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В Парке Победы на Соколовой 
горе состоялся уже традици-
онный митинг – торжествен-
ная присяга студентов-ново-

бранцев СГЮА, прошедших отбор 
на обучение по программе военной 
подготовки.

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Саратовской области Валерий 
Радаев, ректоры саратовских вузов, ру-
ководители региональных министерств, 
правоохранительных ведомств, депута-
ты регионального парламента, студенты 
и преподаватели Саратовской государ-
ственной юридической академии.

Впервые такая программа старто-
вала в прошлом году. Проект по воен-
ной подготовке студентов СГЮА явля-
ется уникальным: академия стала един-
ственным юридическим вузом в ПФО, 
который получил право вести военную 
подготовку обучающихся. Данный про-
ект был поддержан на самом высоком 
государственном уровне: губернатором 
Саратовской области, федеральными 
министерством обороны и министерст-
вом образования и науки.

Для того, чтобы получить право об-
учения, кандидаты из числа студентов 
проходят строгий отбор – медицинскую 
комиссию и сдачу нормативов (бег на 
дистанции в 3 км и 100 метров, подтяги-
вание), на основании чего впоследствии 
допускаются к освоению программы во-
енной подготовки, по окончании кото-
рой вместе с дипломом о высшем обра-
зовании получают военный билет и за-
числяются в запас.

Перед началом торжественного ми-
тинга перед «новобранцами» выступил 
глава региона, который поздравил ре-
бят с этим событием и отметил, что Са-
ратовская государственная юридиче-
ская академия – ведущий профильный 
вуз региона, в стенах которого ведется 
обучение высококлассных специали-
стов на протяжении 85 лет, и наличие 
своей программы военной подготовки – 
это еще одно подтверждение престижа 
и статуса СГЮА, что, по мнению главы 
региона, стало возможным благодаря 
эффективным стараниям руководства 
академии и авторитета саратовской выс-
шей школы в целом.

Ректор СГЮА, депутат Саратовской 
областной думы, профессор Сергей Су-
ровов поблагодарил губернатора за по-
мощь и содействие в реализации данно-
го проекта, а также отметил, что органи-

зация военной подготовки в СГЮА – это 
значимое событие для вуза: «Это, бес-
спорно, уникальная возможность для 
наших студентов вместе с дипломом о 
высшем образовании получить военный 
билет, без которого сегодня невозможно 
представить успешную службу и карьер-
ный рост наших выпускников в право-
охранительных органах региона и Рос-
сии в целом!»

Во время торжественной церемонии 
ректор СГЮА передал одному из ново-
бранцев штандарт, а 185 курсантов при-
несли клятву, в которой пообещали до-
блестно защищать российский народ и 
добросовестно служить Отечеству, а так-
же с гордостью нести звание студентов 
Саратовской государственной юридиче-
ской академии. Закончился митинг воз-
ложением цветов к Вечному огню у ме-
мориального памятника на главной ал-
лее парка.
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В СГЮА ПРОШЕЛ ДЕНЬ 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Принятие Присяги, торжественный марш и построение  
у Вечного огня накануне Дня защитника Отечества  
стали традиционными для студентов СГЮА
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Эдвард Арзуманян представил 
строящийся объект, которо-
му Иван Кузьмин сразу же 
дал название – Саратовский 

шахматный дворец, хотя сам владе-
лец и называет его скромно «шах-
матным клубом». Строительство 
началось в марте прошлого года, а 
открытие намечено на 1 июня, Меж-
дународный День защиты детей.

Сейчас в здании начались отделоч-
ные работы. На первом этаже располо-
жится зал для шахматистов, на втором 
– тренажеры, на которых, в частности, 
будут заниматься футбольные команды, 
участвующие в ЧМ-2018, а третий этаж 
отдадут детям. Здесь Эдвард Арзуманян 
предполагает разместить учебно-игро-
вые секции для детей всех возрастов. К 
примеру, родители, планирующие про-
вести выходные или праздничные дни 
в центре Саратова, смогут оставить ма-
лышей на время с опытным педагогом. 
Ребят научат рисовать, развлекут, поза-
нимаются музыкой. На первом этаже, 
кроме занятий шахматистов и соревно-
ваний, будут проходить спортивных со-
стязаний со всего мира на большом ди-
сплее. Разумеется, не под пиво, а с чаем, 
кофе и соками.

– Главное – сочетание здорового 
образа жизни и духовно-нравственно-
го воспитания, – сказал Ивен Кузьмин, 
по достоинству оценив перспективы по-
явления в Саратовской области подоб-

ного объекта. – Это настоящий пример 
социально-ответственного бизнеса, от-
личный подарок всем жителям регио-
на. Правительство области обязательно 
поддержит работу Саратовского шах-
матного дворца!

– Меня особенно впечатляет, что 

строительство столь значимого и, в це-
лом, недешевого объекта – частная ини-
циатива, что столь благородным делом 
занялся член Общественной палаты об-
ласти, – высказал свое мнение Алек-
сандр Ландо. – Ведь предприниматель 
мог бы на участке земли выстроить оче-
редной элитный жилой дом и получить 
немалую прибыль. Но человек думает 
о людях в первую очередь, об интере-
сах своих земляков. Вряд ли этот объ-
ект быстро окупится финансово, но он 
имеет огромную культурную ценность и 
принесет много пользы в духовном пла-
не. Такие приоритеты очень значимы в 
современном обществе.

Саратовский шахматный дворец, 
кроме того, и украсит старинный уго-
лок Саратова. Красивое здание круглой 
формы с балюстрадой на крыше, укра-
шенной шахматными фигурами, не 
останется незамеченным.

иНициатиВа

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАРЯТ 
ДВОРЕЦ ШАХМАТ

Председатель Общественной палаты Саратовской области  
Александр Ландо, член палаты Эдвард Арзуманян встретились 
с заместителем председателя правительства области Иваном 
Кузьминым на стройплощадке нового шахматного клуба  
на Бабушкином взвозе и провели здесь рабочее совещание

ВЫСтаВКи

Губернатор Валерий Радаев встретился с 
жителями пос. Комсомольский, которым 
был представлен проект комплексного бла-

гоустройства микрорайона. Инициатором встре-
чи выступил глава региона, который решил об-
судить с горожанами подготовленный проект и 
услышать их мнение. В общении с жителями 
приняли участие секретарь регионального от-
деления партии «Единая Россия», заместитель 
председателя Облдумы Татьяна Ерохина, глава 
г. Саратова Валерий Сараев.

