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В Старых Бурасах проводили
зиму
Ольга Иванова

П

равда, на погоду это особо не
повлияло – уже в понедельник, сразу после Масленицы,
ударил мороз, но на самом сельском празднике в Старых Бурасах
Базарно-Карабулакского района
было солнечно и радостно. Так, что
стало понятно – весна все-таки не за
горами, и скоро все зацветет-зазеленеет.
По дороге в Старые Бурасы поглядывала в окно автомобиля – вроде бы
праздник, в Саратове, во всяком случае, готовились на театральной площади печь гигантский блин (и испекли в
результате 2-х метровый!) – а за городской околицей тишина и покой. Вот
промелькнула главная площадь Новых
Бурас – никого, ни блинов, ни людей,
ни чучела Зимы. Зато уже на подъезде
к старобурасским домам чувствуется
оживление: сельчане все идут в одном
направлении – к центральной площади,
к дому культуры «Юбиляр».
А тут уже готовы и блины, и конфеты для ребятишек, и шашлык для любителей подзаправиться поосновательнее.
Начинаются хороводы, веселые соревнования, катания на доброй коняшке в
повозке, которая, пожалуй, отработала за это воскресное утро на целый год
вперед – малышам только дай волю,
они из повозки и вылезать не собираются! И всегда рады поиграть, посоревноваться, послушать песни и частушки, у
которых одна тема – скоро будет тепло,
скоро весна!
Праздник для односельчан устроил
Ростям Кудашев – глава местного хозяйства, председатель комиссии по аграрной политике Общественной палаты области. Но ни праздника, ни перспектив у Старых бурас могло бы и совсем не быть, если бы Ростям Исхакович
не успел вовремя вступиться за родное
село и его жителей.
– Три года назад я буквально случайно узнал, что прежнее хозяйство, за
счет которого жило село долгие годы,
продано и завтра приезжают новые хозяева разбирать коровники на строй-

материалы, – вспоминает Ростям Кудашев. – В Старых Бурасах я вырос, жил и
живу, это мое родное село. Как можно
было все это отдать на разрушение? Неимоверными усилиями удалось остановить распродажу, а потом и оформить
новое предприятие. То есть начать с
нуля. Вновь распахать заросшие бурьяном поля, чтобы засеять землю зерном
и создать кормовую базу для нового стада. Купить это стадо – 150 дойных коров и 28 свиноматок. Расчистить и отремонтировать помещения для животных
– за время разрухи идеальные некогда
фермы превратились в захламленные
руины.
Успех возрождения родного села Рустам Кудашев видит в добром, конструктивном взаимодействии с властной вертикалью и поддержке сельчан.
Самым сложным было вернуть веру
людям, односельчанам в то, что еще
не все потеряно, что век Старых Бурас
еще не кончился, что общими усилиями селу можно вернуть все, что потеряно – стабильность, рабочие места, благополучие. В тяжелые годы, когда не
стало работы и зарплаты, отсюда уехали порядка 25 семей. А те, кто остались,
пытались прожить своим подворьем.
Но остались и оптимисты – те, кто первыми начали распахивать бурьян на полях, готовить помещения для приема
коров и свиней, кто восстанавливал по
винтику старую технику. И этим людям
Рустам Кудашев особенно благодарен.
Главные помощники – заместители по
растениеводству Сергей Прудилин и по
животноводству – Игорь Бумарсков. А
еще говорит, что очень помогли в возрождении села депутаты областной думы,
курирующие район, и председатель Общественной палаты области Александр
Ландо.
На предстоящий полевой сезон у Кудашева большие надежды. Это значит,
что продолжится возрождение хозяйства, укрепится вера сельчан в свое добротное будущее. Не все сразу делается,
но как хорошо начинать новое дело вот
так – всем вместе, с радостью и благодарностью провожая зиму и с готовностью встречая красавицу-весну!
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марта 2016 года первые два вопроса на заседании межкомиссионной рабочей группы по
подготовке экспертных заключений
по проектам нормативно-правовых
актов и рассмотрению обращений
Общественной палаты Саратовской
области рассмотрели буквально за
пятнадцать минут, поскольку ни
длительных рассмотрений, ни разногласий не было: единогласно
постановили поддержать первый
законопроект и дружно осудить второй. Оба законопроекта на одну и
ту же тему, несмотря на разные названия предлагаемых к принятию
законов.

Первый законопроект разработан
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и называется
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части регулирования розничной продажи алкогольной продукции
дистанционным способом». Суть поправок такова: поставить заслон продаже спиртного через интернет, поскольку невозможно проконтролировать,
кому (несовершеннолетним, к примеру) и когда (в часы, когда торговля алкоголем запрещена) будет поставляться
спиртное.
Второй законопроект внёс на рассмотрение Государственной Думы её депутат Виктор Звагельский, заместитель
председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Он предлагает противоположное: разрешить то, что происходит, то есть нелегальную торговлю спиртным через интернет не пресекать, а… узаконить!
Наталия Королькова, председатель
комиссии нашей Общественной палаты по здоровому образу жизни, представила точку зрения экспертов своей комиссии: «Мы полностью поддерживаем
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ЛУКАВЫМ
«ДОБРОХОТАМ» – «НЕТ!»

