все возникшие вопросы,
адресуя их как к общественникам, так и к инспекторам ДПС. В этот день участниками акции стали свыше 80 автомобилистов. «Эффект от проведения такой работы, несомненно, положительный. Негатива со стороны водителей не было, каждый из остановленных на дороге отнесся с пониманием и интересом», – рассказал
заместитель председателя Общественного совета при МО «Балашовский»
Юрий Шатковский.

Фестивалю быть!

Д

ва общественных совета Саратовского района обла
сти объединили усилия при подготовке фестиваля
народных культур.

Инициатива проведения фестиваля «Дружба народов Саратовского района»
родилась в Общественном совете при МО МВД РФ «Саратовский» и была поддержана членами Общественного совета района. В настоящее время, объединив усилия и заручившись поддержкой администрации, общественники готовят
мероприятие, наметив датой проведения 20 мая.
Председатель ОС при МО МВД РФ «Саратовский» Олеся Никитенко выступила с инициативой, адресованной двум общественным советам – ОС при
полиции и ОС района, – провести фестиваль народных культур, приуроченный
ко Дню семьи, во второй половине мая. По ее же предложению, местом проведения мероприятия должна стать школа совхоза «15 лет Октября», где вопросам межкультурной коммуникации традиционно уделяется особое внимание.
Кстати, директор этой школы – Наталья Рянзина – тоже член ОС при МО МВД
РФ «Саратовский». На первой встрече организаторов фестиваля она озвучила
подробную информацию о его целях, а также план проведения. Все члены районного ОС инициативу поддержали, выразив готовность участвовать в подготовке фестиваля.
Идею проведения районного фестиваля одобрили не только общественники, но и глава администрации района Иван Бабошкин и заместитель главы администрации по социальной политике Елена Назарова.
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Приоритет – безопасность
6
мая состоялось засе
дание Общественно
го совета при МУ МВД
России «Балаковское»,
на котором рассмотрели
вопрос «Об обеспечении
безопасности дорожного
движения».

По основному вопросу выступил начальник ОГИБДД МУ
МВД «Балаковское» Олег Дерябин с докладом о ситуации
обеспечения безопасности дорожного движения за первые
три месяца 2014 года. Среди основных показателей было отмечено снижение количества ДТП,
погибших и раненых по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. Было
доложено о проведении профилактических мероприятий: «Пешеход и пешеходный переход»,
«Ремень безопасности», «Детское сиденье», «Обгон», «Нетрезвый водитель», «Скорость»,
«Такси» и «Тонировка».
Кроме того, начальник отдела привел статистику привлечения к административной
ответственности. В качестве
проблемных вопросов обеспечения безопасности дорожного
движения были отмечены: состояние и содержание дорожной сети, отсутствие дорож-

ной разметки, выработка сроков эксплуатации технических
средств организации движения
и низкий уровень транспорт
ной дисциплины водителей
организаций-перевозчиков.
В дополнение к докладу начальник МУ МВД России «Балаковское» Игорь Старовойтов, присутствующий на заседании, дал непосредственные
поручения своим сотрудникам по содействию в решении вопросов, возникших при
обсуждении.
Также по данному вопросу
выступил член общественного совета, а по совместительству
директор компании перевозчика «АРПО-ТРАНС» Анатолий Безбородько, который
сообщил, что вопрос безопасности дорожного движения стоит
на особом контроле среди общественных советов при МВД
по всей стране и создана специальная рабочая группа по общественному контролю и мониторингу безопасности дорожного
движения.
В результате возникло широкое обсуждение проблемных
вопросов: по недостаткам светофоров, пропаганды безопас
ности дорожного движения
среди детей и культуры вождения общественного транспорта.

По завершению были
сформулированы следующие
рекомендации.
1. Правоохранительным
органам продолжить работу
по обеспечению безопасности
дорожного движения с активным привлечением членов общественного совета к проводимым мероприятиям.
2. Администрации БМР рекомендовать изыскать средства в 2014 году и включить
в проект местного бюджета
на 2015 год расходы по замене
технических средств организации движения и дорожных
знаков, выработавших сроки
эксплуатации.
3. Организациям, обеспечивающим перевозку граждан,
провести разъяснительно-профилактические мероприятия
по повышению транспортной
дисциплины водителей общественного транспорта.
Председатель совета Анд
рей Солдаткин предложил
сделать следующее заседание
Общественного совета выездным. Оно пройдет в оздоровительном центре «Ласточка» и
будет посвящено вопросам профилактики детской преступности и занятости детей и подростков в период летних
каникул.