АНДРЕЙ КРУПИН,  
член Общественной палаты  
Саратовской области:

– Встреча губернатора области с жителями 
Заводского района произвела большое впечат-
ление. Порадовали и то, что люди хорошо пом-
нят о встречах с Вячеславом Викторовичем Во-
лодиным, благодарны нашему земляку за горя-
чий и действенный отклик на их предложения, за 
помощь в решении насущных проблем, за пони-
мание нужд городского хозяйства.

Многие говорили о том, как преобразились 
дворы жилых домов, о новых детских и спортив-

ных площадках, высказывали слова благодар-
ности и спикеру Госдумы, и губернатору обла-
сти Валерию Васильевичу Радаеву, тем более 
что продолжение программы благоустройства 
Заводского района люди сегодня связывают с 
губернатором.

Валерий Васильевич Радаев подчеркнул, что 
программа Володина будет продолжена, и объ-
явил о комплексном благоустройство одного из 
крупнейших микрорайонов – Комсомольского 
поселка. Преобразования, как сказал губерна-
тор, коснутся не только дворов, но и дорог, осве-
щения, водопровода, установки детских и спор-
тивных площадок.

Очередной этап благоустройства городской 
территории не останется незамеченным людь-
ми, он станет дополнительным поводом для до-
верия населения власти, новым этапом развития 
общества.

ВСЕВОЛОД ХАЦЕНКО,  
член Общественной палаты  
Саратовской области:

– Сегодня наступило благоприятное вре-
мя для масштабного преобразования Саратова. 

Команда Правительства региона и администра-
ции Саратова реализуют сложные инфраструк-
турные проекты по благоустройству городско-
го пространства, в первую очередь, опираясь на 
поддержку федерального центра, оказываемую 
в лице Вячеслава Викторовича Володина и все-
го депутатского блока от Саратовской области, 
представленного в Государственной Думе.

На наших глазах, под пристальным внимани-
ем общественности, осуществлялось строитель-
ство новой пешеходной зоны на улице Волжской. 
Сегодня Губернатор Валерий Васильевич Радаев 
продолжает важный вектор, заданный председа-
телем Государственной Думы, по преобразова-
нию городских пространств, используя научный 
подход. Урбанистика коснулась не только исто-
рической части Саратова, но и района, который 
на протяжении многих лет был в поле второсте-
пенного внимания властей.

Общественное и дворовое пространство 
Комсомольского поселка будет перезагружено. 
Инфраструктура практически полностью обно-
вится: освещение, водопровод, дороги, детские, 
спортивные, концертно-досуговые площадки – 
все это станет основой для изменения отноше-
ния как самих жителей района, так и всего горо-
да к подобным территориям.

Важно отметить, что на сегодняшний день 
власти города провели паспортизацию дворо-
вых территорий, есть понимание перспективы 
преобразования города на 2017, 2018, 2019 
годы. Общественное движение «Любимый го-
род», как и все неравнодушные жители Сара-
това, с радостью подключаются к работе по со-
зданию камфорной городской среды. Это при-
зыв – не будь в стороне! Сделаем наш общий 
дом лучше!

САРАТОВ БЕЗ ОКРАИН
ПЕрСПЕКтиВа

СЕРГЕЙ 
СТЕПАШИН 
ПОДДЕРЖАЛ 
«ВОЛЖСКУЮ 
ВОЛНУ»

В Саратове с визитом побывал председа-
тель наблюдательного совета государст-
венной корпорации «Фонд содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяй-
ства»,  Президент Российского книжного союза 
Сергей Степашин. Несмотря на динамичный и за-
груженный мероприятиями день, Сергей Вадимо-
вич нашел время и встретился с руководством 
Приволжской книжной палаты, обсудил с Дмит-
рием Аяцковым и Владимиром Ивановым пер-
спективы развития книжной ярмарки «Волжская 
волна». Сергей Степашин поддержал проведение 
книжной ярмарки «Волжская волна – 2017» и 
заверил, что Российский книжный союз примет 
самое активное участие в реализации книжного 
праздника в Саратове. Он выразил надежду на 
то, что региональная власть окажет действен-
ную помощь Приволжской книжной палате в ре-
ализации этого проекта. Сергей Вадимович под-
черкнул, что проект Книжной палаты «Волжская 
волна – 2017» станет значимой вехой в продви-
жении отечественной книги и послужит развитию 
отечественной культуры и литературы в россий-
ском обществе. Он отметил, что «Волжская вол-
на – 2017» станет большим событием не только 
для Саратова, но и для многих регионов нашей 
страны.

открытая трибуна
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Вчера, 15 февраля стартовала продажа 
единых социальных проездных билетов на 
март, которая продлится целый месяц, до 

14 марта 2017 года. 
В Саратове действует 106 пунктов продажи 

единых социальных билетов, которые, для удоб-
ства жителей, расположены во всех районах го-
рода: в филиалах «Почта России», на СГЭТ и в 
киосках «Спорт-Сервис».         Во всех почто-
вых отделениях и СГЭТ открыты дополнительные 
окна. Все пункты продаж обеспечены необходи-
мым количеством проездных билетов. С февра-
ля реализация проездных билетов на 25 поездок 

ведется во всех пунктах продажи билетов. 
Министр социального развития Лариса Ко-

лязина отмечает, что не стоит создавать ажи-
отаж при приобретении билетов: «Реализация 
единых социальных билетов идет уже боль-
ше года. В начале этого пути мы сталкивались 
с определенными проблемами, которые нам 
успешно удалось решить – усовершенствова-
ли электронную базу, открыли дополнительные 
места реализации. Мы услышали мнение гра-
ждан и ввели в реализацию проездные билеты 
на 25 поездок. Нами постоянно ведется монито-
ринг ситуации для того, что бы понять: билет с 

каким количеством отрывных талонов наиболее 
востребован. Хотелось бы еще раз обратиться к 
нашим жителям: билеты реализуются в течение 
целого месяца и у каждого из вас есть возмож-
ность приобрести их в удобном для вас месте. 
Билетов достаточно в каждом из 106 пунктов 
продажи».