Наталия Королькова выступает
на заседании межкомиссионной рабочей группы
Общественной палаты Саратовской области.
тот законопроект, который запрещает
дистанционную продажу алкогольной
продукции через интернет. Естественно, отвергаем другой, тот, который разрешает дистанционную продажу алкогольных изделий, вводит лицензирование на эту продажу. Мне стыдно за законопроект Звагельского, у меня других
слов нет. Звагельский ссылается на то,
что у нас уже есть запреты, и они не работают. Это всё равно, что сказать: давайте упраздним МВД, потому что они
всё равно все преступления не раскрывают. Мы говорим, что есть антиалкогольная государственная концепция,
которая определяет убрать пошаговую
доступность алкоголя от граждан, особенно молодых (а мы понимаем, что интернет – это молодёжь), а своим проектом Звагельский предлагает не только шаговую доступность устранить, а
просто даже и шага не делать, а по интернету заказывать («Лёжа на диване!»
– реплика Александра Ландо, председателя Общественной палаты Саратовской
области – В.В.). Поэтому законопроект
Звагельского категорически противоречит политике государства, политике
президента Путина. Предлагаю Общественной палате Саратовской области
поддержать Общественную палату России в этом вопросе и высказать своё недоброжелательное отношение ко второму законопроекту».
Завершила своё краткое выступле-

ние Наталия Александровна обтекаемой формулировкой оценки, кому выгодна торговля алкоголем через интернет: «Мы в трезвенническом движении
очень хорошо понимаем, что это лоббируются интересы производителей алкоголя» и совершенно чеканной формулировкой противодействия «ломехузам»:
«Мы должны уметь защищать общественные интересы».
Депутат Виктор Звагельский, видимо, хотел подсобить тем, кто решит подзаработать на доставке продукции к дивану потребителя алкоголя. Но сегодня
с помощью интернета можно не только
заработать деньги, но и заработать дурную славу. Кажется, её заработал сам
Виктор Фридрихович. Придя с заседания Общественной палаты, я решил узнать, кто же такой этот радетель торговли через интернет и чем он занимается.
Набрал в поисковике его имя, отчество и фамилию, и услужливый интернет
высветил мне на экране вот этот плакатик «Народ должен знать своих «ломехуз», на котором указано, что Звагельский «везде и всюду выступает за
(понятное дело) интересы алкогольной
мафии. Вместе с Дробизом активно участвовал в разработке «Дорожной карты» алкогольной отрасли, которая принята Правительством РФ под диктовку
«ломехуз». Слово «трезвость» не понимает и не употребляет».
Разъясняет плакатик и то, почему

депутат это делает: «В 1998 году купил
мытищинский ликёро-водочный завод
«Красная звезда». В 2004 году учредил
«Водочную артель «Ять»».
Мне остаётся только пояснить, что
означает слово «ломехузы». Это такие
жучки, которые забираются в муравейники и пожирают яйца муравьёв. Воинственные муравьи ничего не могут
поделать с агрессорами, которые подставляют им свои железы, выделяющие наркотическую жидкость. Муравьи
«подсаживаются» на наркотик и забывают обо всём. Ну всё точь-в-точь как у
людей! Поэтому, если мы не хотим, чтобы нашу молодёжь споили «ломехузы»,
нужно сказать решительное «Нет!» лукавым предложениям радетелей за якобы интересы экономики. Пора прекратить считать производителей спиртного
и торговцев вином, пивом, водкой представителями малого и среднего бизнеса,
а считать их «ломехузами». Пусть они
найдут себе иной бизнес, не гробящий
наших соотечественников, вот тогда и
станут предпринимателями малого и
среднего бизнеса!.
Именно сегодня важно наращивать
противодействие «доброхотам», стремящимся подносить спиртное Ване до
дивана, потому что наметилась уверенная тенденция снижения потребления
алкоголя в нашей области. «Я читал об
уменьшении потребления спиртного в
Саратовской области и испытывал гордость», – заметил Александр Соломонович Ландо и напомнил, что наша область в числе первых, с подачи Общественной палаты, приняла закон о трезвых днях, ограничила время торговли
спиртным до полусуток. Наталия Королькова подтвердила верность статистики таким фактом: «Цифры алкогольной смертности и алкогольных психозов
– единственно достоверный показатель
снижения или увеличения потребления
алкоголя. Чем больше пьют, тем больше
смертей и тем больше больных «белой
горячкой». Так вот, у нас, по данным
министерства здравоохранения, эти показатели снизились на 25 – 30 %».
Отрадно, что в Общественной палате
Саратовской области царит единодушие
в отстаивании интересов населения, его
права на трезвую жизнь.

Ушла из жизни профессор Н.И. Химичева

СГЮА с прискорбием сообщает, что 17 марта 2016
года на 88-м году жизни ушла из жизни профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права
Саратовской государственной юридической академии,
доктор юридических наук, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, действительный член (академик) Международной академии наук высшей школы, ветеран труда
Нина Ивановна Химичева.
Именно благодаря неугасаемому научному интересу и нескончаемой творческой и исследовательской
энергии Н.И. Химичевой в Саратове и России в целом в
середине прошлого века появляется отдельное направление в юридической науке – «финансовое право», которое сегодня, спустя 55 лет, является неотъемлемой

частью современного комплекса отечественного юридического образования, а саратовская школа финансового права благодаря стараниям Нины Ивановны и ее
учеников известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
Руководство дипломными и диссертационными исследованиями не одного десятка молодых ученых – студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов, сотни
научных работ – статей, учебников и монографий, тысячи благодарных и успешных в профессии учеников –
таков итог профессиональной и творческой жизни профессора Н.И.Химичевой, отдавшей почти 60 лет преданному и верному служению юридической науке и родной академии.
Нина Ивановна была замечательным человеком:
профессионал своего дела, талантливый педагог, обла-

давший неизменным и непререкаемым авторитетом в
российской юридической сфере, в коллективе и среди
студентов, выдающийся ученый и ответственный работник, блестяще знающий свое дело, порядочный, отзывчивый и доброжелательный.
Ректорат, Ученый совет, Совет ветеранов и коллектив сотрудников и студентов Саратовской государственной юридической академии выражают искренние соболезнования родным и близким Н.И. Химичевой. Ушел
из жизни настоящий человек, светлая и благодарная
память о котором навсегда останется в сердцах каждого, кто имел честь учиться у Нины Ивановны, общаться
и работать с ней.
Гражданская панихида состоится 19 марта 2016
года в 11:00 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского
Н.Г., д. 104 (учебный корпус №1 СГЮА).
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бщественная палата Саратовской области обратилась в профильные ведомства региона,
а также в администрацию Саратова, в надзорные и контролирующие
ведомства с требованием проверить
деятельность ФОК «Южный» и его
владельца Гела Цуцкиридзе.