Афиша недели
В кинотеатрах города

ГОДЗИЛЛА ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Свежая трактовка известного сюжета о доисторическом гигантском ящере. Неосторожность
человечества пробудила монстра от вековой спячки, что привело к ужасающим
последствиям…
22 МИНУТЫ
Фильм основан на реальных событиях, произошедших 5 мая 2010 года, когда морские
пехотинцы БПК «Маршал Шапошников» вопреки угрозе взрыва освободили захваченный в водах Аденского залива российский
танкер «Московский университет». У них
было лишь 22 минуты без права на ошибку.
ЭКСПЕРИМЕНТ: ЗЛО
Основано на реальных событиях. Экстраординарный профессор из Оксфорда и его
лучшие ученики проводят на молодой пациентке эксперимент, который выходит изпод контроля и начинают происходить ужасающие мистические явления с серьезными
последствиями.
КУХНЯ В ПАРИЖЕ
Кинолента основывается на дополнении сюжета популярного российского сериала «Кухня». Команда кухни проваливает организацию

переговоров президентов России и Франции
в своем ресторане и вынуждена отправиться
«в изгнание» в столицу Франции. На месте
Шефу и Максу бросают вызов: Шефу – родственник, а Максиму – красавец Николя, который кружит Вике голову не хуже искристого шампанского!
КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ
Любознательный рыжий кот попадает в дом
старого и опытного фокусника, там ему открывается секрет магии хозяина дома. С этого момента начинаются невероятные приключения в заколдованном доме, полном ученых
зверей и живых игрушек.

Том на ферме
17 мая, 17:00
Четвертый фильм канадского вундеркинда
Ксавье Долана, снова на ЛГБТ-тематику.
Мамарош
14 мая, 19:00; 16 мая, 21:00; 17 мая, 19:00;
18 мая, 19:00
Белградский киномеханик по прозвищу Мамарош и его мама спасаются бегством
в Нью-Йорк от натовской бомбардировки родного города. Сербию и ее странное сочетание
православия, социализма, семейственности и цыганского абсурда он готов привезти
в Америку в своем сердце.

Дом кино

Трудно быть Богом
14 мая, 21:00; 15 мая, 16:00; 16 мая, 18:00;
17 мая, 21:00; 18 мая, 16:00
Заключительная работа Алексея Германастаршего, долгожданная экранизация братьев Стругацких.
Голгофа
14 мая, 17:00; 16 мая, 16:00
Давно не было такой недельки у отца Джеймса: исповедь, начинающаяся со слов «я собираюсь вас убить», поджог церкви и драка
в пабе. Быть священником и направлять свою
паству непросто.
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Театр драмы

Паника. Мужчины на грани
нервного срыва
14 мая, 18:00 Большая сцена

Театр юного зрителя

Приключения Пиноккио
15 мая, 18:00 Большая сцена
Очень простая история
16 мая, 18:00 Малая сцена
Лев Гурыч Синичкин
16 мая, 18:00 Большая сцена
Шум за сценой
17 мая, 18:00 Большая сцена
Последние
19 мая, 18:00 Малая сцена

Театр оперы и балета
ДОКТОР АЙБОЛИТ
15 мая, 11:00

Концерт солистки театра Марины Макаровой
18 мая, 14:00

Частная жизнь
15 мая, 18:00 Большая сцена
Все в саду
15 мая, 18:30 Малая сцена
Бешеные деньги
16 мая, 18:00 Большая сцена
БА

20 мая, 18:00 Большая сцена
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От менуэта до мамбо
18 мая, 18:00
Большой зал Консерватории
Симфонический оркестр Саратовской консерватории.
Футбол
Сокол (Саратов) – Зенит (Пенза)
19 мая, 19:00 Стадион
«Локомотив»
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