Министерством социального развития орга-
низован ежедневный мониторинг наличия оче-
редей в пунктах продажи единых социальных 
проездных. Для удобства жителей организован 
бесплатный проезд всех желающих к местам 
продажи с наименьшим количеством людей.   

При необходимости будет возобновлена рабо-
та мобильного пункта реализации проездных 
билетов. 

В каждой крупной точке продажи присутству-
ют специалисты министерства и учреждений со-
цзащиты, для выявления возможных вопросов и 
разъяснения гражданам возможности приобрете-
ния билетов на других точках, работают консуль-
тативные пункты.

По всем вопросам приобретения единых со-
циальных проездных билетов можно обращаться 
в районные учреждения социальной защиты насе-
ления и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 
65-39-22; 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.

При приобретении единого проездного биле-
та льготнику необходимо при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документ, под-
тверждающий право на получение данной льготы. 
Приобретать проездной билет может только сам 
льготник или его законный представитель на ос-
новании доверенности.

Министерство социального  
развития области

Ольга иванОва

Совсем недавно министр со-
циального развития региона 
Лариса Колязина на совеща-
нии в правительстве области 

отчиталась о ликвидации очередей 
за льготными проездными. 

Однако уже 15 февраля, когда на-
чалась продажа проездных на март, у 
пунктов продаж ветеранов встретили 
огромные очереди. Причем люди в мо-
розный и ветреный день стояли на ули-
це. Во всяком случае, такой предста-
ла картина перед губернатором Вале-
рием Радаевым, который как раз в это 
время проезжал мимо одной из таких 
очередей на углу улиц Астраханской и 
Большой Казачьей, возле здания СГЭТ. 
Глава региона тут же поручил предсе-
дателю Общественной палаты обла-
сти Александру Ландо выяснить, что 
происходит.

Когда Александр Ландо и член пала-
ты Николай Скворцов прибыли к воз-
мущенным льготникам, представители 
министерства во главе с Ларисой Коля-
зиной были уже на месте и расспраши-
вали недовольных людей, что же заста-
вило их собраться всем одновременно в 
пункте продажи проездных. Оказалось, 
то же, что и всегда – опасение, что «на 
всех не хватит».

Многие помнят, что в период заме-
ны льготных проездных, которые дава-
ли возможность людям пользоваться го-
родским транспортом без ограничения 
поездок, на систему отрывных талонов 
на 50 поездок, главным возражением 

было то, что 50 билетов на месяц не хва-
тит. Как выяснилось, у многих льготни-
ков остается невостребованной больше 
половины «книжечки». Поэтому с ян-
варя этого года министерство начало 
продавать наборы талонов на льготный 
проезд по 50 и по 25 штук. И для пробы 
выпустило 25-билетные книжечки в со-
ответствии с проведенными расчетами. 

Оказалось, что этого мало, всем желаю-
щим не хватило.

В феврале наборов по 25 билетов, 
как уверяют в министерстве, выпущено 
больше, так что должно хватить всем. 
Однако опытные ветераны, воспитан-
ные еще советской система дефицита, 
«организовали» очереди.

Для того, чтобы «разрулить» си-

туацию, представители министерства 
уговаривали ветеранов воспользовать-
ся услугами микроавтобусов, которые 
развозили людей по пунктам продажи, 
где не было очередей. Многие уезжали. 
Александр Ландо обратил внимание на 
низкую информированность людей о 
том, где продают льготные билеты. Так-
же председатель палаты потребовал тут 
же освободить крышу здания от наледи 
и сосулек, под которыми стояли люди. 
Опасные места сотрудники СГЭТ отго-
родили лентой, а сосульки были сбиты. 
Как выяснилось, для этого надо совсем 
мало времени и усилий. Однако в СГЭТ 
почему-то ждали Ландо для того, чтобы 
навести порядок. Наверное, и в системе 
продаж льготных билетов происходит 
то же самое?

БИЛЕТОВ  
ХВАТИТ ВСЕМ

В Саратове старт продаж льготных 
проездных билетов начался  
с огромных очередей

Единые социальные проездные билеты 
имеются в полном объеме на всех пунктах 
продажи билетов

Министерством увеличено количество билетов с 25 талонами

НЕт ПрОБЛЕМ?

ОФициаЛЬНО

открытая трибуна



12 февраля в городе Дур-
дан (Франция) проходил 
юниорский Кубок мира по 

фехтованию.
Студент Саратовской государствен-

ной юридической академии Константин 
Лоханов в составе российской коман-
ды занял I место.

В турнире приняли участие пред-
ставители России, Франции, США, 

Италии и других стран. В первый день 
спортивных состязаний проходили лич-
ные соревнования, на которых студент 
академии занял 9 место из 140.

Борьба за первое место состоя-
ла из нескольких этапов. Первый круг 
остался за российскими саблистами – 
15:13, но следующие три боя выиграли 
итальянцы со счетом 30:25.

В последнем бою Константин Ло-

ханов опередил итальянского соперни-
ка на шесть очков и принес победу в 
финале и в турнире сборной России с 
общим счетом 45:42.

По итогам Кубка мира сту-
дент СГЮА попал в сборную команду 
страны.

К соревнованиям спортсмена гото-
вит заслуженный тренер РСФСР Евге-
ний Голубев.

аБитУриЕНт

СТУДЕНТ СГЮА – ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА 
МИРА ВО ФРАНЦИИ

Консультант отдела 
развития професси-
онального образо-
вания министерства 

образования Саратовской 
области Сергей Березин и 
представители учебных за-
ведений региона озвучили 
цифры приема и расска-
зали про новые образова-
тельные программы для 
абитуриентов 2017 года.

Саратовскую государствен-
ную юридическую академию на 
пресс-конференции представ-
ляла ответственный секретарь 
приемной комиссии СГЮА На-
талия Проданова.

Наталия Викторовна акцен-
тировала внимание присутст-
вующих на том, что количество 
бюджетных мест по сравнению 
с 2016 годом осталось на преж-
нем уровне. Она подчеркнула, 
что «министерством образова-
ния и науки РФ было оказано 
большое доверие Юридической 
академии, и в этом году СГЮА 
на одну укрупненную группу 
специальностей и направления 
подготовки «Юриспруденция» 
было выделено поступающим 
956 бюджетных мест».