Вместо 2 тысяч дворовых спортплощадок, которые требуются Саратову по
нормативам, к услугам жителей имеется всего 117, из которых 90 процентов
находятся в неудовлетворительном состоянии. Такие данные были озвучены
на заседании комиссии Общественной
палаты по спорту, физической культуре,
туризму, молодежной политике и патриотическому воспитанию.
Председатель комиссии Евгений Малявко заявил, что спортивные площадки, которые есть в Саратове, находятся
далеко не всегда в муниципальной собственности, а потому не поддаются учету. В целом же комиссия рассматривала
ситуацию со спортобъектами шаговой
доступности, к которым можно отнести
и площадки, и ФОКи.
– Совместно с Общественной палатой
России мы ведем эту работу, сейчас создан единый реестр площадок по стране,
– говорит Евгений Малявко. – Не все
площадки находятся на балансе муниципальных администраций - некоторые
относятся к ТСЖ. С ними мы также планируем работу. Спорт шаговой доступности - это и ФОКи по региону. Эту тему
мы также будем развивать
Как сообщил представитель городского спорткомитета Александр Суворкин, стоимость одной площадки от 1,2
млн. рублей и выше, а в городском бюджете на всю работу по спорту и физической культуре отводится 12 млн. рублей.
Так что если, следуя нормативам, обеспечить город этими объектами полностью, потребуется 3-4 млрд. рублей.
Евгений Малявко возразил, что
можно ставить площадки и по 150 тысяч рублей, и они будут ничуть не хуже
тех, на которые тратятся миллионы.
Тем более фактор затрат надо учиты-
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а Привокзальной площади прошло выездное рабочее совещание представителей городской администрации Саратова
во главе с сити-менеджером Валерием
Сараевым и членов Общественной палаты Саратовской области, во главе с председателем Александром Ландо.
Уже не раз сообщалось, что рейды общественников выявляют немало нарушений в организации и пассажирских транспортных услуг, и торговли на самой Привокзальной площади и на одноименном рынке. Однако власть «не слышала»
общественников. Поэтому готовность Валерия Сараева вникнуть в проблемы этой территории и попытаться навести здесь порядок могут восприниматься только положительно.
Железнодорожный вокзал – ворота города, очень людное место. И мы в Общественной
палате озабочены в первую очередь обеспечением безопасности жителей и гостей города, а
также тем, чтобы эти «ворота» выглядели достойно, – говорит Александр Ландо. – Мы не раз
убеждались, что торговля в этих местах ведётся
не лучшим образом. На прилавках Привокзального рынка мы видели продукцию и просроченную, и контрафактную, и просто очень низкого
качества.
В самом начале осмотра территории Привокзальной площади вместе с Валерием Сараевым

палата

Спорткомплекс
для наживы?

бассейном. И теперь необходимо узнать,
вать в период кризиса, искать «золотую
есть ли у него разрешение на выброс
середину».
продуктов горения в атмосферу, на– Не забывайте, спортивные площадки работают с утра и до ночи, абсолютно сколько безопасны эти выбросы – ведь
по соседству расположен детский сад.
бесплатно для каждого жителя, – скаОднако вопросы, интересующие общезал Александр Малявко, призывая чиственника, похоже, безразличны админовника учитывать прежде всего интенистрации Ленинского района Саратова
ресы жителей города.
и комитету по спорту Саратова.
Заседанию комиссии предшествовал
– Понятно, что ФОК частный, но
рейд общественников в Ленинском райкогда происходит такое, надо начионе города, в ходе которого участникам
рейда пришлось столкнуться с предпри- нать бить в колокола. Губернатор, глава городской администрации делают
нимателем Цуцкиридзе, собственником
это, а чиновники на местах пассивны,
ФОКа «Южный».
– высказал свое мнение председатель
– Мы увидели около этого ФОКа выкомиссии.
рубленные деревья, у входа и на тротуПродолжая обсуждение ситуации с
аре торгуют сигаретами, шаурмой и нидворовыми спортплощадками, член кожним бельем, к спортобъекту пристраивается автомойка, а сам ФОК разрушает- миссии Ксения Корнилова отметила,
что во многом делу помогают инициася, – рассказал Малявко. – Необходимо
проверить, есть ли у собственника ФОКа тивные жители, заинтересованные в обустройстве дворов.
договоры на предоставление комму– К этому вопросу надо подходить
нальных услуг и как они оплачиваются.
комплексно, – сказала она. – У нас есть
Как рассказал Евгений Малявко, в
этом ФОКе, расположенном в городской деньги на содержание и поддержание
площадок, а есть средства на создание
черте, собственник предпочел печное
новых. Не все вытянут площадку за два
отопление. Видимо, собственник ФОКа
миллиона. Подчас и за четверть милсчитает, что аллеи срубленных тополиона можно сделать вполне достойлей достаточно для того, чтобы надолго
ную площадку. У нас планируются нообеспечить работу спортсооружения с
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вые микрорайоны. Обязательно надо
смотреть, запланированы ли там детские и спортивные площадки. Надо добиваться, чтобы были запланированы
изначально, а не потом изыскивать места для них. Многие районы Саратова не позволяют сегодня строить крупные ФОКи, но это не мешает строить
маленькие площадки шаговой доступности. В Саратове, кроме того, есть полуразрушенные стадионы «Авангард»,
«Спартак», их надо восстанавливать.
– Многие жители сами готовы обустраивать спортивные площадки у себя
во дворах. Но этим надо заниматься, –
поддержал коллегу Евгений Малявко. – И здесь опять же необходимо участие администрации. Есть примеры, когда люди обращаются к властям с такими предложениями, но их в кабинетах
предпочитают не слышать.
Ксения Корнилова рассказала, как
ей и соседям удалось обустроить двор.
Такая возможность есть у жителей домов, которые собирают средства на капремонт на отдельный спецсчет.
– Мы на общем собрании решили построить спортплощадку, – рассказывет
Ксения. – Заплатили организации, которая все построила за разумные деньги из средств за капремонт. Для того,
чтобы появлялись дворовые площадки, нужно разъяснять эти возможности
людям. Помимо бюджетного финансирования есть и другие выходы, главное,
чтобы было желание.
Комиссия записала в решение рекомендации региональному министерству
молодежной политики, спорта и туризма более активно обновлять и восстанавливать имеющиеся дворовые спортплощадки, строить новые, привлекая
к этому жителей и волонтеров. Также
рекомендовано активно привлекать заслуженных спортсменов к информационной работе по пропаганде здорового
образа жизни, проводить открытые уроки на дворовых спортивных площадках.
Также рекомендовано задействовать
в единой системе дворовые и школьные площадки, вузовские спорткомплексы. Эти объекты должны работать
круглосуточно.