Ответственный секретарь 
приемной комиссии СГЮА на-

помнила, что абитуриенты 
имеют возможность получить 
среднее профессиональное об-
разование и без экзаменов по 
конкурсу аттестатов поступить 
в Колледж экономики, права 
и сервиса при академии. Кол-
ледж СГЮА в этом году набрал 
поступающих на 200 человек 
больше, чем в 2016 году. «Мы 
прекрасно понимаем, что это 
возможность реализоваться 
тем выпускникам школ, кото-
рые не набрали достаточно вы-
соких баллов по ЕГЭ и смогут 
получить специальность, и, са-
мое главное, осуществить  

мечту – поступить в Саратов-
скую государственную юриди-
ческую академию», – подчер-
кнула Н.В. Проданова.

В 2017 году СГЮА в послед-
ний раз набирает на заочную 
форму обучения по направле-
нию подготовки «Юриспруден-
ция». Это уникальная возмож-
ность получить высшее образо-
вание тем, кто уже работает в 
правоохранительных органах.  
В этом году в Институте заоч-
ного обучения впервые откры-
вается специальность  «Право-
охранительная деятельность» 
со сроком обучения 6 лет и 
присвоением квалификации 
«Юрист».

Сегодня в СГЮА учатся бо-
лее 15 000 студентов из 75 реги-
онов страны и 11 иностранных 
государств. С февраля 2016 года 
в СГЮА появилась возмож-
ность прохождения студентами 

военной подготовки, это выво-
дит академию на лидирующие 
позиции среди юридических 
вузов страны. Студенты СГЮА 
независимо от того, учатся они 
на бюджетной или внебюджет-
ной основе, имеют возмож-
ность, пройдя военную подго-
товку и военные сборы, полу-
чить военный билет.  По окон-
чании сборов студенты сдают 
квалификационный экзамен по 
военно-учетной специальности. 
Студентам, успешно сдавшим 
экзамен, присваивается воин-
ское звание рядовой запаса. Во-
енный билет вручается однов-
ременно с получением диплома 
о высшем образовании. Нали-
чие военного билета позволит 
выпускникам академии посту-
пить без ограничений на все 
виды государственной граждан-
ской службы и в правоохрани-
тельные органы.

СГЮА РАССКАЗАЛА  
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРИЕМНОЙ  
КАМПАНИИ 2017 ГОДА

высшая школа

ПОЗдраВЛяЕМ!

В пресс-центре «Московского комсомольца  
в Саратове» прошла пресс-конференция  
на тему приемной кампании 2017 года  
в высшие и средние профессиональные  
учебные заведения Саратовской области

В этом году в фестивале приня-
ли участие более 800 школь-
ников из 73 общеобразова-

тельных учреждений Саратова и об-
ласти, которые представили свои 
творческие номера и работы в пяти 
традиционных направлениях: «Му-
зыкальное», «Танцевальное», «Теа-
тральное», «Оригинальный жанр» и 
«Журналистика». 

В течение двух дней члены жюри 
оценивали выступления и материа-
лы, присланные на фестиваль, итоги 
которого будут озвучены на гала-кон-
церте, где выступят лучшие школьные 
коллективы, а победители фестиваля 
«Академия зажигает звезды» будут на-
граждены дипломами и памятными по-
дарками от Саратовской государствен-
ной юридической академии.

В СГЮА завершился 
фестиваль школьников 
«Академия зажигает 
звезды!»

ФЕСтиВаЛЬ
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ПатриОтЫ

В этом году «Лыжня 
России» в Базарном 
Карабулаке собрала 
16 тысяч человек. 

На старт вышли 12 тысяч 
участников. Всего же в отбо-
рочных соревнованиях во всех 
районах области приняло учас-
тие 150 тыс. человек. «Лыжня» 
является одним из самых мас-
штабных спортивных праздни-
ков, которые проходят в нашем 
регионе. В этом году впервые 
в р.п. Базарный Карабулак на 
старт вышли дошкольники. На 
стадионе «Колос» состоялась 
мини-гонка, в которой победил 
Вадим Кисленков, получивший 
награду из рук губернатора. 

– Молодцы карабулакцы – 
самый спортивный район Са-
ратовской области! Все вста-
ли на лыжи, даже малыши – и 
никто не сошел с дистанции, 
все дошли до финиша, – ска-
зал губернатор. – Вот источник 
здорового образа жизни, наше 
спортивное будущее!

– Сегодня самое массовое 
спортивное событие не толь-
ко в области, но и во всей Рос-
сии, – отметил глава региона. 
– Спасибо Базарному Карабу-
лаку за гостеприимство, каж-
дый год здесь проводится на-
стоящий праздник здоровья и 
спорта. 

Валерий Радаев вручил 
награды победителям пер-
вых забегов, самой спортив-
ной семье, самым молодым 
участникам. 

По информации  
пресс-службы губернатора

ГубЕрния

ЛЫЖНЯ: ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Дмитрий Апокин, представивший «Глас народа» на соревнованиях 
«Лыжня России-2017», стал первым в группе «Средства массовой 
информации» в городском и областном этапах гонки. Областной этап 
«Лыжни» проходил в Базарном Карабулаке уже в 35-й раз.  
Старт соревнованиям дал губернатор области Валерий Радаев.

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ

Под таким названием состоялось 
сегодня патриотическое меро-
приятие в школе № 38 Сара-

това, посвященное Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества и прошедшее 
при поддержке комитета общественных 
связей и национальной политики Сара-
товской области.

В мероприятии приняли участие 
министр области – председатель ко-
митета общественных связей и нацио-
нальной политики области Сергей Зю-
зин, атаман Окружного казачьего об-
щества ВВКО Саратовской области, 
казачий полковник Андрей Фетисов, 
председатель правления Саратовско-
го регионального отделения Межреги-
ональной общественной организации 
«Союз десантников» Алексей Конда-
уров, председатель правления Сара-
товского городского отделения Обще-
российской общественной организации 
«Российской союз ветеранов Афганис-
тана» Равиль Насыров.

Перед началом мероприятия гости 
посетили комнату Боевой Славы, кото-
рая располагается в здании школы.

Комната Боевой славы была орга-

низована под руководством преподава-
теля ОБЖ, полковника, участника бое-
вых действий в республике Афганистан 
Владимира Бирина с целью воспита-
ния обучающихся на боевых традици-
ях и поучительных примерах военной 
и гражданской истории России, фор-
мирования их гражданской позиции 
по отношению к своей стране и родно-
му краю, сохранения памяти о герои-
ческом прошлом страны и защитниках 
Отечества, формирования социально-
активной личности подростков. В на-
стоящее время Комната принимает ак-
тивное участие в учебно-воспитатель-
ном процессе, используя различные 
формы и методы музейной педагогики. 
На его базе проводятся занятия объе-
динений дополнительного образования, 
проводятся экскурсии, музейные уроки, 
творческие встречи, читаются лекции.

В ходе торжественного мероприя-
тия школьников поприветствовал ми-
нистр области – председатель коми-
тета общественных связей и нацио-
нальной политики Сергей Зюзин. Он 
отметил необходимость сохранения 
традиций проведения патриотических 
мероприятий для юных россиян и по-

благодарил организаторов: саратов-
ское городское отделение Всероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана» 
и саратовский отдел Волжского каза-
чьего общества за работу по военно-
патриотической направленности среди 
подрастающего поколения.

Кроме того, Сергей Зюзин вру-
чил директору школы, Ларисе Медве-
девой, благодарственное письмо ко-
митета за активную работу и большой 
вклад в патриотическое воспитание 
молодежи.

Для гостей мероприятия ученика-
ми был дан концерт и тронувшая всех 
участников творческая постановка, по-
священная памяти саратовцев, погиб-
ших в Афганистане, после чего состоя-
лась минута молчания

В школе в этот день также была 
представлена обширная выставка ору-
жия и военной атрибутики, значитель-
ная часть которой – собранная коллек-
тивом учеников и педагогов коллекция 
школьного музея.

По информации Комитета 
общественных связей  

и национальной политики

ПаМятЬ

САРАТОВЦЫ 
ПОЧТИЛИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

У обелиска «Воинам-интернацио-
налистам» в День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, состоял-
ся митинг в память о годовщине выво-
да советских войск из Афганистана.

В митинге приняли участие ми-
нистр области – председатель коми-
тета общественных связей и нацио-
нальной политики Сергей Зюзин, заме-
ститель главы администрации муници-
пального образования «Город Саратов» 
Наталья Обрежа, депутаты, члены ве-
теранских и военно-патриотических ор-
ганизаций области, ветераны боевых 
действий, кадеты, родственники са-
ратовцев, погибших в локальных кон-
фликтах: матери, вдовы, братья и се-
стры. Присутствовали и просто нерав-
нодушные к народной памяти жители 
города Саратова, а также журналисты 
региональных СМИ.

К участникам мероприятия обра-
тился Сергей Зюзин: «Сегодня от име-
ни губернатора области Валерия Рада-
ева позвольте поздравить вас с этим, 
с одной стороны светлым праздником, 
днем, когда закончилась кровопролит-
ная война, с другой стороны – печаль-
ным, когда мы вспоминаем тех, кто це-
ной своей жизни защитил геополити-
ческие интересы нашей Родины. Дата 
15 февраля была выбрана не случай-
но. В этот день последний советский 
солдат пересек границу Афганистана 
и вышел из этого государства. И это 
день когда мы перестали терять наших 
ребят. Мы запомним их имена навсег-
да, как помним имена наших дедов, 
сражавшихся в годы Великой Отече-
ственной войны. Нам необходимо пом-

нить, что мы должны пронести эту па-
мять через поколения, воспитывая 
молодежь».

Кроме того, перед участниками 
митинга выступили Наталья Обрежа, 
депутат Саратовской городской Думы 
Александр Янклович, руководитель Са-
ратовской региональной обществен-
ной организации ветеранов-защитни-
ков государственной границы «Часо-
вые родины» Андрей Ершов, а также 
родственники погибших в Афганистане 
земляков.

По окончанию выступлений, кли-
рики Саратовской епархии отслужили 
заупокойную панихиду по погибшим 
воинам, после чего все участники ми-
тинга, под залпы выстрелов почетного 
караула, почтили память соотечествен-
ников минутой молчания и возложили 
к памятнику цветы и свечи.

ОБраЗ ЖиЗНи
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ВЫ  
СПРАШИВАЛИ

В январе 2018 года мне исполнится 55 лет, из них почти 27 лет я проработала преподава-
телем физики в средней школе. В декабре 2016 года я награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации. Могу ли я претендовать на присво-
ение мне звания «Ветеран труда»?

Отвечает начальник подразделения по предоставлению мер социальной поддержки по Заводско-
му району ГАУ СО «КСПН г. Саратова» Валентин Савельев:

– В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»  
с 1 июля 2016 года ветеранами труда являются «лица, награжденные орденами или медалями СССР 
или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, 
либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные 
благодарности Президента Российской федерации, либо награжденные ведомственными знаками 
отличия в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходи-
мую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении».

Ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение звания «Ветеран труда», утвержда-
ются федеральными органами исполнительной власти на основании разработанных и изданных ими 
нормативных правовых актов.

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 
в качестве ведомственного знака отличия в труде, дающего право на присвоение звания «Ветеран тру-
да», утвержден «Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации».

Для присвоения звания «Ветеран труда» по новым основаниям Вы выработали необходимый 
стаж работы и награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (приказ о награждении от декабря 2016 года).

Однако данный наградной документ, к сожалению, не может быть принят во внимание, посколь-
ку является формой поощрения и общественного признания достижений работников сферы образо-
вания, но не учрежден Министерством образования и науки РФ как ведомственный знак отличия, 
дающий право на присвоение звания «Ветеран труда».

За получением более подробной информации Вы можете обратиться по многоканальному теле-
фону информационно-справочной службы ГАУ СО «КСПН г. Саратова» – 44-11-22.

За многолетний добросовестный труд в одном из колхозов Саратовской области я был на-
гражден орденом Трудовой славы III степени, достиг 60-ти летнего возраста, недавно уво-
лился и в настоящее время не работаю. Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться 
за назначением ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги пе-
ред Саратовской областью и какие иметь при себе документы?