Привокзальной площадью
займутся всерьез

Александр Ландо показал градоначальнику на поломанные скамейки около памятника Дзержинскому, обратил внимание на сам памятник, испачканный голубями, с разрушающимся пьедесталом. Сразу же последовали распоряжения главы
администрации Саратова исправить ситуацию.
Немало недоумения вызывает принадлежность самого участка городской земли, которую

называют Привокзальной площадью.
Оказывается, немалая его часть находится в частной собственности, и владелец
не торопится строить здесь подземную
парковку, как планировалось. Валерий
Сараев распорядился выяснить все нюансы договора. Предстоит разбирательство
по поводу того, что же все-таки делать с
этим участком, чтобы он приносил пользу, а не добавлял проблем. Администрация Саратова также выясняет принадлежность торговых павильонов, окружающих Привокзальную площадь.
Но самые большие, пожалуй, проблемы складываются с рынком Привокзальный. Здесь земля тоже отдана
в частные руки, а сам рынок заполнил
пространство между жилыми домами. «Черкизон» – другого названия этому рынку нет. Торгуют здесь явным контрафактом, ряды расположены хаотично, здесь тесно и, случись что,
трагедии не избежать. Рынок здесь совершенно
не нужен, в этом убеждены и Александр Ландо,
и члены Общественной палаты, и жители, кото-

рые подходили к главе саратовской администрации и высказывали свое мнение.
На выездном совещании шла речь и о порядке движения и остановок общественного транспорта, который привозит и увозит людей к вокзалу и от него. Пассажиры едут с багажом и его тяжело нести к поезду. Невозможны остановки личного транспорта – и это тоже проблема.
Общественники предлагают следующую схему – необходимо сделать платную парковку для
личных автомобилей. Причем плату брать только
с тех водителей, которые намерены парковаться
надолго, а в режиме посадка-высадка (в течение
5 минут, к примеру) плата не берется.
– Очень хорошо, что общественники и жители города встретили понимание со стороны главы городской
администрации, – говорит Александр Ландо. – Сейчас
появилась надежда, что нас услышали и порядок будет
наведен. Давно пора разобраться с ситуацией вокруг
Привокзальной площади в целом. И я бы посоветовал
главе администрации областного центра и чиновникам
администрации почаще выезжать с проверками в такие
«горячие точки» Саратова. Причем делать эти выезды
вместе с Общественной палатой Саратова.
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Саратове состоялось антинаркотическое шествие, посвященное старту Всероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Массовое мероприятие было
организовано УФСКН региона.

В шествии приняли участие в основном школьники и студенты, а также активисты общественных организаций,
агитирующих здоровый образ жизни.
Многочисленная колонна двигалась
от цирка до Театральной площади по проспекту Кирова. В руках у участников акции были плакаты с призывами отказаться от наркотиков или сообщить, где ими
торгуют.

общество
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Против наркотиков
– В современных условиях молодежь
легче попадает под влияние деструктивных привычек, при этом переоценивая
их и включая в норму поведения, – говорит Всеволод Хаценко, лидер движения «Творческая Молодёжь» Всеволод
Хаценко. – Увеличение числа наркотически зависимой молодежи растет,
особенно в подростковой среде - это во
многом связанно с использованием новых технологий изготовления и рас-

пространения наркотиков. В СМИ в последнее время отмечается рост случаев
употребления психоактивных веществ
нового типа, которые не попадают под
влияние законов, но при этом наносят
страшный вред как физическому, так и
психическому здоровью.
Впервые в России «спайсы» появились в продаже около пяти лет назад и
распространялись на каждом углу под
видом ароматических средств, соли для

ванн, чая. Сегодня наркобизнес ушел
с улиц, захватив интернет, средствами которого обеспечил «безопасную» и
«упрощенную» процедуру купли-продажи и доступ к широкой молодежной
аудитории.
Сегодня мы должны поменять подход в борьбе с чумой 21 века! Да мы против наркотиков, но мы и ЗА здоровый
образ жизни. Движение ЗА ЗОЖ набирает обороты!

Сергей Суровов
Будущие инженерные
наградил победителей кадры
В техническом университете определили
II Сретенского бала
победителей регионального этапа
12 марта в актовом зале администрации
Балашовского муниципального района
состоялся II Сретенский бал

Г

лавная цель бала, которую ставят организаторы уже второй год подряд – духовнонравственное воспитание молодежи и развитие интереса подрастающего поколения
к духовным истокам.
В мероприятии в этом году приняли участие
60 человек – старшеклассники, молодые педагоги (до 30 лет) городских школ, студенты СПО и
обучающиеся высших учебных заведений района.
Среди которых были определены победители в 4
номинациях: «Самая блистательная пара», «Гра-

соревнований ИКаР

циозная дама», «Галантный кавалер» и «Знатоки
Сретенской викторины».
«Самой блистательной парой» были признаны педагоги из МОУ «СОШ № 15» – учитель русского языка и литературы Виктория Попова и
учитель информатики Павел Михайлов. Наградой для лауреатов стали современные гаджеты
(электронные книги) от депутата Саратовской
областной думы Сергея Суровова, который поздравил победителей с завоеванным почетным
титулом.