Отвечает начальник отдела назначения мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан ГАУ СО «КСПН г. Саратова» Ирина Минеева:

– Для получения ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью, Вы можете обратиться в орган социальной поддержки населения по месту 
жительства и предоставить следующие документы:

– заявление;
– документ, удостоверяющий личность, и его копия;
– документ о награждении государственной наградой, и его копия;
– трудовую книжку и иные документы, подтверждающие стаж работы в Саратовской области 

и факт увольнения с работы, и их копии.
Дополнительно Вами по собственной инициативе могут быть также предоставлены:
– справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение о назначенной Вам (досрочно 

оформленной) пенсии (с указанием вида пенсии, федерального закона, в соответствии с которым 
она назначена, и срока, на который пенсия назначена) и о получении, прекращении выплаты или не-
получении выплат из числа указанных в части первой статьи 8 Закона Саратовской области «О до-
плате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью» (с указанием 
нормативных правовых актов, которыми они предусмотрены);

– справка из администрации муниципального образования по месту жительства о прекраще-
нии или неполучении пенсии муниципальных служащих, ежемесячной доплаты к пенсии из средств 
местного бюджета.

Документы могут быть представлены лично, направлены в электронной форме через региональ-
ный портал http://64.gosuslugi.ru/pgu/ либо федеральный портал http://www.gosuslugi.ru/, а также 
могут направляться по почте. В случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, 
направляемых по почте, должны быть нотариально заверены. Днем обращения за предоставлением 
государственной услуги считается дата получения документов органом социальной поддержки. Обя-
занность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

В случае направления заявления в электронном виде оно должно быть оформлено в соответст-
вии с требованиями федерального законодательства.

В августе 2016 года у меня родился 3-й ребенок. Моему старшему сыну от первого брака 
22 года. Будет ли он учитываться в состав семьи?

Отвечает начальник подразделения по предоставлению мер социальной поддержки по Октябрь-
скому и Волжскому районам ГАУ СО «КСПН г. Саратова» Галина Железнова:

– При исчислении среднедушевого дохода Вашей семьи старший сын будет учитываться в со-
ставе семьи до достижения им возраста 23 лет при условии его обучения в образовательном учре-
ждении по очной форме обучения.

В соответствии с Законом Саратовской области от 26.10.2012 № 158-ЗСО «О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Са-
ратовской области» право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей (усынови-
телей) на совместно с ним проживающего третьего ребенка (родного, усыновленного) и каждого из 
последующих детей (родных, усыновленных), родившегося с 1 января 2013 года до достижения им 
возраста трех лет в семьях, со среднедушевым доходом размер которого не превышает величину 
среднедушевого денежного дохода населения в Саратовской области (20069,90 руб.)

В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода семьи, включаются со-
стоящие в браке ведущие совместное хозяйство родители (усыновители) и проживающие с ними не-
совершеннолетние, а также совершеннолетние дети каждого из родителей (в том числе усыновлен-
ные) в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты Вы можете подать в орган социальной 
защиты населения по месту жительства или через ГАУ СО «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Я являюсь студентом 3 курса ФГБОУВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского». С января 2017 года для получе-
ния социальной стипендии требуется справка нового образца. Какие документы для этого 
необходимы?

На вопрос отвечает начальник подразделения по предоставлению мер социальной поддержки по 
Кировскому и Фрунзенскому районам ГАУ СО «КСПН г. Саратова» Вера Абдрашитова:

– Для получения государственной социальной стипендии в соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации», Вам необходима справка, подтверждающая на-
значение государственной социальной помощи, при условии, что в течение одного года до дня об-
ращения за выдачей справки была назначена государственная социальная помощь в соответствии 
с Законом Саратовской области от 25.12.2009 № 214-ЗСО «О государственной социальной помощи 
в Саратовской области».

Для выдачи справки, подтверждающей назначение государственной социальной помощи, необ-
ходимы документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
заявление о выдаче справки, подтверждающей назначение государственной социальной помощи.
Если же государственная социальная помощь не назначалась в течение одного года до дня об-

ращения за выдачей справки, то Вы можете, одновременно обратился за назначением государст-
венной социальной помощи и выдачи справки, подтверждающей назначение государственной соци-
альной помощи.

Для назначения государственной социальной помощи необходимы документы:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– заявление о назначении и выплате государственной социальной помощи;
– заявление со сведениями о составе и доходах семьи, по форме, утвержденной постановлени-

ем Правительства Саратовской области от 23 апреля 2004 года № 98-П «Об утверждении Положе-
ния об условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам».

Также по своей инициативе можете представить иные документы, содержащие сведения, под-
тверждающие факты, наличие которых влияет на право назначения, размер государственной соци-
альной помощи.

Дополнительную информацию можно получить по многоканальному телефону информационно-
справочной службы ГАУ СО «КСПН г. Саратова» – 44-11-22.

Кто имеет право на получение оздоровительной путевки? Я слышал, что пенсионер,  
не имеющий инвалидности, может отдохнуть и подлечить свое здоровье в санатории?

Отвечает начальник подразделения по обеспечению инвалидов техническими средствами ре-
абилитации и санаторно-курортным лечением, организации оздоровительной кампании детей  
ГАУ СО «КСПН гСаратова» Сергей Летов:

– Путевками для проведения реабилитационных мероприятий обеспечиваются инвалиды всех ка-
тегорий, а также следующие категории неработающих граждан, проживающих в Саратовской области:

ветераны труда, ветераны труда Саратовской области; ветераны военной службы; ветераны госу-
дарственной службы; труженики тыла; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий и пенсионеры, в том числе проживающие в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

Граждане обеспечиваются реабилитационными мероприятиями в государственных социально-
оздоровительных центрах Саратовской области. Предоставление путевок осуществляется в порядке 
очередности, но не чаще одного раза в год.

Если Вы являетесь неработающим пенсионером, то для постановки на учет на получение путевки 
следует подать в государственные учреждения социальной защиты по месту жительства заявление 
на проведение реабилитационных мероприятий.

В заявлении следует указать данные своего паспорта, льготную категорию по имеющимся до-
кументам, подтвердить отсутствие трудоустройства (кроме инвалидов). К заявлению прилагается 
справка для получения путевки по форме № 070/у, выданная лечащим врачом.

Для постановки на учет гражданам, проживающим в г. Саратове, следует обратиться в государ-
ственное автономное учреждение Саратовской области «Комитет социальной поддержки населения 
г. Саратова»: г. Саратов, ул. Рахова, д. 168, 2 этаж 19 окно. Время приема: 9–00 до 18-00 (поне-
дельник-четверг), пятница не приемный день. Телефоны для справок: 65-33-15, 65-33-12

вашЕ право
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Маргарита ШаШкина, 
 ведущий архивист ГаСО

В Саратовской консерватории им. Собинова 3 марта 
откроется музей истории прославленной альма матер 
саратовских музыкантов

В этом году первая в российской провинции консерватория от-
мечает свое 105-летие.  Излишне говорить, что здание консервато-
рии – самое приметное в городе, настоящая визитная карточка Са-
ратова. Это и исторический объект: именно здесь, в Большом зале, 
на заседании Саратовского совета в ночь с 26 на 27 октября 1917 
года по старому стилю была провозглашена советская власть.  

О том, как переживала консерватория первые послереволю-
ционные годы, как события гражданской войны отразились на ее 
судьбе, как чуть было она не стала «Ленинской» после кончины 
вождя – все это запечатлели страницы одного ныне забытого ар-
хивного издания.

В апреле 1923 года в Саратове стал выходить еженедельный, 
единственный в губернии общественно-научный литературно-худо-
жественный иллюстрированный журнал «Студенческая мысль». По-
явление этого издания в период новой экономической политики в 
стране – особая страница в истории местной журналистики. Ниже 
мы приводим фрагменты статей, касающихся Саратовской консер-
ватории, не давая при этом никаких комментариев и сохраняя сти-
листику материалов.

***

В первом номере нового журнала опубликована 
подробная статья Бориса Зораба  

«В Саратовской государственной консерватории в 1923 году 
учится 361 студент. Из них на фортепиано – 168, на специальной 
теории – 18, оркестровый класс составлял 165 студентов, вокаль-
ный отдел – 110.

Относительно социального состава студентов нужно сказать, 
что в этом отношении консерватория крайне разношерстна, тут и 
северный, и южный полюс. Есть пролетарский элемент, правда, в 
незначительном количестве, главным образом, в оркестровом и во-
кальном отделениях. Есть и «чистокровные настоящие сыны бур-
жуйские», и тоже в незначительном проценте, и замечательно, что 
они с консерваторией фактически связи не имеют: это «таланты», 
которые знают только своих профессоров. В большей же части сту-
денчество консерватории – масса, которую трудно классифициро-
вать. С небольшой ошибкой их можно отнести к мелкобуржуазно-
му слою.

Вот коммунистов уже совсем мало: всего 13, явление весьма 
объяснимое. Членов РКСМ –10. Большая часть членов партии и 
комсомола вступила в их ряды лишь в этом учебном году.

Говоря об академической стороне жизни, надо принять во вни-
мание, что 1922–1923 год – первый учебный год, когда консерва-
тория приблизилась к нормальным условиям существования. Одно 
время занятия шли по домам преподавателей, а само здание было 
занято под лазарет. Получив обратно свое здание, консерватория 
должна была провести ремонт, наладить отопление, но не было 
средств. Сегодня все говорит о том, что состояние академической 
жизни, безусловно,  улучшается.

Имеется оперный класс талантливого и опытного руководителя 
М.Е. Медведева, но у класса нет помещения. Камерный класс от-
сутствует по болезни одной из руководительниц, нет и класса ан-
самбля. Неважно обстоит дело с профессурой – много пустующих 
кафедр. Нет преподавателей по классу виолончели, контрабаса, 
трубы, фагота. Недостаточно по классу скрипки, фортепиано и др.

По здоровой инициативе проректора Я.К. Евдокимова (к сло-
ву сказать, одна из симпатичнейших и активнейших личностей!) в 
консерваторию стали приглашать детей, членов профсоюзов, сту-
дентов других вузов, а скоро начнут приглашать и красноармейцев, 
приближая себя этим к жизни. Почти во всех начинаниях заметно 
влияние «героической группы» – студенческого комитета. Именно 
студком взял на себя оплату 35 нуждающихся студентов, принял 
участие в восстановлении и организации отопления здания – «ме-
лочей» и не перечтешь.

Этим можно было бы закончить обзор. Но трудно не сказать 
об одной «истории» – праздновании 10-го юбилея консерватории. 

Правда, очень немногие из студентов слыхали об этом дне: «юби-
лей» был проведен по всем законам старины глубокой, но не так, 
как требует современная жизнь. «Юбилейная комиссия» инсцениро-
вала «милую картинку» прошлого. Но на другой день во время вече-
ра-бала студенчество показало, как следует организовать праздник, 
приняв приветствия от студенческих организаций, фракций РКП и 
т.д. Но этим только было подчеркнуто: а юбилей-то не юбилейно 
вышел?!

Медленно, медленно изменяется лик консерватории. Но 
появляются люди, которые начинают понимать требования 
современности».

«Студенческая жизнь», 1923 , №1 (апрель), стр. 34-35.
***

А вот свидетельство  из первых уст 
 
К 6-й годовщине Октябрьской революции  в журнале «Студенческая мысль» о своих 
вузах рассказывают все саратовские ректоры, в их числе и ректор консерватории 
Борис Константинович Радугин  (1887–1966):

«За время революции на долю консерватории выпало много ис-
пытаний. Ей выпало исполнить трудный гражданский долг. Когда в 
смутное время Саратов мог стать в центре военных действий, зда-
ние консерватории было взято под устройство лазарета. Занятия 
были перенесены в дома профессоров. Насколько это было трудно 
и профессорам и студенчеству говорить излишне. Только чувство 
долга и безграничная любовь к делу не дали погибнуть консервато-
рии. Ко всему следует прибавить смерть целого ряда профессоров 
и крайне затруднительное материальное положение всех сотрудни-
ков. Но, невзирая на это, консерватория не останавливалась ни на 
одну минуту. Она устраивала даже концерты и студенческие вечера 
в маленьком помещении «Музо»1 . Так продолжалось около двух с 
половиной лет.

Только с момента возвращения в свое здание легко и свобод-
но задышалось. Консерватория снова расправила крылья. День за 
днем она развертывает свою работу и неустанно продолжает это де-
лать. В настоящий момент смело можно сказать, что ей не страшны 
никакие бури, она твердо встала на ноги и высоко подняла стяг на-
родного музыкального искусства.