В

Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А
под эгидой губернатора Саратовской области прошел региональный этап отборочных соревнований ИКаР («Инженерные кадры
России»).
В мероприятии приняли участие более двухсот школьников и студентов города.
С приветственным словом к участникам соревнования обратились первый проректор СГТУ,
член Общественной палаты области Александр
Сытник и директор Института электронной техники и машиностроения Марина Бровкова.
В ходе основных отборочных соревнований
были определены победители. Первое место заняла команда школьников Лицея математики и
информатики г. Саратов, (руководитель команды – Дмитрий Петров, доцент кафедры «Системотехника» СГТУ имени Гагарина Ю.А.). Именно
они представят Саратовскую область на VIII Всероссийском молодежном робототехническом фестивале «РобоФест-2016» 13-16 апреля 2016

года в Москве.
Второе место заняли сразу три команды, набрав одинаковое количество баллов. Ими стали
команды из Областного центра экологии, краеведения и туризма, МАОУ «Гимназия № 3» г. Саратова, МАОУ «Гимназия № 4» г. Саратова.
Третье место разделили команды Дворца
творчества детей и молодежи г. Саратова и Городской станции юных техников г. Саратова.
Кроме основных соревнований зрителям и
болельщикам было предложено попробовать свои
силы в различных соревнованиях:
Lego «Космос»;
Управление мобильной платформой;
Leap Motion;
Kinect;
Управление квадрокоптером;
Конкурс интеллектуалов в сфере информационной безопасности.
Победители и призеры этих конкурсов, а также активные участники соревнований были награждены грамотами и медалями.
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Андрей Аверьянов,
методист СРОО трезвости
и здоровья,
социальный педагог Центра
социальной помощи семье и детям
г. Саратова
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областной службе спасения
проведено ещё одно занятие
с участниками проекта СРОО
трезвости и здоровья «От «Здравого
толка» - к здравой жизни», финансируемого Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.

В службу спасения приехали воспитанники Кировского филиала Реабилитационного центра «Возвращение».
Они здесь уже второй раз и теперь
держатся увереннее, внимательнее
слушают объяснения Сергея Дмитриева, проводящего занятие по скалолазанию. Не удивительно, что в этот раз
большинство ребят смогли улучшить
свои прежние результаты и добраться
до самого верха. Удивляясь своим достижениям, подростки вновь и вновь
штурмовали скалодром, доказывая
себе и остальным, что предыдущая победа была не случайной. Их энергии
хватило на час. Час напряженной работы всех мышц, предельной концентрации сил, упоения балансированием над пропастью. И пусть «пропасть»
была выстлана мягкими матами, а высота скалодрома позволяла ловко и
безопасно спрыгнуть с самой «вершины», но чувство победы давало выход
подростковому стремлению к риску и
укрепляло их веру в свои возможности. А ведь это так важно - знать, что в
чём-то ты лучший. Особенно для подростков. Особенно в приюте. Особенно, если в остальном найти себя пока
ещё не удалось.
Когда, заметив усталость ребят,
Сергей вынес веревки и стал учить
подростков вязать узлы, один из мальчишек отошел в сторону и начал кувыркаться на матах. «А зачем это
мне?» - ответил он на вопрос педагога,
- «Я не собираюсь становиться ни спасателем, ни альпинистом».
И он прав - действительно, незачем. Не знаю как сейчас, а в 90-х годах, когда я работал в школе-интернате, общероссийская статистика по
выпускникам приютов, интернатов
и детских домов была неутешительной: 30% из них становились бомжами, 20% пополняли ряды преступников и 10% заканчивали жизнь самоубийством. И всего лишь 40% (меньше
половины!) смогли нормально адаптироваться в обществе - найти работу, завести семью, воспитать детей. Ну
а мы ему тут про узлы и альпинизм
рассказываем...
И он не прав - смысл в этом занятии есть. Проект «От «Здравого толка» - к здравой жизни» по своей сути
как раз и создан для того, чтобы вот
такие мальчишки и девчонки с нелегкой судьбой смогли увидеть разнообразие возможностей конструктивной самореализации, проверить себя
и найти свой круг позитивных интересов, поверить в то, что в жизни добра больше, чем зла. В этом им помогают общественники, привлеченные
к проекту Обществом трезвости и здоровья. А общественники - это как раз
те люди, которым не всё равно, что вокруг нас сейчас и что будет завтра. Им
не всё равно - кем станут эти подростки, пытающиеся сейчас связать «бу-

образ жизни

Страховка
над пропастью
линь» и «австрийский проводник».
Они верят, что смогут изменить эту пугающую статистику в лучшую сторону.
«Спаси себя и вокруг тебя спасутся тысячи» - это перефразированное
народом изречение святого Серафима
Саровского (в оригинале –«Стяжите
дух мирен и тысячи вокруг вас спасутся») очень подходит общественникам.
Кстати, Сергей Дмитриев, проводящий
сегодняшнее занятие, тоже спасся сам
и спасает других.
В детстве он был воспитанником
приюта, кстати, того же самого, откуда сейчас приехали эти ребята, затем
обучался в интернате. Он вовремя увидел свою цель и смог достичь её. Сейчас он - руководитель крупной общественной организации «Союз добровольцев России», сотрудник МЧС. Не
знаю, чего он в детстве видел больше
- добра или зла, но сейчас он и его организация активно работают для того,
чтобы все вокруг поверили в силу добра, получили и сами продолжили
эстафету добрых дел. И это у них прекрасно получается. Так что сегодня на
этом занятии Сергей совместил свою
профессию спасателя и общественное
призвание.
После вязания узлов Сергей стал
показывать технику подьёма на веревках. Ребята смотрели на него и верили,
что так же, как и Сергей, смогут подняться вверх, к цели, воплотить свои
позитивные мечты. В этом им повезло. Участвуя в проекте Общества трезвости, они смогли не только узнать о
губительном воздействии алкоголя
и табака на организм, покорить свою
высоту на скалодроме, но и поучаствовать во многих мероприятиях, подготовленных общественниками, - соревнованиях и лагерях по программе
патриотического воспитания «Во славу Отечества» (в весенние каникулы
их ждут трехдневные выездные сборы
по этой программе), палаточном лагере Общества трезвости «ОПЛОТ»,
развивающих играх и тренингах на
базе Центра социальной помощи. И в
каждом из этих мероприятий рядом
с ними были неравнодушные люди,
искренне желающие им добра. Такие встречи - страховочные веревки
на опасном пути над жизненной пропастью. И чем их больше, тем крепче
страховка, тем сильнее воспоминания
о хорошем, тем больше шансов удержаться при опасном головокружении.
Реализация проекта «От «Здравого толка» - к здравой жизни» будет
продолжаться ещё полгода - до сентября. Но и после его завершения саратовское Общество трезвости и здоровья будет делать всё возможное, чтобы поддержать таких ребят, подстраховать, не дать сорваться в бездонную
пропасть. Добавляя энтузиазм общественных организаций к профессионализму педагогов приютов, интернатов
и детских домов, мы обязательно изменим негативную статистику, подняв
процент успешно адаптировавшихся
выпускников на ту же высоту, которую сейчас так азартно штурмуют эти
подростки.
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сожалению, семейные споры
– достаточно распространенное явление в нашем обществе. Конфликт между членами семьи
− это всегда негативное явление,
разрешение которого, как правило,
невозможно без помощи юриста,
так как большинство споров все же
придется решать в зале суда.

На вопросы, касающиеся семейного
законодательства, отвечает руководитель
Юридической клиники ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия», доцент Алексей Балашов.
Мы с мужем прожили в браке
три года. В настоящее время
у нас часто возникают споры
относительно нашего имущества. Возможно ли заключение брачного договора после трех лет проживания в браке?
Татьяна К.
В соответствии со ст. 41 Семейного кодекса РФ брачный договор может быть
заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачный договор, заключенный до государственной
регистрации заключения брака, вступает
в силу со дня государственной регистрации заключения брака. Брачный договор
заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Пунктом 1 статьи 42 Семейного кодекса
Российской Федерации предусмотрено,
что брачным договором супруги вправе
изменить установленный законом режим
совместной собственности, установить
режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на
имущество каждого из супругов. Кроме
того, супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности
по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов;
определить имущество, которое будет
передано каждому из супругов в случае
расторжения брака, а также включить в
брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.

Ваше право

Дела семейные ?
деленного супруга, учитывается согласие
на это банка. Как правило, банки отказывают в разделе кредита. Поэтому зачастую поступают следующим образом:
заемщики погашают кредит, после чего
бывший супруг взыскивает компенсацию
за уже выплаченную сумму по кредиту.
После расторжения брака ребенок проживает с бывшей супругой. Какими правами я обладаю,
проживая отдельно от ребенка?
Михаил С.
В соответствии со ст. 66 Семейного
кодекса РФ родитель, проживающий от-

?

?

Мой муж взял деньги в долг. Я
не знала об этом обязательстве. Деньги были потрачены на развитие бизнеса. В настоящее время кредиторы требуют
возврата долга, а мой муж потерял работу и не может возвратить деньги. Возможно ли обращение взыскания на наше совместное имущество – машину?
Мария А.
В данной ситуации необходимо руководствоваться ст. 45 Семейного кодекса
РФ, где разъясняется, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество
этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать
выдела доли супруга-должника, которая
причиталась бы супругу-должнику при
разделе общего имущества супругов, для
обращения на нее взыскания.
Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам
одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по
указанным обязательствам солидарную
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ответственность имуществом каждого из
них.
Если приговором суда установлено,
что общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств,
полученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее имущество супругов или на его часть.
Не следует забывать, что законным
режимом пользования общего имущества супругов является режим совместной
собственности, поэтому владение, пользование и распоряжение таким имуществом осуществляется исключительно по
обоюдному согласию супругов. Законом
установлена презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом (п. 2 ст. 35
СК РФ; п. 2 ст. 253 ГК РФ). В настоящий
момент обязанности предоставлять согласие второго супруга при получении
банковского кредита законом не предусмотрено. На практике при оформлении ипотечных кредитов многие банки
требуют обязательного привлечения супруга в качестве созаемщика. По потребительским же кредитам такая практика
отсутствует.
Вопрос согласия второго супруга на
получение кредита обычно рассматривается при установлении обстоятельств,
связанных с тем, является ли этот кредит общим долгом. Чаще всего это имеет место в случае раздела общего имущества через суд. Общие долги супругов
при разделе имущества распределяются
между супругами пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст. 38, п. 3 ст.
39 СК РФ). Отсутствие согласия второго
супруга на оформление кредита может
стать основанием для признания судом
персональной ответственности за погашение долга. Такое возможно, например,
если второй супруг заявит, что не знал
об этом кредите и что деньги были потрачены заемщиком исключительно на
свои нужды, а доказательств обратного
не сохранилось.
Практика судов показывает, что при
признании долга обязательством опре-

дельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании
и решении вопросов получения ребенком образования.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению
ребенка с другим родителем, если такое
общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его
нравственному развитию.
Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если родители не могут прийти
к соглашению, спор разрешается судом
с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного
из них). По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления
родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения. При невыполнении решения суда
к виновному родителю применяются
меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнительном производстве. При злостном
невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя
из интересов ребенка и с учетом мнения
ребенка.
Родитель, проживающий отдельно
от ребенка, имеет право на получение
информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных
организаций. В предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни
и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном
порядке.

После расторжения брака
у нас остался ребенок (возраст 5 лет). Супруга все время говорит, что лишит меня родительских прав. В каких случаях
возможно лишение родительских
прав и каков порядок?
Сергей К.
В соответствии со ст. 69 Семейного
кодекса РФ родители (один из них) могут
быть лишены родительских прав, если
они:
– уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
– отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, организации социального обслуживания или из аналогичных
организаций;
– злоупотребляют своими родительскими правами;
– жестоко обращаются с детьми, в
том числе осуществляют физическое или
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
– являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией;
– совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих
детей, другого родителя детей, супруга,
в том числе не являющегося родителем
детей, либо против жизни или здоровья
иного члена семьи.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению
прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и
попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других).
Родители, лишенные родительских
прав, теряют все права, основанные на
факте родства с ребенком, в отношении
которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него содержания, а также право на
льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), лишенных родительских прав, решается судом
в порядке, установленном жилищным
законодательством.
Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских
прав, сохраняет право собственности на
жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные
на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право
на получение наследства.
При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав обоих родителей
ребенок передается на попечение органа
опеки и попечительства.
Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав.
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бщероссийское общественное движение «Бессмертный
полк» приглашает всех к участию в народной акции 9 мая 2016
года