Здание «звучит» с утра до ночи, и в будущем, с открытием в 
нем нового камерного зала, будет звучать еще больше. Большой 
зал пять дней в неделю, в целях экономических, эксплуатируется 
под кино2 . 

В консерваторию приглашен ряд видных профессоров, который 
уже приступили к занятиям. После многих лет молчания начал ра-

боту оркестровый класс, и в ближайшее время консерватория вый-
дет с предложением об организации просветительных концертов в 
рабочих районах Саратова. Считаю необходимым отметить образцо-
вую работу студенческих организаций консерватории во главе с их 
энергичными руководителями и ту спайку, которая налажена между 
правлением, профессорами и студенчеством. Все это чрезвычайно 
показательно, отрадно и ценно. 

Профессор Б.Радугин
«Студенческая жизнь», 1923 , №13 (ноябрь), стр.27-28

1. Одно и подразделений Губернского отдела народного 
образования.

2. В здании консерватории (музтехникума) кинотеатр «Великий 
немой» существовал вплоть до 1 октября 1933 года, когда, наконец, 
сочли необходимым приспособить Большой зал исключительно для 
музыкальных целей.

***

«Дрогнули городов железобетонные нервы! 
Поля деревенские плакали по ночам,  
Когда неожиданно, двадцать первого 
Никому не верилось: смерть Ильича…» 

К. Львова. Январь 1924 г.

В четверг, 24 января 1924 года, Большой зал консерватории 
был переполнен работниками искусств и учащимися вузов, явив-
шимися почтить память вождя рабочих. Председательствовал член 
правления Рабиса тов. Юдин. Выступили представители от сою-
за молодежи, правления консерватории, ячейки Рабиса3. Зиновь-
ев от актеров сказал: «Мы, беспартийные, присоединяемся к об-
щему горю трудящихся. Представитель студкома консерватории 
тов. Лившиц предложил  наименовать ее именем В.И. Ленина. 
Это предложение принимается единогласно: отныне консерватория 
– «Ленинская».

В заключение собрание вынесло резолюцию-клятву: «Идти 
твердо и непоколебимо по пути великого вождя и учителя к гряду-
щему коммунизму».

«Студенческая жизнь», 1923 , №1–3, стр.20.
(«Саратовские известия», № 21, 26 января, 1924, стр.4.)

Однако «Ленинской» Саратовская консерватория все же не ста-
ла. В этом же 1924 году она была «разжалована» в музыкальный 
техникум и только в 1935 году, после восстановления статуса выс-
шего учебного заведения, стала носить имя великого русского певца 
Леонида Витальевича Собинова. Но все это уже другая история…

КОНСЕРВАТОРИЯ: по страницам 
журнала «Студенческая мысль»

арХив
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ПрОФОтБОр

Школьная стенгазета — 
это пример продукт–
графического дизайна. 
Хотя сфера его приме-

нения куда шире: можно делать 
книжные макеты, иллюстрации 
и плакаты, оформлять буклеты, 
упаковку и даже веб- сайты. В лю-
бом случае графический дизайнер 
должен владеть базовыми гра-
фическими программами Adobe: 
Photoshop, Illustrator и InDesign. 
Дизайнерам также часто прихо-
дится осваивать мультимедийные 
программы (AfterEffects, Maya), 
основы HTML и CSS, карандашный 
рисунок и типографику.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР  
должен уметь вставать на сторону 
потребителя визуальной продукции  
и заказчика, знать основы маркетинга 
и иметь развитое чувство стиля.
Востребованность специальности 
постоянно растет. Работать можно 
удаленно или из офиса в дизайн-
студии или агентстве. Профессия 
всегда позволяет подработки.

Где работать
Собственные дизайн-студии есть во 

многих компаниях, начиная от произ-
водителей детского питания и закан-
чивая продавцами газотурбинных дви-
гателей: им всем нужны рекламные 
макеты, фирменные логотипы, упа-
ковка для подарков клиентам, буклеты 
и сайты. Альтернатива – трудоустрой-
ство в одной из многочисленных ди-
зайн-студий или рекламных-агентств. 
А любители работать на себя могут 
стать фрилансерами и трудиться, на-
ходясь хоть на Бали.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, ИЛИ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 
(промдизайн) – одно из самых 
интересных направлений в 
профессии. Создать новую вещь – 
твою собственную – и выпустить ее 
по всему миру; сделать ее дешевой, 
прочной, экономичной, экологичной, 
красивой и максимально удобной – 
вот задачи промдизайнера. 
Автомобиль, пылесос и даже 
канцелярская скрепка, то есть 
продукты промышленности – это  
и есть дело жизни промдизайнера.

Где работать
Производственно-художественные 

мастерские и дизайн-студии. Также 
трудоустройство возможно на различ-
ных предприятиях города. Иногда ди-
зайнеры становятся фрилансерами,  
а позже основывают собственные 
агентства. Начальный уровень зарплат 
колеблется на уровне 20-30 тысяч ру-
блей. Специалисты с опытом работы 
могут рассчитывать на увеличение ба-
зовой ставки до 55 тысяч рублей.

ДОБАВЬ В МИР 
КРАСОТЫ!

По горизонтали: Гнев. Усмешка. Икебана. Арча. Ритм. Кюри. Лаплас. Очистки. Удав. Тежу. Паз. Метро. Момент. Свалка. Уэска. Паста. Клеть. Нерпа. Дива. Аал. Навык. Недруг. Ртуть. Коса. 
Афера. Рока. Лак.
По вертикали: Ньюкасл. Звено. Сваи. Атас. Уэльва. Луч. Саламанка. Аве. Верп. Турне. Рэпер. Икра. Осада. Аист. Адур. Лимож. Иго. Чум. Дели. Опара. Сума. Факт. Есаул. Кантата. Хаки. Тальк.

СКаНВОрд

Втайне мечтаете стать дизайнером? Но стесняетесь говорить  
об этом вслух, потому что не умеете рисовать? Или уже умеете  
и любите рисовать, но у вас уже есть другая специальность?  
Ничто не будет помехой. Мечты должны сбываться! Кафедра 
«Дизайн и цифровые искусства» ИнПИТ СГТУ рассказывает об 
одной из самых востребованных профессий. Выбирайте, кем 
хотите стать – графическим дизайнером или промышленным.  
И – вперед, навстречу своей мечте!
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