Василий Лановой, Геннадий Иванов и Николай Земцов – сопредседатели ООД «Бессмертный
полк России» – в эти дни обратились ко всем соотечественникам в России и за рубежом, призвав
всех и каждого принять участие в грандиозной и
уникальной памятной акции, посвященной нашим
дедам и прадедам, защищавшим свое Отечество в годы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов и встретить День Победы с их фотографиями в руках, собравшись в этот великий день
вместе во всех городах и селах нашей необъятной
Родины.
«Соотечественники!
9 мая этого года мы будем отмечать 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В городах и сёлах Российской Федерации пройдут
праздничные мероприятия, посвящённые подвигу
нашего народа.
Главным атрибутом Дня Победы вновь станут лица воинов-победителей, тружеников тыла,
партизан – всех тех, кто ковал победу над врагом! В этот день – 9 мая – фотографии с их лицами не должны пылиться в старых фотоальбомах – наши фронтовики должны быть вместе с
нами! Это их праздник, перешедший к нам по праву наследования.
9 мая 2007 года из Тюмени начала свой путь
акция с портретами победителей, ныне известная как «Бессмертный полк». За несколько лет
она раскатилась волной народной памяти по всей
планете.
В этом году шествие обещает быть особенно многолюдным – ведь красоту и мощь этой акции оценили большинство наших соотечественников. Более того, общая память сближает и народы бывшего СССР, и страны антигитлеровской
коалиции.
Чтобы консолидировать многомиллионную
армию участников Общенародного общественного
движения «Бессмертный полк России», мы запустили интернет-портал POLKRF.RU. Одна из отличительных особенностей портала — использование технологий социальных сетей. Из лиц фронтовиков, из обрывочных воспоминаний о войне, со-

Э

тнографический комплекс «Национальная деревня народов
Саратовской области» принял
всех желающих на празднование
«Широкой масленицы». Этот праздник, организуемый комитетом общественных связей и национальной политики области, проводится
здесь ежегодно и давно стал доброй
традицией.

С самого начала всех ждала увлекательная и разнообразная, по признанию
самих участников, развлекательная программа: «Это незабываемое зрелище!
Я пришла с ребенком, и не пожалела –
конкурсы были интересные, увлекательные не только для меня, но и для сына.
Я надеюсь, что, впервые побывав на Масленице, полюбит этот праздник», - поделилась своими впечатлениями местная жительница Светлана.
В этот весенний день самые сильные и энергичные могли посостязаться
в традиционной русской забаве «Стенка на стенку» и перетягивании каната. Последнее особенно приглянулось
пришедшим сегодня в Национальную
деревню – в очередь на участие собирались и мужчины, и женщины, и
дети.
Порадовала зрителей средневековая
реконструкция «Саратов изначальный»,
где на зрительский суд активисты СРОО
«Пересвет» представили модель жизни
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«Бессмертный полк»
готовится к построению
хранённых в семьях, из оставшихся документов и
уцелевших писем мы сможем воссоздать целостную картину судеб солдат, частей и соединений.
Дети, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной получат возможность общаться друг с другом! Мы вместе, всем миром, начинаем создавать инструмент соединения в единое пространство памяти разрозненных знаний о войне, рассыпанных по домашним архивам.
Историческая справедливость требует помнить имена и лица солдат-победителей. Пусть в
День Победы они сопровождают нас в колоннах
Бессмертного полка. Пусть смотрят на нас, своих потомков. «Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой…» Говоря «Спасибо
деду за Победу!», давайте гордиться не абстрактным, а своим дедом, у которого есть и фамилия,
и имя, и отчество. Благодарность приобретёт должную глубину, теплоту и адресность, если каждый
из нас дополнит её портретом и именем родного
человека.
Соотечественники! Вступайте в ряды однополчан! Призываем вас встретить День Победы
вместе со своими героями в рядах «Бессмертного полка»!
Встречаемся 9 мая!»
Сопредседатели ООД «Бессмертный полк
России»:
Василий Лановой
Николай Земцов
Геннадий Иванов
Официальный сайт акции-шествия, на котором можно разместить фотографии, воспоминания, награды своих родственников – участников
Великой Отечественной Войны - polkrf.ru.
Информацию о маршруте шествия, времени и
точке сбора участников отслеживайте в социальных сетях по адресам:
https://www.instagram.com/
bessmertnyipolk_saratov
https://vk.com/moypolk_saratov

https://ok.ru/group/52786707955878
https://www.facebook.com/
groups/1666209416984252
либо звоните по телефонам: 8 (8452)
44-82-57;
Дана Ищук: 8-917-208-42-57;

Владимир Зеленов: 8-937-223-44-55;
Отдел по работе с ветеранскими, военно-патриотическими организациями и казачеством комитета общественных связей и национальной политики: 8 (8452) 23-84-14. Начальник отдела –
Гранков Александр Иванович.

Историческая справка
Акция с портретами победителей, ныне известная как «Бессмертный полк», начала свой путь 9
мая 2007 года из Тюмени. Толчок народному движению дала небольшая заметка «Семейный альбом
на параде», опубликованная накануне Дня Победы в «Тюменских известиях». Её автор Геннадий Иванов, председатель Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области, обратился к землякам с призывом выйти на празднование Победы с фотографиями родственников-фронтовиков. 9 мая
2007 года Геннадий Кириллович пронес фотографию своего отца по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад Победителей». Через два года такие парады состоялись более чем в 20 регионах нашей страны.
В Москве в 2010 и 2011 годах на Поклонной горе провели акцию «Герои Победы – наши прадеды,
деды!», на которую собрались с портретами своих дедов и прадедов московские школьники вместе с
родителями. В 2012 году с портретами солдат прошли томичи, тогда акция получила свое нынешнее
название – «Бессмертный полк». В 2014 году 40 тысяч человек собрались на шествие в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Через год, готовясь к 70-летнему юбилею Победы, Бессмертный
полк Москвы, поддержанный Общероссийским народным фронтом и Общественной палатой РФ,
обратился к президенту страны с просьбой отдать народному шествию Красную площадь 9 мая. Людская река из полумиллиона человек протекла от Белорусского вокзала по Тверской на Красную площадь. Шествие Бессмертного полка стало концентрированным позитивом, возвышающим дух и дающим силы. Так полно и глубоко смысл и величие праздника Победы не раскрывались ещё никогда.
Для того чтобы огромный, неисчерпаемый потенциал Бессмертного полка раскрылся на благо страны, 5 октября 2015 года был зарегистрирован «Бессмертный полк России» – общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение. За его создание высказались представители шести десятков регионов России, собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме 2 июня 2015 года.»

Последняя снежная крепость

Жители и гости области народными гуляниями отметили
«Широкую Масленицу» в Национальной деревне

общества, жившего в местных краях задолго до основания города.
Участники празднества смогли принять участие в конкурсах на знание народных традиций празднования «Масленицы» и полакомиться главным угощением дня – блинами: причем, прямой зависимости количества доступных

блинов и правильных ответов не было,
что было особенно приятно самой маленькой, но самой главной части участников – детям. Стоит отметить, что в
этот погожий день Национальную деревню посетило более 2 000 человек.
Спустя некоторое время после начала забав и игр, гости и участники смо-

гли передохнуть и оценить концертную
программу, подготовленную творческими коллективами Саратова и районов
области. Песни, танцы – всё это было
неотъемлемым атрибутом сегодняшнего традиционного народного праздника.
Перед зрителями выступили: коллектив
народной казачьей песни «Рябинушка»,
а также ансамбль «Аткарочка», «Клуб
любителей Саратовской гармоники» и
другие творческие коллективы области.
Свои программы представили и образовательные учреждения города Саратова: ССЭИ, ПИУ им. П.А. Столыпина,
5-й детский интернат. Также, несмотря
на теплую погоду, участникам удалось
взять «Снежную крепость» - баталия
снежками понравилась и взрослым, и
детям.
И, конечно же, в завершение всех
торжеств была поставлена заключительная точка в проводах зимы и встрече долгожданной весны – яркая во всех
смыслах церемония сожжения чучела
Зимы.
По информации
комитета общественных связей
и национальной политики
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Поздравляем!

Овен
В жизни Овнов произойдут значительные
изменения. Не исключено, что они должны
перестать работать в той команде, в которой работали до сих пор.
Телец
Словно запершись внутри своей раковины,
Телец как сквозь стекло смотрит на эти активные события снаружи. Его сущность они
затрагивают мало.
Близнецы
Близнецы проходят период организации
или реорганизации своей жизни. В начале недели возможен конфликт с матерью
или женой.
Рак
Период бессилия уходит в прошлое, Раки
чувствуют себя все лучше с каждым днем.
Они заявляют свои права, требуют положенного им.

Лев
Львы постепенно поднимаются до какойто высоты, которая для них очень важна.
Они энергичны, проявляют такой силовой напор, который от них можно увидеть
редко.
Дева
Дев заботят вопросы партнерства. При
этом им будет противостоять чужая воля,
на них будут пытаться надавить люди с высоким общественным положением.
Весы
Весьма вероятно, что Весов ждет встреча с какой-то фигурой из прошлого, которая доставляет им массу положительных
эмоций.
Скорпион
Благоприятное время для составления планов и дел, которые позволят вам реализовать что-то из давно задуманного.

Стрелец
Стрельцы полны воли, жизненной силы и
чувствуют себя в своей тарелке, что приводит к активным, но дисгармоничным
действиям.
Козерог
Козерогов заботят финансовые вопросы,
которые вызывают напряжение воли, неблагоприятные стрессовые подсознательные ситуации.
Водолей
В жизни Водолеев происходят очень серьезные события. Весьма вероятно, что
пойдет речь о семейной жизни или о чемто, составляющем натуру человека.
Рыбы
Безденежье может значительно ухудшить
настроение Рыбам. Они могут стать объектом внимания негативно настроенного по
отношению к ним социума.

театральная афиша
20 марта. 18.00. У. Хуб «Animal Lounge,
или Умеют ли животные лгать?».
22 марта. 18.00. Малая сцена. Л. Толстой
«Отрочество».

Театр драмы имени И.А. Слонова
(тел.: 39-28-77, 46-42-25,
46-97-46, 46-66-37)
18 марта. 18.00. У. Шекспир
«Ромео и Джульетта».

23 марта. 18.00. Д. Фонвизин
«Недоросль».

19 марта. 18.00. Ж.-Б. Мольер
«Школа жен».

Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева
(тел.: 24-23-63)
18 марта. 18.00. Э.-М. Ремарк. «Три товарища».

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

20 марта. 17.00. И. Кальман
«Герцогиня из Чикаго».

Театр оперы и балета
(тел.: 26-31-64)

24 марта. 18.30. Малая сцена. И. Игнатов
«Город ангелов».

24 марта. 18.00. А. Адан «Жизель».

8 (909) 337-07-12
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru
www.tribuna64.ru; www.оп64.рф
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24 марта. 11.00. В. Сташинский
«Маугли».

22 марта. 18.00. А. Бородин
«Князь Игорь». Премьера.

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

19 марта. 17.00. И. Штраус
«Летучая мышь».
20 марта. 11.00. А. Ружицкий
«Чиполлино».

24 марта. 18.00. М. Твен
«Принц и нищий».

23 марта. 18.00. А. Островский
«Бешеные деньги».

Театр оперетты
(тел. в Энгельсе: 555-911)

В эти дни член Общественной палаты Саратовской области, председатель общественной организации «Комитет по
борьбе с коррупцией» Александр Иванович Шишанов отмечает свой 65-летний юбилей.
Друзья и коллеги по Общественной палате Саратовской области от всего сердца поздравляют Вас, Александр Иванович,
с этой серьезной датой, желают
Вам отличного здоровья, жизненной энергии и успехов во
всех Ваших начинаниях!

24 марта. 18.00. А. Иванов
«Привидения из Кентервиля».
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